
ВРЕМЯ БИТЬ РЕКОРДЫ
Барнаульский конькобежец Виктор Муштаков обновил 

личный рекорд на первом этапе Кубка России в Коломне.
Соревнования состоялись 19-20 октября на ледовой аре-

не конькобежного центра «Коломна». Воспитанник СДЮШОР 
«Клевченя» Виктор Муштаков, который в этом сезоне борет-
ся за попадание в состав олимпийской команды, установил 
личный рекорд на дистанции 500 м – 35,47 секунды. С этим 
результатом он занял второе место, уступив только призеру 
двух чемпионатов мира на этой дистанции Руслану Мурашо-
ву (35,30).

Там же, в Коломне, с 27 по 29 октября будут проходить  
IV Всероссийские соревнования по конькобежному спорту па-
мяти Б.И. Шавырина, которые станут отборочными для уча-
стия в первых этапах Кубка мира.

Союз конькобежцев России уже опубликовал критерии от-
бора на зимние Олимпийские игры – 2018. Определяющими 
станут четыре турнира: соревнования памяти Шавырина, пер-
вые четыре этапа Кубка мира, декабрьский чемпионат Рос-
сии по отдельным дистанциям и январский чемпионат Европы.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДАЧА
Евгений Шобик и Алесия Сидоренко – абсолютные по-

бедители чемпионата России по бодибилдингу и фитнесу.
С 20 по 22 октября в Астраханском государственном театре 

оперы и балета проходили 29-й Открытый чемпионат и пер-
венство России по бодибилдингу и фитнесу. Спортсмены вы-
ступали в восьми номинациях и 51 категории. Соревнования 
собрали свыше 600 участников со всей страны, а также Укра-
ины, Киргизии и Ирана.

В командном зачете сборная Алтайского края заняла ше-
стое место среди 54 регионов. На счету наших спортсменов 
несколько титулов и медалей. Евгений Шобик стал абсолют-
ным чемпионом России по фитнесу, а Алесия Сидоренко – аб-
солютной чемпионкой по бодифитнесу и победительницей в 
категории «бодифитнес, +168 см». Евгений Голошубов взял 
бронзу в категории «пляжный бодибилдинг, 178 см».

– Целенаправленно готовился к чемпионату полгода. Мало 
иметь красивое тело – нужно уметь его подать. Работа над ко-
ординацией – самое сложное, – отмечает Евгений Голошубов.

МАСТЕРА И ЗВЕЗДЫ
Алтайские спортсмены – призеры Кубка России и по-

бедители и призеры всероссийских соревнованиях «Звез-
ды аэробики».

Эти соревнования проходили с 17 по 20 октября в Ом-
ске. До кубковых состязаний допускались только финалисты 
чемпионата страны по спортивной аэробике. Воспитанники 
ДЮСШ № 6 АКООПРС «Город Мастеров» завоевали на Куб-
ке России три награды. Валерия Колмыкова стала бронзовым 
призером в соревнованиях солисток и вместе с Артемом Мар-
келовым и Дарьей Грининой завоевала серебро в номинации 
«Трио». Кроме того, Артем Маркелов и Дарья Гринина – сере-
бряные призеры в номинации «Смешанная пара».

Во всероссийских соревнованиях «Звезды аэробики» уча-
ствовали юные спортсмены из 15 регионов России. Алтайский 
край на них представляли также воспитанники ДЮСШ № 6 
АКООПРС «Город Мастеров». На их счету две золотые и три 
серебряные награды в возрастной категории 6-8 лет.

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Дзюдоистки Алтайского края  – призеры первенства 

Сибирского федерального округа.
Соревнования юниоров и юниорок до 21 года (1998-2000 

годы рождения) проходили 14-15 октября в Абакане. Призеры 
соревнований получали путевки на первенство России, кото-
рое пройдет в конце ноября в Иркутске.

В составе сборной Алтайского края отличились девушки. 
Раиса Величко из бийской СДЮШОР № 3 стала серебряным 
призером в весовой категории до 63 кг, Аксана Рогак из бар-
наульской СДЮСШОР «Спарта» и АУОР заняла третье место 
в весовой категории до 57 кг, а воспитанница краевой ДЮСШ 
Ирина Чеботаева – в весовой категории до 78 кг.

ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ ВЗЯЛИ
Победителем розыгрыша Кубка Алтайского края по ба-

скетболу среди мужских команд стал барнаульский «Ре-
ванш».

В турнире участвовали 16 лучших коллективов по итогам 
сезона – 2016/2017. В спортзале Алтайского государственно-
го педагогического университета 15 октября состоялся финал. 
В полуфиналах команда «Реванш» (тренер Виталий Мант-
лер) взяла верх со счетом 76:43 над командой «АлтайБаскет-
ДЮБЛ», а команда АлтГПУ (тренер Михаил Фролов) в напря-
женной борьбе вырвала победу у «Дрим Тим» – 65:62. 

В финале фаворитом считался «Реванш». Руководители 
команды поставили игрокам цель – выиграть в этом сезоне ре-
гиональный этап чемпионата МЛБЛ и принять участие в фина-
ле первенства России среди любительских команд.

Итоговый результ финального матча Кубка края – 79:64 в 
пользу «Реванша». Серебро у команды АлтГПУ.

Виталий УЛАНОВ, Виталий ДВОРЯНКИН. 
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТ
В Барнауле состоялся этап Кубка Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному 

бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова

В этом году соревнования 
были особенно представитель-
ными. В них участвовало более 
ста спортсменов, представляв-
ших воинские части, спортивные 
клубы, сборные военных окру-
гов и военные училища. Ростов-
на-Дону, Рязань, Тула, Псков, 
Иваново, Казань, Екатеринбург, 
Омск, Новосибирск,  Улан-Удэ, 
Уссурийск… И это еще не все го-
рода, откуда прибыли участники 
соревнований! 

До того, как 21 октября во 
Дворце зрелищ и спорта состо-
ялись финальные бои, на протя-
жении двух дней шли отбороч-
ные поединки в спорткомплексе 
«Обь». Армейский рукопашный 
бой, несмотря на хорошую за-
щиту спортсменов – шлем, на-
грудник и т.д. – жесткий вид еди-
ноборства, и в предваритель-
ной части турнира, когда встре-
чались разные по уровню под-
готовки спортсмены, схватки не 
единожды заканчивались нока-
утом. 

В предварительном раунде 
проигранный бой не означал 
моментальное выбывание – 
боец исключался из борьбы по-
сле двух поражений. Досрочный 
выигрыш оценивался в 0 очков, 
по баллам – в одно, поражение 
приплюсовывало участнику три 
штрафных очка. В итоге фина-
листы к бою за первое место 
имели в багаже по пять поедин-
ков и минимальное количество 
штрафных очков. 

Алтайский край выставил 
на турнир три команды. В пол-
ном составе – 7 человек (по ко-
личеству весовых категорий) – 
выступали сборная Федера-
ции армейского рукопашного 
боя Алтайского края и коман-
да «Боевое братство». 

Армейский рукопашный бой 
развивается в Алтайском крае 
достаточно динамично. По сло-
вам руководителя краевой феде-
рации АРБ Данилы Нартова, его 
культивируют в Барнауле, Руб-
цовске, Бийске, Заринске, Но-
воалтайске, ЗАТО Сибирском, 
Зональном и Советском райо-
нах. В этом году команда Алтай-
ского края стала победительни-
цей первенства Сибирского фе-
дерального округа и привезла 
шесть медалей с первенства 
России, три из которых – золо-
тые. На территории региона 
проводится 13 турниров по АРБ 
для юных и взрослых спортсме-
нов. Турнир на призы Владимира 
Шаманова, без сомнения, – глав-
ный из них. 

В прошлом году Владимир 
Анатольевич оставил пост  
командующего ВДВ в связи с 
избранием в Госдуму, в кото-
рой он возглавляет сейчас ко-
митет по обороне. С Барнау-
лом его связывает не только 
факт рождения, в нашем го-
роде живут его родственни-
ки. Адрес дома своего детства 
он отлично помнит до сих пор: 
улица Мамонтова, 194. Это ря-
дом с дрожжевым заводом, на 
правом берегу реки Барнаулки. 

Перед началом нынешнего 
турнира председатель краевой 
федерации армейского рукопаш-
ного боя Данила Нартов расска-
зал «АС», что за последнее вре-
мя сборная края сильно обнови-
лась. В итоге в личных соревно-
ваниях на нынешнем турнире в 
финал пробился только один ал-
тайский спортсмен: Владимир 
Блюменталь из Рубцовска за-
нял второе место в весовой ка-
тегории до 65 кг. Тем не менее в 
финалах было еще трое наших. 

Все эти воспитанники алтайско-
го спорта сейчас военнослужа-
щие и выступали за свои под-
разделения: Гусен Халиков – за 
242-й учебный центр ВДВ в Ом-
ске, Дмитрий Пятибрат – за Но-
восибирское высшее военное 
командное училище, Шараф 
Давлатмуродов – за сборную 
Центрального военного округа. 
Армейский рукопашный бой – не 
просто спорт, он еще и пропуск 
в элитные силовые структуры.  
На этом турнире высокое пя-
тое место занял еще один наш 
парень – Денис Канаков, высту-
павший за команду Центрально-
го военного округа.

Шараф Давлатмуродов и 
Дмитрий Пятибрат вовсе ста-
ли победителями барнаульско-
го этапа Кубка Вооруженных сил 
РФ, одержав в финале убеди-
тельные победы в своих весо-
вых категориях. 

С этого года первое место  в 
турнире на призы Владимира 
Шаманова дает право на при-
своение звания мастера спор-
та. Для воспитанника заринско-
го спортклуба «Крепость», вто-
рокурсника мотострелкового фа-
культета НВВКУ Дмитрия Пяти-
брата новшество стало большим 
стимулом. Трехкратный победи-
тель турнира на призы Владими-
ра Шаманова и других престиж-
ных соревнований, 23-летний 
спортсмен до сих пор оставал-
ся кандидатом в мастера спор-
та. Четвертая победа позволи-
ла ему взять мастерский рубеж.

Дмитрий признается, что бы-
ло несколько непривычно вы-
ступать в Барнауле в качестве 
соперника алтайских спортсме-
нов. В финале Пятибрату проти-
востоял как раз Владимир Блю-
менталь из Рубцовска, с кото-
рым он неплохо знаком.  

– Я поставил цель – обяза-
тельно выиграть,  – говорит Дми-
трий. – С лета готовился к тур-
ниру. Очень хотелось выполнить 
мастерский норматив. Это как 
повышение воинского звания. 
Давления трибун не испытывал: 
у меня здесь много друзей, ма-
ма приехала поддержать, воспи-
тавший меня тренер, председа-
тель краевой федерации наше-

го вида спорта – Данила Олего-
вич Нартов. Мы с ним постоян-
но созваниваемся, когда приез-
жаю в отпуск в Заринск, трени-
руюсь у него.

Шараф Давлатмуродов – ма-
стер спорта сразу по несколь-
ким видам борьбы. В том чис-
ле по армейскому рукопашно-
му бою. Сейчас для него прио-
ритет  – смешанные единобор-
ства, где он выступает как про-
фессиональный боец. Впереди у 
спортсмена важный поединок с 
американцем Бреттом Купером.

– Выступаю по любителям, 
чтобы не заржаветь, –  говорит  
Шараф. – Я уже выигрывал тур-
нир Шаманова, но с каждым ра-
зом добиться этого сложнее, 
уровень соревнований растет. 
В нынешнем финале встретил-
ся с чемпионом России по кик-
боксингу. Я тоже в стойке рабо-
таю, но не хотел лишний раз ри-
сковать. Сделал ставку на прие-
мы борьбы, чтобы не давать со-
пернику шанса. 

В командном первенстве по-
бедила сборная ВДВ, второй 
стала команда Южного военно-
го округа, третьей – Новосибир-
ского высшего военного команд-
ного училища. Лучшая из алтай-
ских команд – сборная Федера-
ции АРБ Алтайского края – за-
няла в итоге четвертое место из  
двадцати трех. 

По словам присутствовавше-
го на соревнованиях руководи-
теля Федерации армейского ру-
копашного боя России генерал-
майора, начальника Военного 
института физической культуры 
Алексея Обвинцева, АРБ имеет 
хорошие международные пер-
спективы. На недавней встрече 
с приезжавшим в Россию прези-
дентом Совета международно-
го военного спорта он обсуждал 
включение армейской рукопаш-
ки в программу Всемирных во-
енных игр.  

По убеждению Обвинцева, 
АРБ имеет большое значение 
не только для военнослужащих, 
но и для допризывной молоде-
жи, укрепляет боеспособность 
страны.

Виталий ДВОРЯНКИН.

Этот турнир уже пятый по счету, что проводится в нашем 
городе на призы известного военачальника. Помню, как на од-
ном из них кинокадры рассказывали о его боевом пути. Жест-
кая, если не сказать – жестокая школа жизни. Такой человек, 
казалось, должен быть сделан из стали. Как же он был в тот 
день растроган вниманием земляков, встретивших его оваци-
ями! Большой человек, на тот момент командующий Воздуш-
но-десантными войсками России, Владимир Анатольевич по-
сле соревнований никому не отказал в совместном фото, с удо-
вольствием общался с барнаульцами, как с родными. С тур-
ниром по армейскому рукопашному бою он вернулся домой. 

Шахматы прогулялись  
по всему краю

Фото Олега БОГДАНОВА.



ТОЧКА РОСТА

БАНКА МЕДА  
В ПОДАРОК!

В Барнауле впервые провели в помещении офици-
альные соревнования по стрельбе из лука.

В спортивном комплексе АлтГПУ 21 октября состоял-
ся Открытый чемпионат Алтайского края. На него съеха-
лись лучники из шести сибирских регионов – Новосибир-
ской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Крас-
ноярского краев, Республики Алтай – и Казахстана. Сре-
ди участников было 10 мастеров спорта, что, по словам 
организаторов, определило высокий статус соревнований. 
Спортсмены могли повысить свой разряд или же подтвер-
дить уже имеющийся.

Спортсмены состязались в стрельбе из классического и 
блочного лука, также подводился командный зачет. Судей-
скую коллегию возглавил судья высшей категории Олег Зе-
личенко из Томска.

В состязаниях мужчин-классиков абсолютным победи-
телем стал Роман Демидов из Кемеровской области. Его 
земляк Николай Селиверстов занял второе место, третьим 
был представитель Новосибирской области Вадим Грубов. 
У женщин в классической стрельбе золотую медаль вы-
играла Наталия Алексеенко из Новосибирской области, 
на второй строчке рейтинга оказалась кемеровчанка Оль-
га Кузнецова. Бронзу завоевала Светлана Руденко, пред-
ставляющая Алтайский край.

В стрельбе из блочного лука у женщин первенствовала 
новосибирская спортсменка Елена Михальчук, ее подру-
га по сборной Анастасия Землянская стала третьей. А вот 
серебро в Кемерово увезла Александра Горбунова. Среди 
мужчин-блочников третьим стал Илья Никифоров из Ново-
сибирской области. Стрелявшие по соседним мишеням но-
восибирец Юрий Демаков и барнаулец Валентин Киселев 
спорили за первое место. Хоть они делали это с улыбкой, 
чувство конкуренции можно было увидеть в глазах обоих 
стрелков. В итоге золото досталось Юрию Демакову, сере-
бряную медаль получил Валентин Киселев.

Особый интерес вызвали командные состязания. В мик-
сте, где команды не делились по гендерному принципу, 
соревновались блочники. Первое и второе место заняли 
представители Новосибирской области – «Триада» и «Но-
восибирск М…» соответственно. Бронзовые медали заво-
евала команда «Алтай».

Золотые медали в соревнованиях мужских команд в 
стрельбе из классического лука снова достались новоси-
бирцам, а именно – команде «Трое из ларца». «Кемеро-
во» заняло второе место, третье место у объединенной 
сборной Новосибирска и Горно-Алтайска. Среди женщин 
на высшую ступень пьедестала почета снова поднялась  
команда Новосибирской области – «ООН». Серебро и бронза 
у алтайских команд «Пантеры» и «Удавка» соответственно.

Помимо основных соревнований руководитель Алтай-
ской краевой федерации стрельбы из лука Алексей Дря-
нев провел уже ставший традиционным розыгрыш трехли-
тровых банок алтайского меда. Правила конкурса «Счаст-
ливчик» просты: чья стрела ближе к центру, тот и забира-
ет приз. В стрельбе из блочного лука самой меткой стала 
чемпионка соревнований Елена Михальчук. У «классиков» 
же банку меда выиграла Ольга Сокол, еще одна предста-
вительница Новосибирской области.

Приятным и полезным турнир стал не только для спорт-
сменов, но и для Алтайской краевой федерации стрельбы 
из лука, ведь в закрытом помещении такой турнир прохо-
дил впервые. И неслучайно местом проведения чемпиона-
та был выбран СОК АлтГПУ.

– Мы надеемся тем самым поспособствовать откры-
тию секции по стрельбе из лука в педуниверситете. На се-
годняшний день мы испытываем недостаток профессио-
нальных тренеров, профессиональных судей в нашем ви-
де спорта, – отметил Алексей Дрянев.

Также он отметил, что к проведению соревнований 
АКФСЛ относится с большим трепетом и прикладывает 
массу усилий для привлечения спортсменов из других ре-
гионов, чтобы повысить конкуренцию и зрелищность.

Артем ТАРАСОВ.
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ТРЕНЕРСКИЙ ЦЕХ

АКЦИЯ

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

М Команда И В П Р/П О
1 «Динамо» (Челябинск) 10 10 0 30-8 29
2 «Дагестан» (Махачкала) 10 9 1 29-7 27
3 МГТУ (Москва) 10 9 1 29-7 27
4 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 10 8 2 26-7 25
5 «Прикамье» (Пермь) 10 7 3 21-14 18
6 «Нефтяник» (Оренбург) 10 5 6 20-19 15
7 «Университет» (Барнаул) 10 5 5 15-16 15
8 «Академия-Казань» (Казань) 10 3 7 13-23 10
9 АСК (Нижегородская область) 10 3 7 14-23 9

10 «Тархан» (Стерлитамак) 10 1 9 7-29 2
11 «Грозный» (Грозный) 10 0 10 7-30 1
12 «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) 10 0 10 2-30 0

Он проводился по 
поручению губернатора 

Алтайского края 
Александра Карлина.  

Во всех муниципалитетах 
в этот день должно 

было состояться как 
минимум одно шахматное 

событие: турнир для 
любителей, соревнование 

школьников, лекции или 
сеансы одновременной 

игры практикующих 
шахматистов. Главная цель 

массовых мероприятий 
– пропаганда шахмат в 

Алтайском крае.

Итоги Дня шахмат еще 
подводятся, но по оператив-
ным данным сеансы одновре-
менной игры состоялись в  49 
муниципалитетах. Сеансеры 
пришли в 234 образователь-
ных учреждения. Например, 
директор краевого шахмат-
ного клуба Виктор Гемпель и 
один из ведущих шахматистов 
Алтайского края Виталий Бо-
яринцев провели сеанс одно-
временной игры на 15 досках  
в Алтайском краевом педаго-
гическом лицее. Сеансерами 
в школах были как ученики, 
уже имеющие шахматные до-
стижения, так и тренеры, учи-
теля, пенсионеры, даже пред-
ставители местного само-
управления. 

Начало спортивной акции 
было положено в Славгоро-
де, в средней общеобразова-
тельной школе № 15, где  для 
учащихся вторых классов был 
проведен занимательный урок 
по шахматам. Преподавателя-
ми на нем выступили третье-
классники, которые уже вто-
рой год работают по програм-

ме «Шахматы в школе». Так-
же в этот день для учащих-
ся 1-2-х классов были прове-
дены викторина и конкурс ри-
сунков. Ученики 3-4-х классов 
побывали на празднике шах-
мат, где их встречала Шахмат-
ная королева вместе со своей 
свитой. После праздника со-
стоялся сеанс одновременной 
игры, который дали учащиеся 
школы Никита Галий и Данил 
Зарецкий.

В рубцовской гимназии 
«Планета Детства» прове-
ли праздничный турнир сре-
ди учащихся 2-4-х классов, 
в котором приняли участие 
27 человек. Дети соревнова-
лись по швейцарской систе-
ме в семь туров. Победите-
лем соревнований стал Ни-
кита Дробышев, набравший 
6 очков. Чемпион и призеры 
получили медали и грамоты. 
Кроме того, учащиеся вторых 

классов за лучшие показате-
ли также получили отдельные 
награды. 

В Чарышском районе шах-
матные мероприятия прош-
ли в 11 образовательных уч-
реждениях. Так, в Чарышской 
школе состоялись открытый 
урок по шахматам для ро-
дителей и учащихся второго 
класса и сеанс одновремен-
ной игры, который дали всем 
желающим школьный дирек-
тор Александр Митин и ди-
ректор районной ДЮСШ Сер-
гей Шабанов.

В Тальменском районе на-
кануне Дня шахмат в рамках 
развития проекта «Шахматы 
в школе» на базе Кашкара-
гаихинской средней образо-
вательной школы (она стала 
в этом году вторым призером 
краевого конкурса «Шахматы 
в школе») состоялся семинар 
муниципальной инновацион-

ной площадки по теме «Шах-
матное движение в школе 
как форма оказания психо-
лого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи обу-
чающимся». В День шахмат 
дети из театрального кружка 
подготовили театрализован-
ное представление «Приклю-
чение в шахматной стране». 
До этого школьникам расска-
зали об истории возникнове-
ния шахмат и известных чем-
пионах мира по шахматам, а 
после состоялся сеанс одно-
временной игры на 14 досках, 
который ребятам дал тренер 
по шахматам Владимир Цви-
гун.

В краевом шахматном клу-
бе в этот день состоялось 
сразу несколько важных со-
бытий. С утра ветераны разы-
грали рапид-турнир в рамках 
месячника пожилого челове-
ка, а вечером в стенах клуба 
прошел блиц-турнир в рамках 
очередного отборочного эта-
па Кубка АКШК. Между ни-
ми состоялась конференция 
шахматистов региона.

Федерацию шахмат Ал-
тайского края еще как мини-
мум два года будет возглав-
лять Артем Поломошнов. Его 
заместителем на этот же пе-
риод станет мастер ФИДЕ, ди-
ректор краевого шахматного 
клуба Виктор Гемпель. Попе-
чительский совет ФШАК пред-
ложено возглавить Максиму 
Герасимюку, начальнику крае-
вого управления связи и мас-
совых коммуникаций. Избран 
также новый состав главного 
исполнительного органа фе-
дерации – президиума.

Григорий ПОЛОХОВ.

ДИРЕКТОРА И ШКОЛЬНИКИ 
НА ОДНОЙ ДОСКЕ

В Алтайском крае 21 октября прошел официальный региональный День шахмат

Семинар Евгения 
Гомельского для тренеров, 

игроков и простых 
болельщиков состоялся  

17 октября в барнаульском 
спорткомплексе 

«Победа». Желающих 
вживую посмотреть на 

мэтра тренерского цеха, 
приведшего женскую 

сборную к олимпийскому 
золоту в Барселоне-1992, 

пришло довольно много – 
центральная трибуна была 

практически заполнена.

Евгений Яковлевич расска-
зал об особенностях подго-
товки молодых игроков к мат-
чам, о качествах и умениях, 
которые ценятся в баскетбо-
ле. Попутно он выделил раз-
личные околобаскетбольные 
моменты, которые могут не-
гативно повлиять на развитие 
юного баскетболиста. В част-
ности, Гомельский отметил, 
что дети, которые добираются 
на тренировку своим ходом, 
имеют преимущество перед 
сверстниками, которых роди-
тели довозят до спортзала на 
дорогих иномарках.  Объяс-
нил это так: «Ребята вряд ли 
будут сильно выкладываться 
и отдавать всего себя на пло-
щадке, когда их чуть ли не до 
крыльца на джипе подвозят».

Теоретическая часть прод-
лилась чуть больше часа, по 
ее окончании алтайские тре-
неры могли задавать свои во-
просы. Евгений Гомельский на 
семинаре не раз подчеркнул, 

что необходимо постоянно ра-
ботать над своими навыками 
– не только во время, но и по-
сле тренировок, как это дела-
ли великие баскетболисты.

– На Алтае я второй раз, – 
говорит Евгений Гомельский. 
– Мне очень нравится сегод-
няшняя ситуация, сложив-
шаяся у вас, когда основны-
ми игроками клуба «АлтайБа-
скет» являются местные вос-
питанники. Любой легионер 
приезжает, чтобы схватить и 
убежать. А здесь играют свои 
ребята, за которых ходят бо-
леть родные, друзья».

Практическая часть семи-
нара состояла из упражне-
ний, которые Евгений Гомель-
ский приготовил для воспи-
танников СДЮШОР «Алтай-
Баскет». Суть упражнений 
была направлена на разви-
тие баскетбольной ловкости 

и координации, например, в 
течение непродолжительно-
го времени игрок должен был 
угнаться за двумя мячами, пу-
щенными в разные стороны. 
Разбившиеся на пары ребята 
в течение часа следовали ука-
заниям Гомельского, который 
руководил баскетболистами с 
помощью микрофона.

– В практической части я 
хочу показать, как происхо-
дит начальная работа на лю-
бой тренировке. У нас многие 
неправильно относятся к то-
му, что называется подготов-
кой игрока к матчу, а потом 
начинаются проблемы: трав-
мы и прочее, – отмечает Го-
мельский.

Андрей Гусев, тренер 
СДЮШОР «АлтайБаскет», 
внимательно следивший за 
действиями своих воспитан-
ников, поделился с «Алтай-

ским спортом» впечатления-
ми о семинаре заслуженного 
тренера СССР.

– Я посещал и прошлый 
его семинар. Его труды нами 
уже хорошо изучены, – гово-
рит  алтайский тренер. – Ин-
тересные упражнения сегод-
ня были – на равновесие, на 
удержание мяча. Есть, конеч-
но, упражнения, которые Евге-
ний Яковлевич любит приме-
нять и которые в бытность его 
тренером давали результат. 
Но главное в этом мероприя-
тии – это не упражнения, кото-
рые ребята выполняют. Гораз-
до важнее, чтобы наши вос-
питанники прониклись духом 
этого тренера и принципами, 
которые он привносит в спорт. 
Что касается тренеров, то для 
нас важно общение между со-
бой, а цель у всех общая – хо-
рошая игра наших ребят.

Нельзя не отметить, что, 
несмотря на свой почтенный 
возраст – а в этом году Евге-
нию Яковлевичу исполнится 
79 лет, – на площадке он смо-
трелся свежо и бодро. На во-
просы журналистов, как ему 
удается поддерживать хоро-
шую форму в свои годы, тре-
нер ответил в свойственной 
ему манере: «А что, у меня раз-
ве форма есть? Только жене об 
этом не говорите. Форму под-
держиваю. Я считаю, что этим 
должен заниматься каждый 
мужчина в любом возрасте».

Артур ШПАК.
Фото Олега БОГДАНОВА.

СОВЕТЫ ОТ МЭТРА
Заслуженный тренер СССР по баскетболу Евгений Гомельский рассказал,  

как добиваться больших побед

ТАБЛО

19-20 октября. 5-й тур: «Прикамье» – АСК 3:0 (25:19, 
25:19, 25:17); 3:0 (23, 25, 18:25, 17:25). 

21-22 октября. 5-й тур: «Динамо» – «Грозный» 3:1 (25621, 
20:25, 25:15, 25:23); 3:0 (25:15, 25:21, 25:22). «Академия-Ка-
зань» – «Тархан» 3:0 (25614, 25:21, 25:17); 3:1 (25:22, 25:17, 
21:25, 27:25). МГТУ – «Университет» 3:0 (27:25, 25:19, 25:18); 
3:0 (25:20, 25:17, 29:27). «Дагестан» – «Нефтяник» 3:0 (25:29, 
25:16, 26:24); 3:2 (27:29, 19:25, 28:26, 25:10, 15:11). «Локо-
мотив-Изумруд» – «Трансгаз-Ставрополь» 3:0 (25:18, 25:14, 
25:14); 3:0 (25:22, 25:18, 25:19).
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В этом году в 
соревнованиях, 

состоявшихся  
21-22 октября в 

спорткомплексе «Победа», 
приняло участие около  

140 спортсменов из девяти 
субъектов РФ и борец из 

Бразилии. Среди них  
55 мастеров спорта, 

мастер спорта 
международного 

класса и заслуженный 
мастер спорта. Борцы 
состязались в восьми 

весовых категориях.

«Это был великий алтай-
ский тренер, давший мно-
гим воспитанникам путевку в 
большой спорт» – эти слова, 
сказанные однажды мастером 
спорта международного клас-
са Федором Храмцовым про 
своего учителя Анатолия Ки-
шицкого, по мнению тех, кто 
его знал, очень точно харак-
теризуют Анатолия Алексан-
дровича. Тренер прожил не-
долгую, но яркую жизнь. Бо-
лее двадцати лет он посвятил 
воспитанию алтайский бор-
цов, основал школу высше-
го спортивного мастерства, 
на базе которой позднее об-
разовалось краевое училище 
олимпийского резерва, руко-
водил краевой школой спор-
тивной молодежи и был глав-
ным тренером края по клас-
сической борьбе. Благодаря 
Анатолию Кишицкому борьба 
в регионе получила широкое 
распространение.

Турнир его имени был уч-
режден в 1980 году по ини-
циативе Федора Храмцова и 
поддержке спортивного руко-
водства края как дань памяти 

большому тренеру. С каждым 
годом количество участников 
увеличивалось, а в 1995 году 
турнир стал мастерским, что 
придало ему большую попу-
лярность. С тех пор ежегод-
но в нем принимают участие 
сильные спортсмены со всей 
России, и нынешний год не 
стал исключением. 

Организаторы провели со-
ревнования по новым пра-
вилам, которые официаль-
но вступят в силу 1 января. 
В борьбу была возвращена 
постановка борцов в партер, 
только теперь низкий. Кро-
ме того, спортсменов стали 
штрафовать за пассивное 
ведение поединка: борцы по-
лучают сначала предупреж-
дение, а следом – техниче-
ский балл в пользу соперни-
ка. Это добавило зрелищно-

сти турниру. А взвешивание 
проходило каждое утро со-
ревнований – это новшество 
должно искоренить изнуряю-
щую сгонку веса. 

В первый день турнира 
проходили отборочные пое-
динки, а в воскресенье спор-
тсмены боролись за призо-
вые места. Финальные схват-
ки посетил генерал-полковник 
Владимир Шаманов, турнир 
которого по армейскому ру-
копашному бою в эти дни так-
же проходил в Барнауле. Гре-
ко-римская борьба – его пер-
вая спортивная любовь, ей он 
занимался в юности. Однако 
служба в ВДВ подразумевает 
всестороннее развитие, и еще 
в училище будущий команду-
ющий Воздушно-десантными 
войсками освоил боевое сам-
бо и рукопашный бой. Влади-

мир Анатольевич и сейчас – в 
60 лет – активно поддержива-
ет физическую форму. Было 
заметно, что происходящее 
на ковре вызывает его живой 
интерес. 

В этом году в соревнова-
ниях по греко-римской борь-
бе принял участие один ино-
странный спортсмен, который 
представлял Бразилию. А во-
обще Марат Гарипов родом 
из Казахстана. После неудач-
ной попытки попасть на лон-
донскую Олимпиаду 2012 го-
да в составе национальной 
сборной – в его весе большая 
конкуренция – он покинул 
родную страну и отправился 
в Бразилию, где принял мест-
ное гражданство. Его глав-
ной целью было попадание 
на Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро, но спортсмен 

получил травму колена и не 
смог принять участие в отбо-
рочных соревнованиях. Сей-
час борец тренируется в Сан-
Паулу под началом кубин-
ца Анджело Мораиса, кото-
рый тренировал олимпийско-
го чемпиона Михайна Лопеса. 
Казахстанский бразилец при-
нимает участие в различных 
соревнованиях по всему ми-
ру. На турнир Кишицкого Ма-
рата пригласил старший тре-
нер Алтайского края по греко-
римской борьбе Равиль Гале-
ев, с которым они познакоми-
лись на одном из соревнова-
ний. В итоге спортсмен занял 
третье место. 

Представители Алтайско-
го края завоевали семь ме-
далей разного достоинства. 
В весовой категории до 66 кг 
серебряным призером стал 
Алексей Тадыкин. В финаль-
ном поединке Алексею не-
много не хватило для побе-
ды, спортсмен не удержал 
счет. В концовке схватки ал-
тайский борец повел в два оч-
ка, но на последних секундах 
упустил преимущество. 

– Для меня это был пер-
вый турнир в новом сезоне. 
Я ошибся, немного обидно. 
Но лучше оступиться сейчас, 
чем на чемпионате России. 
Будем тренироваться, чтобы 
в дальнейшем не допускать 
подобных ошибок, – расска-
зывает спортсмен. 

В этом же весе бронзовую 
награду завоевал Николай 
Полтев. В другой весовой ка-
тегории – до 80 кг – первен-
ствовал Никита Зубков, а 
бронзовую награду завоевал 
Аслан Кумышев. Третье ме-
сто в весовой категории до 

98 кг занял Алексей Морозов. 
Виталий Щур одержал побе-
ду в весовой категории до 130 
кг, а третьим в этом же весе 
стал Михаил Погорелов.

На церемонии открытия 
турнира заместитель началь-
ника краевого управления 
спорта и молодежной поли-
тики Юрий Самсоненко вру-
чил Виталию Щуру удостове-
рение мастера спорта России 
международного класса.

По мнению старшего тре-
нера Алтайского края по гре-
ко-римской борьбе Равиля Га-
лева, наши спортсмены пока-
зали на турнире Кишицкого не-
плохие результаты. По сравне-
нию с прошлым годом увели-
чилось количество призеров. 

– Исходя из нынешне-
го состава команды резуль-
тат хороший. Три финали-
ста в восьми весовых катего-
риях – достойный результат, 
но всегда хочется большего. 
В составе команды в нынеш-
них соревнованиях принима-
ли участие много молодых 
спортсменов. Особенно по-
радовали Алексей Морозов и 
Аслан Кумышев. Сборная це-
ленаправленно подводилась 
к этому турниру, ведь дома 
нужно показывать результат, 
– рассказал Равиль Галеев. 

В течение этого календар-
ного года борцы примут уча-
стие еще в ряде турниров, а 
после Нового года состоится 
чемпионат Алтайского края 
памяти Раффи Исраеляна, 
где произойдет отбор коман-
ды региона для участия в 
чемпионатах СФО и России. 

Олег ХАРЛОВ.
Фото Виталия УЛАНОВА. 

ТРАДИЦИЯ

НАСЛЕДИЕ УЧИТЕЛЯ
В Барнауле в 37-й раз прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе  

памяти заслуженного тренера РСФСР Анатолия Кишицкого

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Соревнования по дзю-
до памяти борцов Алтайско-
го края проводятся уже бо-
лее 20 лет, ранее они про-
ходили под разными назва-
ниями. География участни-
ков турнира в этом году ока-
залась обширная. По сло-
вам заслуженного тренера 
России по дзюдо Олега Зай-
цева, в соревнованиях при-
няли участие спортсмены из 
16 субъектов РФ. Кроме Си-
бирского региона, побороть-
ся за почетное звание прие-
хали дзюдоисты из Челябин-
ской, Тюменской, Курганской 
областей, Москвы и других 
городов.

Всего разыгрывалось 16 
комплектов медалей, и зри-
телям скучать не прихо-
дилось. Сами схватки бы-
ли жаркими, интересными 
и драматичными, ведь ког-
да на кону стоит звание ма-
стера спорта, иного просто 
нельзя ожидать.

В женских соревновани-
ях внимание болельщиков 
было приковано к известной 
барнаульской спортсмен-

ке Ирине Громовой, которая 
решила выступить на тур-
нире. Свои поединки Ири-
на проводила так, чтобы ни 
у кого не возникло даже со-
мнений, что она может прои-
грать. Этого и не произошло. 
Громова уверенно выиграла 
две схватки и стала победи-
тельницей в весовой катего-
рии до 70 кг.

«Честно говоря, особо к 
этим соревнованиям не гото-
вилась, – призналась заслу-
женный мастер спорта Ири-
на Громова. – Как говорят: 
пришел, увидел, победил. 
Мне нравится бороться, тем 
более соревнования прохо-
дят в моем городе. Стара-
лась показать себя для сына, 
папы, моих воспитанников».

При этом Громова выра-
зила желание поучаствовать 
и в схватках в абсолютной 
весовой категории, которые 
проходили днем позже. Рав-
ных алтайской спортсмен-
ке не было и там. Несмотря 
на то, что соперница из Крас-
ноярска Анастасия Плахова 
была на одну весовую кате-

горию выше, Ирина заверши-
ла встречу чистой победой.

Многие поединки на тур-
нире были менее предска-
зуемы. К примеру, в катего-
рии до 66 кг действующий 
чемпион Сибири Аслан Аш-
рафов из Кемерово занял 
лишь третье место, завоевав 
его в поединке с Махмадбе-
ком Махмадбековым из Ир-
кутска. Основное время по-
единка закончилось ничьей, 

а в «голден скор» Ашрафову 
удалось провести победный 
бросок. По эмоциям и нака-
лу этот бой стал украшением 
всего турнира. Первое место 
в этой категории занял дру-
гой кемеровчанин – Ислам 
Циканов.

Помимо Ирины Громо-
вой отличились на соревно-
ваниях и другие алтайские 
спортсмены. Среди мужчин 
в весовой категории свыше  

100 кг победу одержал Алек-
сей Таскин, в финале одолев 
своего брата Юрия Таскина. 
В весе до 90 кг серебряным 
призером стал Руслан Ма-
медов.

Пожалуй, самая громкая 
шумовая поддержка на тур-
нире исходила от спортсме-
нов и тренеров Кемеровской 
области, которые так горячо 
поддерживали своих дзюдо-
истов, что даже судьям че-

рез микрофон несколько раз 
приходилось вмешиваться в 
этот процесс.

В абсолютной весовой ка-
тегории у мужчин первое ме-
сто занял представитель Куз-
басса Султан Бегидов, вы-
ступающий в категории свы-
ше 100 кг. В финале он с ми-
нимальным преимуществом 
победил алтайского дзюдои-
ста Алексея Таскина. Схват-
ка проходила до первой 
ошибки, и ее совершил Алек-
сей. В оставшееся время ал-
тайский спортсмен пытал-
ся перевести ход поединка в 
свою пользу, но на концовку 
сил ему немного не хватило. 
Как позднее признался кеме-
ровский дзюдоист, в «абсо-
лютке» он выступал с трав-
мой, заработанной в первый 
день соревнований:

– Травмировался во вче-
рашнем полуфинале, сегод-
ня был на обезболивающих, – 
рассказал Султан. – Эмоции, 
конечно, переполняют. Но 
больше приятно за родных и 
близких, которых удалось по-
радовать. Для меня это оче-
редная ступень, ведь дальше 
нужно стремиться к званиям 
«Мастер спорта международ-
ного класса» и «Заслуженный 
мастер спорта».

Артур ШПАК. 

СЕБЕ – ПОЧЕТ, БЛИЗКИМ – РАДОСТЬ
В спорткомплексе Алтайского училища олимпийского резерва прошел мастерский турнир по дзюдо, 

посвященный памяти борцов Алтайского края
Соревнования состоялись в Барнауле 21-22 октября. 

Спортсмены состязались в восьми весовых категориях 
как у мужчин, так и у женщин. В случае победы в сво-
ей весовой категории и при соответствии определенным 
требованиям дзюдоист получал звание «Мастер спорта 
России».

Фото Виталия УЛАНОВА.
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ГРАЦИЯ

«Золотые звездочки» про-
ходили 20-22 октября в спорт-
комплексе «Обь». Организа-
тором первенства выступила 
ДЮСШ «Жемчужина Алтая» 
при поддержке региональной 
федерации художественной 
гимнастики и управления спор-
та и молодежной политики Ал-
тайского края.

– В этот раз как никогда 
много приезжих команд. Гим-
насток из соседних сибирских 
регионов мы видим часто, а 
вот представительницы Бу-
рятии, Якутии и Челябинской 
области посетили наш турнир 
впервые, – рассказывает глав-
ный судья соревнований, тре-
нер-преподаватель ДЮСШ 
«Жемчужина Алтая» Елена 
Наумова. – Соревнования при-
шлось разводить на два зала, 
потому что детей приехало 
много, а сокращать программу 
не хотелось.

Елена Наумова отмечает, 
что художественная гимнасти-
ка переживает настоящий бум. 
Родители активно ведут своих 
детей в этот вид спорта, и, на-
пример, в Барнауле уже рабо-
тают не только детско-юноше-
ские школы, но и частные клу-
бы. Почти все они отправи-
ли своих воспитанниц на пер-
венство «Золотые звездочки». 
Внушительные делегации при-
были также из Бийска и Руб-
цовска.

Татьяна Штайда из Новоси-
бирска – мастер спорта по ху-
дожественной гимнастике, с 
недавнего времени тренирует 
девочек в центре «Вера в по-
беду». В прошлом году она уже 
приезжала в Барнаул, но с чу-
жими воспитанницами – под-
меняла коллегу. Теперь Татья-
на провела собственный набор 
и в этот раз прибыла со своими 
подопечными.

– Привезла девять дево-
чек, в основном 2010-2011 го-
дов рождения. Для многих из 
них это первые выездные со-
ревнования и, конечно, боль-
шой стресс: рядом нет мамы, 
они полностью самостоятель-
ны, а ведь еще нужно собрать-
ся и выступить! – говорит Та-
тьяна Штайда. – Некоторые 
девочки разволновались, уро-
нили предметы и не показали 
всего, что умеют. Но в любом 
случае для них это важное со-
бытие, поэтому куплю торт, 
чтобы вместе отметить первый 
выезд. Для них это будет цен-
ный подарок, ведь не секрет, 
что дети, которые занимают-
ся гимнастикой, ограничены в 
сладостях.

Гостья из Новосибирска от-
мечает, что «Золотые звездоч-
ки» стали хорошей школой не 
только для гимнасток, но и для 
нее. «Я на этих соревнованиях 
повысила свой уровень как су-
дья. После турнира получу до-
кументы о присвоении первой 
категории. Это важно для про-
фессионального роста», – под-
черкивает Татьяна Штайда.

На торжественном откры-
тии первенства участницы 
соревнований раскатисты-

ми аплодисментами привет-
ствовали воспитанниц ДЮСШ 
«Жемчужина Алтая», кото-
рым присвоили звание «Ма-
стер спорта России». Удосто-
верения и значки из рук при-
зера Олимпийских игр, чемпи-
она мира и Европы по дзюдо 
Ивана Нифонтова и начальни-
ка краевого управления спорта 
и молодежной политики Еле-
ны Лебедевой получили Да-
рья Убей-Конь, Евгения Сан-
никова, Анастасия Воскобой-
ник, Полина Якимова, Олеся 
Юрк и Богдана Каламзина.

– Чтобы выполнить нор-
матив мастера спорта, нуж-
но получить две справки на 
квалификационных сорев-
нованиях. Мы с девочками 
успешно выступили в группо-
вых упражнениях на всерос-
сийских стартах в Томске и 
Красноярске, – рассказывает 
17-летняя Дарья Убей-Конь. 
– Сейчас почти каждый день 
мы ходим в зал, пробуем се-
бя уже как тренеры. В студен-
честве почти никто из гимна-
сток не выступает. Нам нра-
вится заниматься с детьми, 
лично я профессию тренера 
рассматриваю как запасной 
вариант. Сейчас главная за-
дача – сдать ЕГЭ.

Еще одна воспитанница 
ДЮСШ «Жемчужина Алтая» 
Алина Быкова, ставшая ма-
стером спорта годом ранее, 
добавляет: мастерский зна-
чок – заветная мечта любой 
гимнастки. «К этой цели нуж-
но двигаться 12-13 лет. Дру-
зья идут гулять, а ты – на тре-
нировку. В успехе спортсме-
на велика заслуга тренеров, 
именно они помогают спра-
виться с соблазнами, указы-
вают на ошибки и поддержи-
вают в трудные минуты. По-
степенно спорт затягивает, и 
без него уже не можешь жить. 
Сейчас, когда цель достигну-
та, некоторое опустошение 
внутри», – признается Алина.

Победительницами От-
крытого первенства Алтай-
ского края «Золотые звездоч-
ки» по программе кандидатов 
в мастера спорта стали Ва-
лерия Варивода (2002-2003 
г.р.) из краевой ДЮСШ, Ди-
ана Николенко (2004 г.р.) из 
Красноярска и Анна Крухтано-
ва (2005 г.р.) из «Жемчужины 
Алтая». По первому разряду 
первенствовали Алина Паш-
кова (2005 г.р.) из «Жемчу-
жины Алтая» и Юлия Вагнер 
(2006 г.р.) из КДЮСШ, по вто-
рому – Алина Ломакина (2007 
г.р.) из «Жемчужины Алтая», 
по третьему – Мария Лейчен-
ко (2008 г.р.) из Красноярска. 
В групповых упражнениях бы-
ло разыграно девять комплек-
тов наград: четыре золота взя-
ли красноярские гимнастки, 
три – новосибирские, команда 
КДЮСШ «Солнышки» победи-
ла по второму разряду (2007 
г.р.), команда «Жемчужина Ал-
тая» – среди КМС (2003 г.р.).

Виталий УЛАНОВ.
Фото автора.

СЛАДКИЙ И ТРУДНЫЙ УСПЕХ
Открытое первенство Алтайского края по художественной гимнастике «Золотые звездочки»  

собрало рекордное количество участниц

Эти соревнования проводятся уже более десяти лет, в 
этом году на них съехалось свыше 450 граций из 14 городов 
России. Успешное выступление позволяло спортсменкам 
выполнить массовые разряды и заработать звание канди-
дата в мастера спорта.


