
РОМАН С РЕКОРДАМИ
Бийчанин Роман Жданов установил один мировой и два 

континентальных рекорда на первенстве России по плава-
нию среди спортсменов с ПОДА.

Соревнования спортсменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата проходили 14-17 сентября в подмосков-
ной Рузе. Во Дворце водных видов спорта состязались плов-
цы 1998-2005 годов рождения из 32 регионов. Сборная Алтай-
ского края, представленная четырьмя воспитанниками заслу-
женного тренера России Елены Соколовой из Бийска, заняла 
в общем зачете третье место, пропустив вперед только коман-
ды Москвы и Челябинской области. Всего на счету алтайских 
пловцов 20 медалей – 9 золотых, 3 серебряных, 8 бронзовых.

Триумфатором соревнований стал Роман Жданов, который 
недавно был удостоен звания заслуженного мастера спорта 
России. В Рузе он выиграл шесть медалей высшей пробы в 
своем классе S4, установив мировой рекорд на дистанции 50 м 
баттерфляем (39,36 секунды) и рекорды Европы на дистанци-
ях 150 м комплексом (2 минуты 23,82 секунды) и 50 м на спине 
(42,12 секунды). Также он был самым быстрым в заплывах на 
50, 100 и 200 м вольным стилем.

Пять медалей в активе Егора Ефросинина в классе S5:  
золото на дистанциях 50 м вольным стилем и баттерфляем, 
100 м брассом, серебро на 100-метровке вольным стилем, 
бронза на 200-метровке комплексным плаванием. В этом же 
классе Артур Кубасов был вторым на дистанции 50 м на спи-
не, третьим – на дистанциях 50, 100 и 200 м вольным стилем. 
В классе S8 Алексей Ганюк завоевал серебро в заплыве на 
100 м на спине, бронзу – на 50 м вольным стилем, 100 м воль-
ным стилем и баттерфляем, 200 м комплексом.

ПЕРВЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ
Барнаульский тхэквондист Егор Парфенов – бронзовый 

призер международного турнира «Польша Опен – 2017».
Эти рейтинговые соревнования класса G-1 проходили 16-17 

сентября в Варшаве. Воспитанник краевой СДЮШОР «Олимпий-
ские надежды» Егор Парфенов занял третье место в весовой ка-
тегории до 87 кг и впервые в карьере поднялся на пьедестал меж-
дународного турнира.

Спортсмена тренирует Петр Маркин.

ПО-ПРЕЖНЕМУ ГРОЗНА
Ирина Громова заняла третье место на чемпионате Рос-

сии по дзюдо.
Турнир проходил 16-18 сентября в Нальчике на площадке УСК 

«Гладиатор». Всего в нем приняли участие 527 спортсменов – 336 
мужчин и 191 женщина – из 61 региона страны.

В первый день соревнований Ирина Громова из Барнаула за-
воевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. Путь к 
этой награде получился непростым. На предварительном этапе 
Громова победила Маргариту Рябченко из Санкт-Петербурга и Ва-
лерию Давыдкину из Магнитогорска, а в поединке за выход в полу-
финал уступила серебряному призеру чемпионата Европы – 2016 
в командных соревнованиях Валентине Мальцевой из Перми.

Это поражение стало для Ирины Громовой единственным на 
турнире. После него алтайская спортсменка выиграла все утеши-
тельные схватки: поочередно были повержены москвички Галина 
Амбарцумян и Екатерина Токарева, представительница Пермско-
го края Эльвира Камалова.

В весе до 70 кг бронзовую награду также получила обидчица 
Громовой – Валентина Мальцева. Серебряным призером стала 
Таисия Киреева из Челябинска. Звание чемпионки России уже в 
четвертый раз выиграла член национальной сборной Алена Про-
копенко, представляющая Санкт-Петербург и Хабаровский край.

Ирина Громова – заслуженный мастер спорта по дзюдо, воспи-
танница барнаульской СДЮШОР «Олимпия». Спортсменку тре-
нирует Олег Зайцев.

ЛИДЕР СМЕНИЛСЯ
Футболисты барнаульского «Динамо» в гостях уступили 

«Смене» из Комсомольска-на-Амуре – 1:3.
Барнаульцы открыли счет уже на третьей минуте матча, от-

личился восстановившийся после травмы Владимир Завьялов. 
Точный удар нападающего не только вывел «Динамо» вперед, но 
и прервал сухую серию голкипера «Смены» Владимира Мухина, 
которая длилась пять матчей. В середине первого тайма хозяева 
отыгрались, а на 83-й минуте после розыгрыша углового футбо-
лист «Смены» Илья Юрченко оформил дубль. Вскоре защитник 
«Динамо» Дмитрий Сергеев, прерывая опасный прострел, сре-
зал мяч в свои ворота – 1:3. После этой игры «Смена» возглави-
ла турнирную таблицу.

Виталий УЛАНОВ, Олег ХАРЛОВ.
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НОВОЕ КАЧЕСТВО
На гребном канале в Барнауле 15 сентября состоялся первый в его 

истории официальный старт, включенный в календарь Минспорта России

СДЮШОР имени Костен-
ко выставила на эти сорев-
нования сразу пять команд. 
В общей сложности в состя-
заниях, проходивших с 15 по  
17 сентября, приняли участие 
116 юных спортсменов. Кроме 
наших ребят, гребцы из Мо-
сквы, Свердловской и Омской 
областей, республик Башкор-
тостан и Марий Эл, а также го-
сти из Узбекистана.

Приезд столь внушитель-
ной армии иногородних спорт-
сменов стал возможным бла-
годаря изменениям, которые 
произошли на канале за по-
следний год. В администра-
тивном здании СДЮШОР име-
ни Константина Костенко те-
перь есть где расположить-
ся, поесть, в новеньких эл-
лингах хватает места лодкам 
всех участников без исключе-
ния. Например, те же ребята 
из бийского филиала спорт-
школы Константина Костен-
ко прибыли в краевой центр в 
этот раз со своими, хотя рань-
ше брали напрокат барнауль-
ские. На две ночи новое зда-
ние СДЮШОР приютило сразу 
85 спортсменов – никто из них 
на полу не спал.

На открытии соревнований 
ребят приветствовал чемпи-
он  Олимпийских игр в Лондо-
не – 2012 Александр Дьячен-
ко. Он и наши алтайские члены 
сборной России Андрей Край-
тор и Руслан Мамутов позже 
еще раз пообщались с детьми 
– в неформальной обстанов-
ке.  Журналистам Дьяченко от-
кровенно признался, что маль-
чишкой мог только мечтать о 
таких условиях, какие есть в 
Барнауле. Александр видел 

много спортшкол, но нигде не 
встречал такой классной ин-
фраструктуры: вышел из тре-
нажерного зала или класса 
для теоретических занятий, 
сел в лодку – и поплыл. Да еще 
и буфет тебе тут же.

– С удовольствием потре-
нировался здесь прямо сей-
час, – заметил чемпион.

Вице-президент Всероссий-
ской федерации гребли на бай-
дарках и каноэ Дмитрий Миро-
нов, который на Алтае не впер-
вые, отмечает: если база, как 
задумывается, будет доосна-
щена современными техниче-
скими средствами и обзаведет-
ся обводным каналом, то будет 
соответствовать самым высо-
ким международным стандар-
там. В России сейчас суще-
ствует только один спортив-
ный объект с обводным кана-
лом – это олимпийский греб-
ной канал в Москве.

Дмитрий Миронов выра-
зил благодарность губернато-
ру Александру Карлину и Пра-
вительству Алтайского края за 
поддержку гребного спорта, а 
также высказал признатель-
ность людям, которые непо-
средственно занимаются раз-
витием спортивной базы греб-
ли на байдарке и каноэ в Ал-
тайском крае – Юрию Шамко-
ву и Юрию Морозову, директо-
ру СДЮШОР имени Костенко.

Первыми на этих соревно-
ваниях на воду вышли юноши. 
Они состязались в двух воз-
растных категориях – 13-14 и 
15-16 лет – на дистанции 1000 
метров. Во время заезда на 
каноэ спортсменов младшей 
возрастной группе журнали-
сты «АС» и «Вечернего Бар-

наула» присоединились к хо-
ру местных болельщиков и ед-
ва глотку не надорвали, выкри-
кивая «А-бро-си-мов!!!». И па-
рень оправдал наши надежды, 
пришел на финиш первым. 

Воспитанник тренера Ми-
хаила Волкова выиграл в фи-
нальном заезде победителя 
престижной Омской регаты Да-
ниила Гана, который считался 
фаворитом. Кстати, в полуфи-
нале омич опередил Никиту, но 
в решающем заезде наш бар-
наульский мальчишка оказал-
ся быстрее. Амбициозный па-
рень, он еще дважды первен-
ствовал на этих соревновани-
ях – на дистанции 200 метров 
и в каноэ-двойке на той же ты-
сячеметровке.

Самый большой букет по-
бед собрала среди алтайских 
спортсменов Ангелина Рябиц-
кая, выступавшая на байдар-
ке, – пять! На одну золотую 
медаль меньше у байдарочни-
ков Владлена Ушакова и Ива-
на Папулина. Кстати, все трое 
из Павловска, где уже не пер-
вый год успешно работает тре-
нер Сергей Носачев. 

Среди золотых мультиме-
далистов каноист из Барнаула 
Дмитрий Гончаров с тремя на-
градами, байдарочница Вера 
Авнабова из Павловска и кано-
истка из Барнаула Екатерина 
Макеева – с двумя наградами. 

Кстати, благодаря спонсо-
рам, привлеченным к этим со-
ревнованиям краевой федера-
ции гребли, победители и при-
зеры награждались денежны-
ми призами. Тем же победите-
лям в лодке-одиночке достава-
лось 10 тысяч рублей. 

В командном первенстве  
уверенную победу одержала 
первая команда Алтайского 
края. Серебро досталось на-
шей второй команде, третьи-
ми стали омичи, единствен-

ные приехавшие к нам со свои-
ми лодками. Остальным везти 
с собой инвентарь было слиш-
ком далеко, и они довольство-
вались предоставленным хо-
зяевами. Но это не значит, что 
лодки были плохими. Наобо-
рот, как говорит заместитель 
директора СДЮШОР Констан-
тина Костенко Дмитрий Каще-
ев, была установка, чтобы у го-
стей они были не хуже, иначе 
это плохо бы характеризовало 
принимающую сторону.

К гостям из Узбекистана во-
обще все были максимально 
доброжелательны. И горячо 
бросились поздравлять тре-
нера ташкентской СДЮСШОР 
по водным видам спорта Лина-
ру Бакирову, кстати, прекрасно 
говорящую по-русски, когда ее 
воспитанницы во второй день 
завоевали первую награду – 
серебро в байдарке-двойке. 
Отличились  Дильшода Абду-
рахмонова и Анастасия Кады-
рова. А золото увез в Ташкент 
Равшанбек Ортикбоев, побе-
дивший в финальном заезде 
каноэ-одиночек на 200 метров.       

Всероссийские соревно-
вания Кубок Константина Ко-
стенко закрыли летний спор-
тивный сезон на гребном ка-
нале в Барнауле. Однако ве-
дущие спортсмены спортшко-
лы еще планируют выступить 
в нескольких стартах за преде-
лами региона.

Интересно, что на про-
шедших соревнованиях впер-
вые было применено сразу 
несколько новшеств: а имен-
но видеофиксация финиша, 
взвешивание лодок и помощь 
волонтеров спортсменам на 
стартовых плотах. Кстати, к 
просмотру фотофиниша су-
дьям пришлось прибегать не-
однократно.  

Виталий ДВОРЯНКИН.

Отныне традиционный Кубок Константина Костенко бу-
дет иметь статус всероссийских юношеских соревнований. 
Как сказал председатель краевой федерации гребли на бай-
дарках и каноэ Юрий Шамков, к этому алтайская гребля шла 
60 с лишним лет.

Фото Виталия УЛАНОВА.

Сезон 2017/2018. ФОНБЕТ – Первенство России по футболу  
среди клубов ПФЛ. Группа «Восток»

М Команда И В Н П Р/М О
1 «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) 7 4 2 1 7-4 14
2 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 7 4 0 3 9-6 12
3 «Динамо» (Барнаул) 8 3 3 2 7-5 12
4 «Зенит» (Иркутск) 7 3 1 3 5-7 10
5 «Чита» (Чита) 7 1 4 2 5-7 7
6 «Иртыш» (Омск) 8 1 2 5 6-10 5
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Сезон 2017/2018. Первенство Высшей хоккейной лиги
Положение команд на 19 сентября

М Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П Р/Ш О
1 «Тамбов» (Тамбовская обл.) 2 2 0 0 0 0 0 9-2 6
2 «Мордовия» (Саранск) 2 1 0 1 0 0 0 6-3 5
3 «Юниор» (Курган) 2 1 0 0 0 1 0 7-5 4
4 «Челны» (Набережные Челны) 2 1 0 0 0 0 1 8-6 3
5 «Алтай» (Барнаул) 2 1 0 0 0 0 1 6-8 3
6 «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил) 2 0 0 1 0 0 1 5-7 2
7 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 2 0 0 0 0 1 1 3-6 1
8 «Чебоксары» (Чебоксары) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
9 «Кристалл» (Саратов) 2 0 0 0 0 0 2 2-9 0

ШАЙБУ! НОВОСТИ

ПРОБА СИЛ НА КУБКЕ
«АлтайБаскет» принял участие в Кубке России.
В Екатеринбурге 15-17 сентября состоялись игры Кубка 

России в группе «Д». Четыре команды боролись за одну пу-
тевку в 1/16 финала.

В драматичной концовке «АлтайБаскет» вырвал победу 
у тобольского «Нефтехимика» – 70:69. За мгновение до фи-
нальной сирены разыгрывающий Дмитрий Приходько забил 
в проходе и принес решающие два очка. 

В матче с красноярским «Енисеем-2» тренерский штаб 
«АлтайБаскета» равномерно распределил нагрузку между 
десятью игроками: все они провели на паркете от 14 до 26 
минут. И все отметились набранными очками. Барнаульцы 
лидировали в счете с первой же атаки и до финальной си-
рены. Итог – 86:74.

Решающим на этом скоротечном турнире стал заключи-
тельный матч между екатеринбургским «Уралмашем» и «Ал-
тайБаскетом». Определяющими стали вторая и третья чет-
верти, в них уральцы достигли преимущества в 22 очка. За-
ключительный игровой отрезок прошел без интриги: хозяева 
позволили себе выпустить на паркет резервистов, и «Алтай-
Баскет» немного сократил разницу в счете – 75:90. «Урал-
маш» вышел в 1/16 финала Кубка России, где встретится 
с командой «Химки-Подмосковье», представителем Супер-
лиги-1.

До старта чемпионата Суперлиги-2 остается больше ме-
сяца. «АлтайБаскет» первые матчи сыграет дома 24-25 октя-
бря с московской командой «Руна-Баскет» (в опубликован-
ном ранее календаре РФБ поменяла местами игры перво-
го и второго круга. – Прим. ред.).

УМНЫЕ МАЛЫЕ
Команда шахматистов из Ребрихи заняла четвертое 

место на всероссийских соревнованиях малых городов 
и сельских поселений.

VII Открытые всероссийские соревнования по быстрым 
шахматам среди команд малых городов и сельских поселе-
ний финишировали 17 сентября в краевом шахматном клу-
бе в Барнауле. В турнире играли представители населенных 
пунктов страны, чья численность не превышает 70 тысяч че-
ловек. Соревнования собрали 19 команд.

Победу уже в седьмой раз одержала команда города Са-
лехарда из Ямало-Ненецкого автономного округа. Она на-
брала в 11 турах 28,5 очка. Второе место заняла команда 
города Тайги Кемеровской области (22), третье – шахмати-
сты города Ревда Свердловской области (20,5). Четвертое 
место у первой команды села Ребрихи Алтайского края, ко-
торая выиграла 8 матчей из 11 и в итоге набрала 20 очков. 
Наибольший вклад в этот достойный результат внес Анато-
лий Зуйков, заработавший 8,5 очка.

ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО
«Планета» из АГАУ и краевой педотряд «Ювента» – 

победители Спартакиады студенческих стройотрядов 
Алтайского края.

Спартакиада и фестиваль студенческих отрядов края 
прошли в Павловске. В них участвовало около 900 студен-
тов. В соревнованиях на стадионе «Юность» они сдавали 
нормы ГТО, соперничали в футболе, волейболе, стритболе 
и других видах спорта. Кроме того, показывали творческие 
визитки, проводили вечерние концерты.

Самыми спортивными среди девушек оказались вожатые 
из краевого педотряда «Ювента», а среди парней – студенты 
стройотряда «Планета» Алтайского государственного аграр-
ного университета.

СПОРТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ
В Алейске провели открытый краевой волейбольно-

баскетбольный турнир памяти генерального директора 
компании «Алейскзернопродукт» Сергея Старовойтова.

Соревнования состоялись 16-17 сентября, собрав 19 команд 
из Барнаула, Новоалтайска, Алейска, Усть-Калманки, Топчихи, 
Шипуново, Алейского района, а также Кемеровской и Новоси-
бирской областей.

Женские игры по волейболу проходили в спортивном за-
ле школы № 2, а мужские – в спортзале детско-юношеской 
школы. Баскетболисты состязались в недавно построенном 
спортивном комплексе «Старт».

Все игры проходили динамично, интересно, эмоциональ-
но. В волейболе первое и второе место среди женщин за-
няли команды из Новоалтайска. На третьем месте сборная 
Алейского района. В мужском турнире лучшей стала коман-
да педагогического университета Барнаула. На втором ме-
сте игроки из Поспелихи. Замкнули тройку призеров кеме-
ровчане – сборная из Полысаево.

В баскетболе свое лидерство в очередной раз подтвер-
дила команда «Алейскзернопродукта», обыграв в финале 
соперников из войсковой части 41659. Третье место заняли 
баскетболисты из Смоленского района.

Победители и призеры были награждены кубками, меда-
лями, дипломами и подарками от генерального спонсора – 
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.

Виталий ДВОРЯНКИН, Виталий УЛАНОВ,  
Филипп СУХНО.

Стартовые матчи в пер-
венстве высшей хоккейной 

лиги дружина Евгения Бакла-
нова проводила 16-17 сентя-
бря на домашнем льду и по-
делила очки с «Челнами» – 

2:6, 4:2. А за несколько дней 
до этого клуб определился с 

задачами на сезон.

Работа по всем 
фронтам

За несколько дней до старта 
первенства ВХЛ, 12 сентября, в 
малом зале Правительства Ал-
тайского края состоялась пресс-
конференция, в которой приня-
ли участие заместитель предсе-
дателя Правительства Алтайско-
го края Андрей Щукин, курирую-
щий спорт, директор ХК «Алтай» 
Дмитрий Чекалин и главный тре-
нер команды Евгений Бакланов.

Руководителями были озву-
чены направления работы клу-
ба в этом сезоне. Одно из глав-
ных – новая стратегия по привле-
чению внебюджетных средств.

– У каждого клуба или коман-
ды в Алтайском крае должен 
быть определенный перечень 
услуг, который может заинтере-
совать бизнес или предприни-
мателей, – говорит Андрей Щу-
кин. – Недавно вышли альбо-
мы-презентации ХК «Алтай» и 
БК «АлтайБаскет». Такое же по-
ручение дано и другим клубам.

По словам Андрея Щукина, 
с хоккейным клубом уже подпи-
саны первые договоры о сотруд-
ничестве. Работа в этом направ-
лении только начинается, и ру-
ководство надеется, что количе-
ство партнеров будет только ра-
сти.

– Мы не предлагаем спонсор-
ство, мы предлагаем взаимовы-
годное партнерство, – добавля-
ет Щукин.

Клубом проводится рабо-
та по привлечению болельщи-
ков на трибуны. Уже подготовле-
на социальная программа – бы-
ли увеличены категории людей, 
которые смогут посетить матчи 
«Алтая» совершенно бесплат-
но. Это ветераны боевых дей-
ствий и дети до 10 лет, продол-
жит действовать акция «Приве-
ди маму на хоккей». Кроме это-
го, принимаются заявки на по-
сещение матчей от всех детско-
юношеских спортивных школ Ал-
тайского края. Схема проста: ру-
ководитель за два дня до матча 
делает заявку на имя начальни-
ка команды Вадима Жданова и 
проводит своих воспитанников 
на игры бесплатно в специаль-
но отведенные сектора. Такую 
возможность имеют и все сту-
денты вузов и ссузов Алтайско-
го края. Только это должны быть 
организованные группы. За час 
до начала матчей и в перерывах 
зрителей ждет развлекательная 
программа. Клубом делается 
акцент на то, чтобы посещение 
хоккейных матчей было формой 
семейного досуга.

Директор клуба Дмитрий Че-
калин рассказал о подготовке  
команды к новому сезону. Хокке-
исты собрались после отпуска 
10 июля, сначала занятия были 
направлены на улучшение физи-
ческого состояния игроков, а уже 
17 июля на «Карандин-Арене» 
команда провела первую ледо-
вую тренировку. В истории клу-
ба это был первый опыт столь 
раннего выхода команды на лед. 
Это стало возможным благода-
ря договоренности Правитель-
ства Алтайского края с владель-
цами частного спортивного соо-
ружения, которые предоставили 
ледовую площадку бесплатно.  
А первую тренировку на своей 
домашней арене – во Дворце 
зрелищ и спорта – команда про-
вела 31 июля.

Оценивая предсезонную под-
готовку команды, Дмитрий Чека-
лин отметил, что все запланиро-
ванное было выполнено, а тре-
нер «Алтая» Евгений Бакланов 
остался доволен проведенными 

товарищескими играми. Меж-
ду «Алтаем» и новокузнецким 
«Металлургом» было подписа-
но соглашение об обмене игро-
ками. Но в начале сентября ге-
неральный директор «Метал-
лурга» Сергей Зиновьев и тре-
нерский штаб новокузнецкой  
команды покинули клуб. По сло-
вам Дмитрия Чекалина, это никак 
не скажется на условиях догово-
ра. Обмен игроками продолжится.

«Алтай» успешно про-
шел процедуру заявки для уча-
стия в первенстве ВХЛ. В зая-
вочном листе команды на на-
чало сезона значатся 26 игро-
ков. Основу команды составля-
ют местные воспитанники, мно-
гие из которых вернулись в род-
ную команду. На данный момент 
селекционный вопрос закрыт. 
Состав укомплектован – сфор-
мированы четыре боевых зве-
на, плюс одна пятерка составле-
на из молодых игроков. В целом 
команда настроена решительно, 
у игроков есть большое желание 
реабилитироваться за неудачу в 
прошлом сезоне. «Лишь бы не 
перегорели», – говорит главный 
тренер Евгений Бакланов.

В этом сезоне в первенстве 
ВХЛ принимают участие девять 
команд. Смоленский «Славу-
тич» расформировали, самар-
ский ЦСК ВВС перешел в чем-
пионат ВХЛ, им на смену при-
шла новая команда – «Юниор» 
из Кургана, ранее выступавший 
в МХЛ-Б. Перед «Алтаем» по-
ставлена задача попасть в плей-
офф, то есть войти в восьмер-
ку. Если учесть, что команд все-
го девять, то задача выглядит со-
всем приземленной. Но руково-
дители уточняют: перед коман-
дой поставлена еще одна зада-
ча – второй этап первенства на-
чать домашними играми. А для 
этого нужно после матчей перво-
го этапа занять место с первого 
по четвертое.

Тяжело  
без Ощепкова

Перед началом первого мат-
ча сезона прошло чествование 
игрока «Алтая» Алексея Ощеп-
кова, который в межсезонье объ-
явил о завершении карьеры хок-
кеиста. Капитан команды и лю-
бимец барнаульской публики 
провел за клуб девять сезонов. 
Он вошел в историю как один из 
рекордсменов команды по числу 
заброшенных шайб, их на счету 
форварда – 178. Сейчас игрок 
не утратил связь с родной ко-
мандой, а перешел на тренер-
скую работу, передавая свой 
опыт воспитанникам СДЮШОР 
«Алтай» 2005 года рождения. 
Алексей Ощепков был награж-
ден Благодарностью управле-
ния спорта и молодежной поли-
тики Алтайского края за личный 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта.

После состоялось традици-
онное посвящение юных воспи-
танников СДЮШОР «Алтай» в 

хоккеисты. В этом году в нем уча-
ствовала команда «Алтай-2007». 
Торжественную часть завершил 
Алексей Ощепков, поучаствовав 
в символическом вбрасывании.

Первым соперником барна-
ульского клуба в новом сезоне 
стала команды «Челны» из На-
бережных Челнов.

Командам понадобилось 
время, чтобы войти в игру. Пер-
вый период прошел в равной 
борьбе. Счет в матче был открыт 
на 14-й минуте: точным броском 
отметился новый капитан барна-
ульской команды Дмитрий Мар-
келов. В следующей атаке го-
сти получи удаление. «Алтай», 
бросив силы в нападение, что-
бы увеличить счет, пропустил  
контрвыпад соперника, завер-
шившийся голом в меньшинстве 
Романа Опалева, – 1:1.

Второй период можно сме-
ло назвать периодом удалений. 
В общей сложности в неравных 
составах команды сыграли чуть 
больше десяти минут. При этом 
«Алтай» имел численный пе-
ревес над соперником четыре 
раза, но извлечь из этого выгоду 
для себя не сумел. А вот «Чел-
ны», в отличие от барнаульцев, 
удалениями хозяев воспользо-
вались: на 27-й минуте Рафа-
эль Гараев вывел гостей вперед 
– 2:1, а спустя пять минут, вы-
играв вбрасывание в зоне бар-
наульской команды, игроки та-
тарстанской команды провели 
быструю комбинацию, закон-
чившуюся точным броском Ай-
дара Ханнанова. Но и на этом 
подопечные Айдара Мусакаева 
не остановились. Уже при игре 
в равных составах Роман Ми-
ронихин увеличил преимуще-
ство своей команды – 4:1. Под 
занавес второго периода точ-
ный бросок Степана Жданова 
сократил разницу в счете, пода-
рив надежду болельщикам на 
благоприятный исход в третьем 
периоде.

После перерыва «Челны» 
сбавили темп игры, гости никуда 
не спешили, при этом продол-
жали искать свои шансы в ата-
ке. «Алтай» пытался исправить 
ситуацию, но игра в нападении 
не получалась. Моменты у хо-
зяев были, и при удачном сте-
чении обстоятельств команда 
вполне могла забить, но у «Ал-
тая» не чувствовалось команд-
ного взаимодействия, атаки бы-
ли однообразными и уже к концу 
первого периода соперник их из-
учил и прекрасно с ними справ-
лялся. Кроме этого у команды 
продолжали периодически воз-
никать ошибки в обороне, кото-
рые вели к пропущенным шай-
бам. В итоге «Алтай» в третьем 
периоде забросить так и не смог, 
при этом пропустил еще дважды. 
Гости уверенно довели матч до 
победы – 6:2.

Реванш
Хоккеисты «Алтая» вышли на 

повторный матч с большим же-
ланием реабилитироваться за 

проигранную днем ранее игру. 
В действиях барнаульцев бы-
ла видна проделанная работа 
над ошибками. Надежно сыгра-
ла оборона, хорошо проявила 
себя линия нападения. Уверен-
ность к игрокам «Алтая» прихо-
дила по ходу встречи. С первых 
минут хозяева раз за разом соз-
давали острые моменты у ворот 
«Челнов»: на 7-й минуте возмож-
ность открыть счет была у Пав-
ла Поправки, а спустя две мину-
ты молодое звено Шубович – Ту-
зов – Вопилов создало сразу не-
сколько острых моментов, заста-
вив голкипера гостей вступить в 
игру. «Алтай» владел ощутимым 
преимуществом, но в середине 
периода получил удаление, ко-
торым воспользовались гости. 
После пропущенной шайбы хок-
кеисты «Алтая» выглядели не-
много растерянными, но посте-
пенно уверенность вернулась к 
ним, и под занавес первого пе-
риода Степан Жданов нанес точ-
ный дальний бросок – 1:1.

Второй период получился 
богатым на голы. Начало игро-
вого отрезка началось с опас-
ного момента гостей, но голки-
пер «Алтая» Илья Кривич не 
преградил шайбе путь в воро-
та. Потом барнаульский клуб 
выдал динамичный отрезок 
игры. Сначала «Алтай» реали-
зовал численное большинство, 
дубль оформил Жданов. Затем 
хозяева поймали гостей на кон-
тратаке – проход Виталия Ту-
зова завершил точный бросок 
Ильи Шубовича. Первые очки 
в сезоне набрал и Максим Си-
моненко – на его счету забро-
шенная шайба и результатив-
ная передача. Но одну шайбу 
«Челны» все же отыграли.

Третий игровой отрезок про-
шел с небольшим преимуще-
ством гостей. Соперник пытался 
отыграться, однако защита «Ал-
тая» сыграла надежно. Лучшим 
игроком матча в составе хозяев 
стал голкипер Илья Кривич.

Айдар МУСАКАЕВ, глав-
ный тренер «Челнов»:

– Хорошие две игры в нача-
ле первенства ВХЛ. У всех было 
волнение, к тому же у вас еще 
юбилей края и День города. Счи-
таю, поделили очки по игре. Всех 
с началом сезона!

Евгений БАКЛАНОВ, глав-
ный тренер «Алтая:

– Соглашусь с коллегой: про-
вели две боевые игры. Вчера 
эмоции немного перехлестнули 
ребят, многие на себя не были 
похожи. Провели собрание, не-
множко поговорили. Все все пре-
красно понимают, перед всеми 
стоят задачи. Молодцы, что се-
годня наработали голы, повели 
в счете. Потом опять наделали 
глупых ошибок. Повезло, что со-
перник не воспользовался ими. 
По сегодняшней игре скажу, что 
есть движение вперед.

Олег ХАРЛОВ.
Фото Сергея БУТИНА  

(ХК «Алтай»).

ВОЛНИТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО
Хоккейный клуб «Алтай» официально открыл новый сезон

15-16 сентября. «Мордовия» – «Ростов» 3:2 Б, 3:1. 
16-17 сентября. «Юниор» – «Юниор-Спутник» 3:4 Б, 4:1. 

«Кристалл» – «Тамбов» 1:3, 1:6. «Алтай» – «Челны» 2:6, 4:2.
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ПЕРВАЯ ПОДАЧА

Сезон 2017/2018. Чемпионат России по волейболу  
среди мужских команд. Высшая лига «А»

М Команда И В П Р/П О
1 «Дагестан» (Махачкала) 2 2 0 6-0 6
2 «Университет» (Барнаул) 2 2 0 6-0 6
3 МГТУ (Москва) 2 2 0 6-0 6
4 «Прикамье» (Пермь) 2 2 0 6-2 6
5 «Нефтяник» (Оренбург) 2 2 0 6-2 5
6 «Динамо» (Челябинск) 2 2 0 6-2 5
7 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 2 0 2 2-6 1
8 АСК (Нижегородская область) 2 0 2 2-6 1
9 «Грозный» (Грозный) 2 0 2 2-6 0

10 «Тархан» (Стерлитамак) 2 0 2 0-6 0
11 «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) 2 0 2 0-6 0
12 «Академия-Казань» (Казань) 2 0 2 0-6 0

ИНИЦИАТИВА

Проверка состава
На старте чемпионата 

календарь «Университета» 
одновременно и сложный, и 
удобный. Сложность в том, 
что команда Ивана Ворон-
кова сразу же сойдется ли-
цом к лицу с потенциальны-
ми претендентами на меда-
ли – «Нефтяником», «Прика-
мьем», МГТУ, «Дагестаном». 
А удобство обусловлено та-
ким немаловажным факто-
ром, как домашние матчи: 
четыре из шести первых ту-
ров барнаульские волейбо-
листы проведут в родном 
зале. Своя площадка – ко-
зырь практически для лю-
бой команды. Напомним, в 
прошлом сезоне «Универ» 
потерпел в спорткомплек-
се «Победа» всего пять по-
ражений (при 17 викториях), 
а увезти из Барнаула шесть 
очков смогло только «При-
камье». Так что все предпо-
сылки для уверенного стар-
та в чемпионате у алтайской 
команды есть.

Все тот же благосклон-
ный календарь в первом 
туре отправил в Барнаул  
команду «Трансгаз-Ставро-
поль». Пожалуй, более под-
ходящего соперника для 
вхождения в чемпионат най-
ти было трудно. В прошлом 
сезоне ставропольцы заня-
ли предпоследнее место в 
высшей лиге «А» и сохрани-
ли в ней прописку, выиграв 
переходный турнир. Судя 
по всему, в этом чемпиона-
те молодой коллектив из Ге-
оргиевска снова ждет борь-
ба за выживание.

В шести сыгранных пар-
тиях волейболисты «Транс-
газа» только в одной смог-
ли навязать борьбу, но и 

она осталась за «Универ-
ситетом» – 35:33. Во всех 
остальных гости набира-
ли всего 17-18 очков. Нель-
зя сказать, что барнаульцы 
играли в прогулочном ре-
жиме, но уровень соперни-
ка позволил тренерам «Уни-
верситета» проводить актив-
ную ротацию и различные 
тактические эксперименты.

Одним из ключевых игро-
ков команды остается вете-
ран Константин Порошин. 
Он ведет за собой партне-
ров, хорош в игре на блоке и 
в атаке. За позицию второго 
центрального блокирующего 
конкурируют Роман Птичкин 
и Алексей Сычев.

На стабильно высоком 
уровне действует главный 
добытчик очков – капитан 
команды Сергей Брагин.  
В любой момент на пози-
ции диагонального Брагина 
готов подстраховать Денис 
Горбачев. В прошлом сезоне 
его часто выпускали на пло-
щадку с конкретной задачей 
– выполнить силовую пода-
чу. В матчах с «Трансгазом» 
Денис играл дольше обыч-
ного, был успешен в напа-
дении и на блоке, возмож-
но, и в дальнейшем ему бу-
дут больше доверять.

Полностью взаимозаме-
няема пара связующих, при-
чем стиль их игры позволя-
ет подстроиться под любого 
соперника: Вадим Ожиганов 
любит риск и нетривиальные 
передачи, например, активно 
заигрывает пайп, когда атака 
происходит с задней линии; 
Игорь Косяк пасует попроще, 
зато более надежно. 

Большой выбор у трене-
ров в доигровке: пока в стар-
товом составе выходят Илья 
Никитин и Максим Нена-

шев, но, скорее всего, кого-
то из них из основы вытес-
нит Алексей Карпенко, име-
ющий опыт выступлений в 
Суперлиге. Летом Карпенко 
перенес операцию на пле-
че, и тренеры «Университе-
та» его еще берегут. Против 
«Трансгаза» Алексей выхо-
дил на замену, много рабо-
тал в защите, а в нападе-
нии его лишний раз стара-
лись не нагружать. Не сто-
ит забывать, что на этой же 
позиции есть молодой Иван 
Веригин. «В тренировочном 
процессе он ничуть не хуже 
остальных, думаю, отдель-
ные матчи Веригину уже 
можно доверять», – говорит 
Иван Воронков.

Как отметил главный тре-
нер «Университета», мат-
чи с «Трансгазом» помогли 
ему определиться со стар-
товым составом, который по 
сравнению с прошлым се-
зоном стал еще более глу-
боким. Напомним, в новый 
сезон «Универ» вступает в 
статусе серебряного призе-
ра высшей лиги «А».

В одни «ворота»
Почти все матчи первого 

тура завершились победами 
хозяев. И только в Екатерин-
бурге неуступчивый «Локомо-
тив-Изумруд» дважды прои-
грал обновленному челябин-
скому «Динамо».

Из других неожиданностей 
стоит отметить матч нович-
ков лиги: в Оренбурге встре-
чались местный «Нефтяник», 
вылетевший из Суперлиги, и 
нижегородская АСК – чемпи-
он высшей лиги «Б» – 2017. 
Нижегородцы, которые со-
всем недавно на предвари-
тельном этапе Кубка России 
не выиграли ни одной пар-
тии в шести матчах (!), едва 
не повергли одного из фаво-
ритов турнира в его же лого-
ве. «Нефтяник» переборол 
соперника в тяжелейшем пя-
тисетовом матче, выиграв на 
тай-брейке со счетом 20:18. 
А вот на следующий день на-
кал борьбы был уже другим, 
и оренбуржцы справились с 
АСК в трех партиях.

Интересно, что именно с 
этими командами «Универ-

ситет» проведет ближайшие 
матчи. Сначала «студенты» 
сыграют 23-24 сентября в 
Оренбурге, а 30 сентября – 
1 октября примут дома АСК. 
Дополнительная интрига в 
том, что за команду из Ниж-
него Новгорода выступает до-
игровщик Иван Валеев, кото-
рый блестяще провел про-
шлый сезон в составе барна-
ульского клуба.

– Сейчас, как я считаю, 
начнутся игры с лидерами – 
Оренбургом, Пермью. Ниж-
ний Новгород, насколько мне 
известно, тоже ставит высо-
кие задачи. От того, как мы 
пройдем этот отрезок, бу-
дет зависеть дальнейший 
расклад: хотелось бы иметь 
какой-то задел на будущее, – 
отмечает Иван Воронков.

Напомним, что нынешний 
чемпионат высшей лиги «А» 
проводится по тем же прави-
лам, что и предыдущий. Глав-
ным показателем является ко-
личество одержанных побед, 
а уже затем – количество на-
бранных очков. Участники 
играют в четыре круга по си-
стеме «спаренные матчи до-
ма и в гостях». Последний тур 
будет сыгран 8 апреля. Побе-
дитель высшей лиги «А» полу-
чит прямую путевку в Суперли-
гу. А команды, занявшие 2-3-е 
места, сыграют переходный 
турнир с клубами, финиширо-
вавшими на 12-13-х позициях 
в Суперлиге. Аналогично аут-
сайдер высшей лиги «А» сра-
зу вылетит в высшую лигу «Б», 
а команды, занявшие 10-11-е 
места, проведут переходный 
турнир со второй и третьей  
командами высшей лиги «Б».

Виталий УЛАНОВ.

ПОДТВЕРДИЛИ СТАТУС
Волейболисты «Университета» в первом туре высшей лиги «А» показали стопроцентный результат

На домашней площадке барнаульские «студенты» уве-
ренно обыграли «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска. 
Счет обоих матчей – 3:0. «Универ» положил в копилку 
шесть очков, испытал в деле почти всех игроков и заря-
дил позитивом болельщиков.

Помню, как первый тур-
ник появился во дворе мое-
го детства. Его поставил мо-
лодой парень из последнего 
подъезда, вернувшийся со 
службы на флоте. Землю под 
ним мы утоптали быстро. Че-
рез много лет история повто-
рилась, но с большим разма-
хом. В дом моих родителей 
заселился бывший десант-
ник, который самостоятельно 
соорудил площадку со спор-
тивными тренажерами.

Я не удивился, когда ус-
лышал от Александра Хар-
ламова, директора управля-
ющей компании «Любимый 
город», пригласившего меня 
на открытие площадки вор-
каута в барнаульских ново-
стройках, что еще недавно 
он был военнослужащим. Ко-
му как не людям с армейской 
закалкой знать, как необхо-
дима молодому человеку хо-

рошая физическая подготов-
ка. На службе – это пропуск в 
коллектив. Если ты не болта-
ешься на турнике, как соси-
ска, умеешь сделать выход с 
силой и склепку – то у коман-
дира и сослуживцев ты, счи-
тай, в почете. 

Открытие площадки вор-
каута состоялось 16 сентя-
бря. Чтобы оно не было буд-
ничным, управляющая ком-
пания «Любимый город» 
пригласила показать на гим-
настических снарядах свое 
спортивное умение парней, 
которых объединяет сообще-
ство Workaut22 в социальной 
сети «ВКонтакте». 

–  Может, мои слова будут 
высокопарными, но когда я 
вижу такую молодежь, у ме-
ня появляется спокойствие 
за страну, – говорит Алек-
сандр Харламов. – Пред-
ставляю, как будут рады ко-

мандиры этим красавцам, 
когда они придут в армию.

Администратор интер-
нет-сообщества 16-летний 
Александр Румянцев рас-
сказал мне, что в группу 
Workaut22 входят молодые 

люди в основном от 12 до 
25 лет. Большинство из них 
все лето тренировалось в 
парке Алексея Смертина. 
Вместе собирались на тре-
нировку раз в неделю. Ино-
гда человек по 60-70.  

В этот раз их было десят-
ка полтора. Приехали кто от-
куда. Одни живут неподале-
ку, другие добирались из Ок-
тябрьского и Центрального 
районов. 

Посмотреть, как они кру-

тят на турнике солнышко и 
выполняют различные си-
ловые элементы, сбежа-
лась местная детвора и со-
провождающие ее родители 
и бабушки. Малыши тут же 
повисли на тренажерах. Са-
мый шустрый из них Данил 
Дикий уже сейчас –  в пять с 
половиной лет – второй год 
занимается каратэ. Надо 
его запомнить. В отличие от 
большинства других мальчи-
шек он пришел на площад-
ку с папой – тоже спортивно-
го вида мужчиной. Наверня-
ка они станут здесь завсег-
датаями. 

Сейчас в Барнауле че-
тыре крупные площадки 
для воркаута – на  город-
ском речном вокзале, в пар-
ке Алексея Смертина, стади-
онах «Лабиринт» и «Рубин», 
но этим все не исчерпывает-
ся. Турники есть на  школь-
ных площадках, и все чаще 
они появляются в городских 
дворах.

Виталий ДВОРЯНКИН. 
Фото из группы Workout22 

«ВКонтакте».

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР
В Барнауле появилась еще одна площадка для воркаута

Она находится в Индустриальном районе по адре-
су: Павловский тракт, 287. Строительство инициирова-
ла  управляющая компания «Любимый город». Турники, 
рукоходы, брусья, шведскую стенку установили во дво-
ре за счет средств, поступивших от жильцов на содержа-
ние дома. Затраты составили примерно 70 тысяч рублей. 

16-17 сентября. 1-й тур: «Дагестан» – «Академия-Казань» 
3:0, 3:0. «Нефтяник» – АСК 3:2, 3:0. «Локомотив-Изумруд» – «Ди-
намо» 2:3, 0:3. «Прикамье» – «Грозный» 3:1, 3:1. МГТУ – «Тар-
хан» 3:0, 3:0. «Университет» – «Трансгаз-Ставрополь» 3:0, 3:0.
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МАСС-СТАРТ

С самого раннего утра площадь 
Советов стала центром притяже-
ния для всех любителей спорта. По-
года в этот день определенно была 
на стороне спортсменов и зрителей, 
что не могло не создавать приподня-
тое настроение. В рамках фестиваля 
на главной площади краевого центра 
разместили свои площадки более 20 
спортивных организаций и учрежде-
ний. На главной сцене прошло на-
граждение спортсменов и воспитан-
ников детского-юношеских школ, до-
бившихся больших спортивных успе-
хов. Гости Дня города могли пройти 
мастер-классы по различным видам 
спорта, а также посмотреть показа-
тельные выступления. На площа-
ди проходили сдача норм Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», соревнования по 
стритболу, кроссфиту, прыжкам на 
батуте, силовому экстриму, гирево-
му спорту и многое другое.

Перед началом забегов «Кросса 
нации» прошли массовые соревно-
вания на лыжероллерах. В них при-
няли участие 70 спортсменов. Жен-
ская дистанция составляла 5 км, 
мужская – 7,5. Стоит отметить высту-
пление 15-летнего Никиты Денисова 
– сына прославленного алтайского 
лыжника Виталия Денисова. Он за-
нял третье место в общем зачете, 
совсем немного уступив на финише 
опытным лыжникам братьям Гуляе-
вым – Ивану и Александру.

Среди женщин лучший результат 
в абсолютном первенстве показала 
Анастасия Величкина из Алтайского 
училища олимпийского резерва. Вто-
рой по времени результат у Екатери-
ны Керноз, третий – у Марины Зять-
ковой, которая спустя пару часов по-
сле гонки на лыжероллерах переобу-
лась в кроссовки и приняла участие 
в забеге.

В церемонии открытия Всерос-
сийского дня бега «Кросс нации – 
2017» приняли участие заместитель 
председателя Правительства Алтай-
ского края Андрей Щукин и чемпион-
ка Паралимпийских игр по лыжным 
гонкам, председатель комитета по 
социальной политике АКЗС Татьяна 
Ильюченко.

Старт забега был дан ровно в 13 
часов. В нем участвовало более пя-
ти тысяч спортсменов. В Алтайском 
крае мероприятие проходило в две-
надцатый раз. Принять участие в со-
ревнованиях мог любой желающий. 
Наравне с профессионалами в забе-
ге участвовали и любители. В зави-
симости от возраста бегуны преодо-
левали несколько дистанций в два, 
четыре и восемь километров.

Трасса забега проходила по про-
спекту Ленина от площади Советов 
до улицы Никитина, затем – вверх до 
площади Октября, финиш – на пло-
щади Советов. Этот круг составлял 
четыре километра.

Первыми взяли старт самые 
юные участники  – мальчики и де-
вочки 2008 года рождения и млад-
ше. Они преодолели дистанцию два 
километра. В соревнованиях у деву-
шек победу одержала Дарья Разу-
мова из Рубцовска, второе место за-
няла Анастасия Перфирьева из Бе-
локурихи, а замкнула тройку призе-
ров Мария Хавронова из Барнау-
ла. У юношей исход борьбы решил-
ся только на самом финише. Максим 
Старков на последнем метре сумел 
опередить Николая Салгарцева, тре-
тьим стал Александр Шефер.

Забеги на четыре километра про-
ходили по двум возрастным кате-
гориям – среди девушек и юношей 
1998 года рождения и младше, муж-
чин и женщин 1997 года рождения 
и старше. У юношей первым стал 
Илья Логунов из Первомайского рай-

она. Спортсмен занимается лыжны-
ми гонками у своего отца в селе Сан-
никово. С самого старта атлет бе-
жал в группе лидеров, а на середи-
не дистанции вышел вперед. Сопер-
ники преследовали Илью, но не вы-
держали темпа победителя. Серебро 
завоевал Алексей Александров из 
ДЮСШ № 6, а замкнул тройку призе-
ров Антон Иваненко из ДЮСШ № 2. 
У девушек победу одержала воспи-
танница училища олимпийского ре-
зерва Олеся Киселева, второй ста-
ла Мария Пруднева из Первомай-
ского района, замкнула тройку при-
зеров Дарья Тафинцева из Алейско-
го района.

Среди женщин на дистанции че-
тыре километра первенствовала из-
вестная лыжница, чемпионка Рос-
сии в марафоне Марина Зятькова, 
второй стала Наталья Кирпиченко, 
бронзовую награду завоевала На-
талья Люшакова. У мужчин победу 
одержал представитель Алтайского 
училища олимпийского резерва Ар-
тур Элизбарян, серебро завоевал 
Сергей Архипов из УФСИН, замкнул 
тройку призеров еще один воспитан-
ник АУОР Роман Соколов.

Кульминацией спортивного празд-
ника стал массовый забег на восемь 
километров. У мужчин борьбу за зо-
лотую медаль вели студент Алтай-
ского государственного педагогиче-
ского университета Егор Галкин и 
Вячеслав Поендаев, представляю-
щий общество «Динамо». Оба атле-
та тренируются у Сергея Мануйлова. 
Большую часть дистанции спортсме-
ны бежали вместе, но ближе к фини-
шу Егор опередил своего соперника 
и прибежал к финишу первым. Спор-
тсмен принимает участие в «Кроссе 
нация» в третий раз, но победу одер-
жал впервые.

– Я очень хотел победить. Сопер-
ники у меня сегодня были достойные, 
но я думаю, что они не выкладыва-
лись на полную, а берегли себя, ведь 
у них в четверг пройдет динамовский 
кросс, – говорит Егор Галкин.

Серебряный призер соревнова-
ний Вячеслав Поендаев подтвер-
дил, что рассматривал забег как под-
готовку к предстоящим соревновани-
ем. Стояла задача пробежать темпо-
вый кросс и продышаться.

– Погода чудесная, люди радост-
ные, вокруг атмосфера праздника, в 
общем, я получил от забега большое 
удовольствие, – улыбается Вячеслав 
Поендаев.

Бронзовую награду в забеге заво-
евал курсант БЮИ МВД Росиси Ни-
колай Пестерев.

Вскоре финишировали и предста-
вительницы прекрасного пола. Сре-
ди женщин быстрее всех дистанцию 
преодолела заслуженный мастер 
спорта по спортивному ориентиро-
ванию Галина Виноградова, которая 
в пятый раз стала победительницей 
«Кросса нации». Следом финиширо-
вали Алена Клочко из БЮИ и Юлия 
Протасова из ДЮСШ «Победа».

Среди инваспортсменов с ПОДА 
победителями стали Мария Кузнецо-
ва и Денис Кайлер, среди участни-
ков с нарушениями слуха – Яросла-
ва Федорова и Сергей Терехов, сре-
ди слабовидящих – Александр Дол-
жиков и Надежда Преснякова, сре-
ди колясочников быстрее всех был 
Игорь Кузнецов.

Помимо Барнаула старты «Крос-
са нации» в этот день прошли в Руб-
цовске, Бийске, Заринске, Славгоро-
де, Бурлинском, Панкрушихинском и 
Немецком районах. Всего в нем при-
няло участие более 10 тысяч жите-
лей края.

Олег ХАРЛОВ,  
Виталий УЛАНОВ (фото).

НАПЕРЕГОНКИ С ЧЕМПИОНАМИ
В краевом центре 16 сентября прошел фестиваль «Барнаул спортивный – город чемпионов»

Центральным событием мероприятия стал краевой старт Всероссий-
ского дня бега «Кросс нации – 2017». Соревнования совпали с праздно-
ванием 287-летия Барнаула и 80-летнего юбилея Алтайского края.


