
НЕПОБЕЖДЕННЫЕ
Барнаульская команда «Динамо-Алтай» – серебряный 

призер чемпионата России по футболу среди ампутантов.
В Грозном 28 августа завершился чемпионат России по 

футболу среди ампутантов. В столице Чечни футболисты сы-
грали второй круг соревнований. Первый прошел в мае в 
Нижнем Новгороде. По итогам первой части чемпионата тур-
нирную таблицу с 13 очками возглавляли два коллектива – 
грозненский «Ламан Аз» и барнаульская команда «Динамо-
Алтай». В Нижнем Новгороде их встреча закончилась с ни-
чейным счетом – 2:2.

В Грозном наша команда обыграла «СКИ-Академию» из 
Волгограда – 2:0, московскую «Олимпро» – 4:2, «Нижний 
Новгород» – 5:0, ижевский «Зенит» – 3:0. А вот с главным 
соперником – «Ламан Азом» – вновь сыграла вничью 2:2. 
В итоге грозненцы при равном количестве очков опередили 
барнаульцев по лучшей разнице мячей.

Игрок «Динамо-Алтай» Игорь Жилин был признан лучшим 
нападающим чемпионата России.

ОПЯТЬ НА ЛЬДУ
Лилия Афанасьева из СДЮШОР «Клевченя» – победи-

тельница «Летнего кубка Союза конькобежцев России».
С 30 по 31 августа в челябинском ледовом дворце 

«Уральская молния» состоялись международные соревно-
вания «Летний кубок СКР», которые традиционно открыва-
ют конькобежный сезон в нашей стране.

В соревнованиях приняло участие более 130 спортсме-
нов из России и Казахстана. Программа включала забеги 
мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок на дистанци-
ях 500, 1000, 1500, 3000 (5000) метров и масс-старт.

Представители краевой СДЮШОР «Клевченя» завоевали 
семь медалей в юниорских состязаниях. Лилия Афанасье-
ва первенствовала на дистанции 3000 м с результатом 4 ми-
нуты 48,29 секунды. В гонке на 1000 м она стала второй, а 
еще одна алтайская спортсменка Полина Упирова показала 
третий результат. Также на счету Упировой серебро на «пол-
торашке». Обладателями бронзовых медалей стали Алиса 
Беккер и Антон Беккер в масс-старте на 10 кругов, Карина 
Рахматова на дистанции 500 м.

Среди женщин Маргарита Пушкарева заняла второе ме-
сто на дистанции 3000 м.

ТОЛЬКО НЕ ПОСЛЕДНИМИ!
После августовского общего тура барнаульский «Ком-

мунальщик» провел четыре матча на поле соперников. 
Сначала 28 и 29 августа уступил московской команде 
ЦСП «Крылатское» – 3:5 и 0:6, а затем 3-4 сентября раз-
делил очки в принципиальных поединках за попадание 
в плей-офф с казанской командой «Динамо-ГАП», выи-
грав 4:3 и проиграв 2:5.

В настоящее время «Коммунальщик» с 17 очками зани-
мает в турнирной таблице шестое место. Столько же у «Дон-
чанки» из Волгодонска, которая идет пятой, на четвертом 
месте, дающем право играть в плей-офф, – «Динамо-ГАП», 
имеющее 22 очка. 

Следующие игры, которые станут заключительными в ре-
гулярном чемпионате, «Коммунальщик» проведет на домаш-
нем стадионе 9-10 сентября. Его соперником станет «Ме-
трострой» из Санкт-Петербурга. «Динамо-ГАП» в эти же дни 
встретится на своем поле с «Дончанкой». 

РАЗОШЛИСЬ МИРОМ
Нулевой ничьей с иркутским «Зенитом» барнаульское 

«Динамо» завершило первый круг чемпионата.
«Динамо» играло в гостях первым номером, сделав став-

ку на позиционные атаки и розыгрыш стандартных положе-
ний. В свою очередь иркутские футболисты проводили бы-
стрые контратаки и при первой возможности старались бить 
по воротам. Моменты раз за разом возникали то у одной, то 
у другой команды, но мяч, словно заколдованный, не хотел 
лететь в ворота.

Во втором тайме барнаульцы владели территориальным 
преимуществом, практически оставив соперника без мяча. 
За двадцать минут до окончания матча хозяева и вовсе оста-
лись вдесятером после удаления Синцова, но извлечь из 
этого выгоду футболисты «Динамо» не смогли. Зрители го-
лов в матче так и не увидели.

Следующий круг барнаульское «Динамо» начнет 7 сентя-
бря домашней встречей против все того же «Зенита».

Виталий УЛАНОВ, Олег ХАРЛОВ.
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ПОЗИТИВНЫЙ ЗАРЯД
В барнаульском Парке спорта 2 сентября прошел открытый региональный 

молодежный фестиваль «Энергия улиц»

Ярмарка спорта проводи-
лась в Алтайском крае впер-
вые. Организаторы вына-
шивали эту идею около го-
да. Главная цель меропри-
ятия – собрать в одном ме-
сте все спортивные учреж-
дения – федерации, орга-
низации и клубы – для то-
го, чтобы барнаульцы смог-
ли посмотреть и определить-
ся, где они хотят занимать-
ся спортом или в какую сек-
цию им отдать своего ребен-
ка. На ярмарке спорта было 
более 50 спортивных органи-
заций региона, которые пре-
зентовали гостям различные 
виды спорта. Например, хок-
кейную СДЮШОР «Алтай» 
представляли воспитанники 
2009 года рождения со сво-
им тренером Юрием Дессер-
том. Хоккеисты демонстри-
ровали различные упражне-
ния из своей тренировочной 
практики.

В Центре пляжных видов 
спорта все внимание зрите-
лей было приковано к розы-
грышу краевого фестиваля 
«Король пляжного волейбо-
ла – 2017». Сейчас этот вид 
спорта как у нас в крае, так 
и по всей России набирает 
большую популярность. Се-
зон уже заканчивается, лето 
в Сибири короткое, многие 
пляжники не наигрались. На 
предложение принять уча-
стие в турнире откликнулись 

не только алтайские коман-
ды, но и представители Но-
восибирской, Омской и Кеме-
ровской областей. Все участ-
ники фестиваля, а это 36  
команд, соревновались в 
четырех лигах: «Юниоры», 
«Студенты», «Мужчины» и 
«Семьи». Самому юному 
участнику было 14 лет, а са-
мому опытному – 64 года.

Среди юниоров победите-
лями стала пара Данил Ко-
реньков и Кирилл Андреев 
– участники финала первен-
ства России этого года. В ли-
ге «Студенты» первое место 
заняли Владимир Павский 
и Евгений Федеев из Ново-
сибирской области, в лиге 
«Мужчины» – Сергей Гер-
бер и Антон Пеннер из Не-
мецкого национального рай-
она. Среди семей за победу 
боролись 11 команд, на вер-
шину пьедестала почета по-
пали представители волей-
больной династии Ваниных 
– Алексей и Кирилл. Чемпи-
оны двух лиг – «Мужчины» и 
«Юниоры» – разыграли Су-
перкубок «Король пляжно-
го волейбола – 2017». Аб-
солютным победителем ста-
ла молодая, но уже опытная 
пара Данил Кореньков и Ки-
рилл Андреев – воспитанни-
ки СДЮШОР «Заря Алтая».

На другой площадке про-
шло открытое первенство го-
рода Барнаула по стритболу. 

В турнире приняли участие 
34 команды, которые были 
разделены на две возраст-
ные категории: 14-17 лет, от 
18 лет и старше. В старшей 
группе выиграли «Магадан» 
– у мужчин и «Молодые» – 
у женщин, в младшей, соот-
ветственно, первенствовали 
«УОР-АлтайБаскет» и «Со-
кол». 

В отличие от ярмарки 
спорта фестиваль «Энер-
гия улиц» проводится во вто-
рой раз. Теперь он вышел 
за рамки Алтайского края 
и в нем принимает участие 
молодежь со всей Сибири.  
В Барнауле в последнее вре-
мя у молодых стали появ-
ляться и развиваться новые 
увлечения. Одно из них по-
падается  нам на глаза сра-
зу при входе в Парк спорта – 
спидкубинг – собирание ку-
бика Рубика на скорость. Для 
кого-то это хобби, а для кого-
то стиль жизни. Игроки от-
мечают, что это занятие за-
хлестывает с головой. Бар-
наулец Артем Буймов увлек-
ся этим делом около года на-
зад. А все началось с куби-
ка Рубика, подаренного бра-
том, который он привез из 
США, и рассказал, как спид-
кубинг развивается за океа-
ном. Подарок Артема заво-
рожил, он говорит, что кубик 
Рубика можно собрать и с за-
крытыми глазами. Чтобы раз-
веять мои сомнения, парень 
берет кубик, запоминает рас-
положение цветов, высчиты-
вает в голове комбинации, 
надевает повязку на глаза – 
и спустя полторы минуты ку-
бик собран. По словам Арте-

ма, таких, как он – с головой 
увлеченных этим занятием, 
в городе человек пятьдесят. 
Молодые люди пока не име-
ют своего клуба, собираются 
сами по себе, предваритель-
но списываясь в социальных 
сетях. В планах провести пер-
вое в Барнауле соревнование 
по спидкубингу.

С появлением в Парке 
спорта площадки для экс-
тремальных видов спорта 
у ребят, увлекающихся вы-
полнением трюков на ве-
лосипеде, появилась пло-
щадка для тренировок.  
В рамках фестиваля были 
проведены соревнования 
BMX&Scootercontest, в кото-
рых приняло участие около 
30 человек. Участникам нуж-
но было за две минуты пока-
зать свое мастерство, выпол-
няя различные по сложности 
трюки, за которые судьи на-
числяли очки.

Кроме этого, гости моло-
дежного фестиваля увиде-
ли открытый танцевальный 
фестиваль Сибири, конкурс 
граффити, где участникам 
было предложено отразить 
в рисунках тему спорта, от-
крытый фестиваль Алтайско-
го края по воркауту, мастер-
классы и показательные вы-
ступления по прыжкам на ба-
тутах, слеклайну, капоэйре и 
другим интересным и новым 
для города видам спорта. 

Организаторы обещают, 
что фестиваль станет тра-
диционным и будет продол-
жаться каждый год.

Олег ХАРЛОВ. 
Фото Александра БЫЧКОВА. 

Его программа включала в себя фестиваль уличных 
культур и ярмарку спорта. Активное участие в нем при-
няли молодые люди из Барнаула, Новосибирска, Красно-
ярска, Омска, Иркутска, Томска, а также Республики Ка-
захстан. Всего в этот день площадки «Энергии улиц» по-
сетило более трех тысяч человек. 

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

М Команда И В Н П Р/М О
1 «Зенит» (Иркутск) 5 3 1 1 5-2 10
2 «Динамо» (Барнаул) 5 2 3 0 3-1 9
3 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 5 3 0 2 6-4 9
4 «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) 5 2 2 1 3-3 8
5 «Чита» (Чита) 5 0 3 2 4-7 3
6 «Иртыш» (Омск) 5 0 1 4 3-7 1
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С МЕСТА СОБЫТИЯСБОРНАЯ РОССИИ

ДЕБЮТ

НЕ СТАР, А СУПЕРСТАР!
В Павловске на стадионе «Юность» в восьмой раз про-

шла спартакиада пенсионеров Алтайского края.
В программу соревнований вошли семь дисциплин: волей-

бол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, пулевая 
стрельба, дартс и комбинированная эстафета. В спартакиаде 
приняли участие восемь команд: сборные Алейского, Бийско-
го, Славгородского, Каменского, Рубцовского, Заринского окру-
гов и Барнаула. Павловск на правах хозяев выставил команду, 
состоящую только из жителей своего района.

Эти пенсионеры не просят помочь перейти дорогу и не сто-
ят в очереди в собес. Все участники – а это женщины от 55 и 
мужчины от 60 лет – находятся в прекрасной физической фор-
ме. Самым старшим спортсменам – Николаю Хранителю из 
Бийска и Валентине Левченко из Барнаула уже исполнилось 
70 лет. В погоне за рекордами пожилых спортсменов страхуют 
медицинские работники, но, как правило, они участникам не 
требуются. Каждый из них не первый год в спорте. Кто-то зани-
мался им всю жизнь, а кто-то увлекся уже на пенсии. 

– На данных соревнованиях главенствует спортивный прин-
цип, спортсмены хотят победить любой ценой. Это очень хо-
рошо ощущается. Но чтобы побеждать, надо тренироваться 
на регулярной основе, – говорит главный судья соревнований 
Наталья Шубенкова.

До краевого финала спартакиады в каждом округе проходи-
ли отборочные этапы. В них приняло участие около двух ты-
сяч человек. В результате в каждом округе были сформирова-
ны сборные по 18 человек.

Большое внимание зрителей привлекли соревнования по 
волейболу, а настоящим украшением турнира стал финал меж-
ду Барнаулом и Заринским округом. В упорной борьбе победу 
одержали барнаульцы – 2:0. 

– Если мы бросим заниматься волейболом, значит, у нас 
не будет ни здоровья, ни встреч с ребятами. А сейчас мы ча-
сто вместе играем. Для нас это не просто тренировки, а об-
раз жизни, – рассказывает лидер барнаульской команды Алек-
сандр Тимченко. 

Победитель в легкой атлетике Александр Попов из Бийско-
го округа считает своим тренером… мастера спорта междуна-
родного класса Наталью Шубенкову. Не официальным, но го-
ворит, что ее советы часто помогали на различных соревнова-
ниях. Спортсмен часто обращается к Наталье Михайловне с 
вопросом, как правильно проводить тренировочный процесс и 
как нужно распределять силы на дистанции. 

По итогам двух соревновательных дней уверенную побе-
ду в общекомандном зачете одержала команда из Барнаула. 
Барнаульцы были первыми во всех дисциплинах, кроме дарт-
са и комбинированной эстафеты – в них они завоевали брон-
зовые награды. На втором месте расположились спортсмены 
из Бийского округа, а замкнула тройку призеров сборная За-
ринского округа.

По результатам соревнований будет сформирована сбор-
ная Алтайского края в составе восьми человек, которые пред-
ставят наш регион на IV спартакиаде пенсионеров России. Эти 
соревнования пройдут в конце сентября в Пензе. 

Но результат в этих соревнованиях – не главное. Важно 
другое: спортсмены отдохнули от житейских забот, увиделись 
со старыми друзьями и обрели новых. Выйдя на пенсию, участ-
ники не остались в стороне от спорта. Их образ жизни служит 
примером молодому поколению.

Олег ХАРЛОВ.

Заключительные 
старты этой престижной 

серии коммерческих 
соревнований состоялись 

1 сентября. Алтайский 
спортсмен Сергей 

Шубенков финишировал 
первым в беге на 110 

метров с барьерами и 
одержал победу в общем 

зачете «Бриллиантовой 
лиги».

Болельщики с нетерпе-
нием ждали еще одной дуэ-
ли на беговой дорожке меж-
ду чемпионом мира 2015 го-
да Сергеем Шубенковым и 
чемпионом мира 2017 года 
Омаром Маклеодом. Одна-
ко ямайский барьерист по-
сле победного для себя ми-
рового форума в Лондоне 
больше нигде не выступа-
ет. Не было его и в Брюссе-
ле, хотя по рейтингу Макле-
од проходил в финал. Но и 
без него у алтайского спорт- 
смена хватало сильных со-
перников: тут и олимпийский 
чемпион – 2012, рекордсмен 
мира в барьерном спринте 
Ариес Мерритт, и серебря-
ный призер Игр в Рио – 2016 
Орландо Ортега.

Эта тройка перед нача-
лом заключительного забе-
га сезона плотно расположи-
лась в общем зачете «Брил-
лиантовой лиги»: лидиро-
вал Шубенков (29 баллов), 
чуть отставали Мерритт (27) 
и Ортега (26). Учитывая, что 
за победу на этапе дается 8 
очков, а на финале в Брюс-
селе они еще и удваивались, 
то именно этим спортсменам 
предстояло разыграть глав-
ный приз соревнований.

Победителем вышел Сер-
гей Шубенков. Он первым 

пересек финишную черту с 
результатом 13,14 секунды. 
Вторым стал испанец Орлан-
до Ортега (13,17), третьим – 
американец Ариес Мерритт 
(13,20).

Сергей Шубенков впервые 
в карьере выиграл общий за-
чет «Бриллиантовой лиги». 
А в прыжках в высоту не бы-
ло равных еще одной спор-
тсменке из России: Мария 
Ласицкене (Кучина) в Брюс-

селе одержала 18-ю победу в 
сезоне подряд и, разумеется, 
тоже получила главный приз.

– Отсутствие Маклеода в 
финале «Бриллиантовой ли-
ги» нисколько не умаляет по-
беды Сергея Шубенкова, – 
отмечает заслуженный тре-
нер России Сергей Клевцов. – 
Приятно, что сезон завершил-
ся на такой ноте. Это придаст 
психологической уверенности 
на следующий год.

Напомним, зимний сезон 
Сергей Шубенков пропустит. 
В отпуске вместе с супругой 
он планирует совершить пу-
тешествие по Европе. А вот 
его наставник заслуженный 
тренер России Сергей Клев-
цов теперь полностью со-
средоточится на работе с 
другими своими воспитан-
никами.

Виталий УЛАНОВ.

В хоккей на траве в Бар-
науле играют давно. Женская 
команда выступает в чемпи-
онатах и первенствах стра-
ны с 1977 года, а теперь по-
явилась еще и профессио-
нальная мужская команда – 
воспитанники барнаульского 
«Коммунальщика» объедини-
лись под флагом сборной Ал-
тайского края. В этом сезоне  
команда дебютировала в выс-
шей лиге – подэлитном диви-
зионе отечественного хоккея. 

Барнаульский коллектив 
является самым молодым на 
турнире. Самому младше-
му игроку 14 лет – по регла-
менту соревнований меньше 
нельзя, а самому старшему 
недавно исполнилось девят-
надцать. Ребята занимаются 
хоккеем уже пять лет. В кол-
лективе играют трое игроков, 
которые выступают в соста-
ве сборной России до 18 лет, 
также есть кандидаты в наци-
ональную сборную до 16 лет.

Главная цель, подтолкнув-
шая Владимира Кобзева зая-
вить команду в высшую лигу, 
– дать ребятам игровую прак-
тику. Никаких турнирных за-
дач поначалу команда перед 
собой не ставила. Но с каж-

дой игрой у хоккеистов ста-
ли налаживаться командные 
взаимодействия, появился 
результат, а главное – уве-
ренность в своих силах. Тог-
да и было принято решение 
побороться за бронзовые на-
грады. 

Соревнования начались 
в середине апреля. В стар-
товом туре приняли участие 
шесть команд. Первый блин 
для команды получился ко-
мом. Подопечным Марины 
Гришковой удалось добыть 
всего одну победа над СШОР 
по ИВС из Щелково. По ито-
гам сыгранных матчей заняв-
шие первое и второе места – 
азовская «Тана» и ЦСП «Кры-
латское» из Москвы – переш-
ли по условиям чемпионата в 
Суперлигу. 

Со второго тура в турни-
ре продолжили соревнова-
ния четыре команды. Даль-
нейшую борьбу за призовые 
места помимо сборной Ал-
тайского края вели еще три 
команды – УОР-1 из Элек-
тростали, СШОР по ИВС из 
Щелково и дублеры екате-
ринбургского «Динамо», по-
полнившие турнир вместо са-
марской команды «Волна НИ-

ИГЗ», которая отказалась от 
участия в соревнованиях. Во 
втором туре команда выигра-
ла два матча из трех, а вот в 
третьем, который проходил 
в Екатеринбурге, повторить 
успех не удалось: барнауль-
ские хоккеисты выиграли 
только у команды Щелково.

Еще после второго тура 
алтайская команда обосно-
валась на третьей строчке в 
турнирной таблице и ниже ее 
уже не опускалась. Возмож-
ность сместить нашу коман-
ду с призового места появи-
лась у СШОР по ИВС из Щел-
ково во время заключитель-
ного тура, проходившего в 

Барнауле. Обе команды к по-
следнему матчу турнира име-
ли в своем активе по девять 
очков и в очном противосто-
янии решали судьбу бронзо-
вых наград. 

Первые минуты этой игры 
прошли с заметным преиму-
ществом гостей, но алтайская 
команда смогла быстро пере-
хватить инициативу и к окон-
чанию второй четверти прове-
ла в ворота команды Щелко-
во два мяча.

Во второй половине игры 
хозяева увеличили свое преи-
мущество. На три гола алтай-
ской команды соперник сумел 
ответить только двумя. В ито-

ге сборная Алтайского края 
одержала победу со счетом 
5:2. Алтайский коллектив за-
нял итоговое третье место.

Тренер команды Марина 
Гришкова говорит, что осечки 
в домашних матчах связаны 
с отсутствием игровой прак-
тики у ребят. У других клу-
бов есть дома спарринг-пар-
тнеры, а наша может сыграть 
в Барнауле только с женской 
профессиональной командой 
«Коммунальщик», но та нахо-
дилась на выезде.

– Ребята по ходу турнира 
заметно прибавляли инди-
видуально. Стали играть как 
мужчины – ничем не уступа-
ли более сильным соперни-
кам. Появилась техника, ста-
ли играть в пас, игроки выпол-
няют тренерскую установку. 

Победу в турнире одержа-
ла команда УОР-1 из Элек-
тростали, которая задолго до 
окончания чемпионата гаран-
тировала себе золотые меда-
ли. На втором месте оказал-

ся коллектив из Екатеринбур-
га «Динамо-2». 

Будет ли наша мужская 
команда выступать в Высшей 
лиге в будущем сезоне, пока 
не известно. Все зависит от 
финансирования. В этом году 
она нашла финансовую под-
держку у спонсоров и частич-
но городского спорткомите-
та, но будет ли у нее эта под-
держка в будущем сезоне – 
не известно. 

В октябре сборную края 
пригласили на турнир в Ека-
теринбург и Азов, где бу-
дет проходить первенство 
России. Скорее всего, наша  
команда туда не поедет, 
опять же из-за нехватки де-
нежных средств. Хотя, как го-
ворит Марина Гришкова, на 
этих соревнованиях хоккеи-
сты вполне могли побороться 
за медали, что позволило бы 
им стать кандидатами в ма-
стера спорта.

Олег ХАРЛОВ.

ДРАГОЦЕННАЯ НАГРАДА
Легкоатлет Сергей Шубенков завершил сезон победой на финальном этапе 

«Бриллиантовой лиги» в Брюсселе

ВЗРОСЛЕЮТ НА ГЛАЗАХ
Сборная Алтайского края – бронзовый призер высшей лиги чемпионата России по хоккею на траве  

среди мужских команд 
Заключительный тур этих соревнований проходил с 

31 августа по 2 сентября в Барнауле.

Сезон 2017. Чемпионат России по хоккею на траве.  
Мужчины. Высшая лига

М Команда И В ВБ П ПБ Р/М О
1 УОР-1 (Краснознаменск) 12 10 0 2 0 52-28 30
2 «Динамо-2» (Екатеринбург) 12 7 0 5 0 47-31 18
3 Сборная Алтайского края 12 4 0 8 0 29-40 12
4 СШОР по ИВС (Щелково) 12 3 0 9 0 25-54 9



Мусэрского  
не испугались
– Иван Филиппович, как 

вы оцениваете выступле-
ние «Университета» в Куб-
ке России?

– Этот турнир многие  
команды, в том числе из Су-
перлиги, рассматривают как 
подготовку к чемпионату. Ведь 
в Кубке России важно только 
одно место – первое.

Мы провели нормальные 
сборы – занимались и ОФП, 
и с мячами. Но нужны были 
игры.

– График получился 
очень насыщенным: шесть 
матчей за неделю.

– Да, тем более мы сыгра-
ли две встречи по пять партий. 
Могли в последнем туре на 
тай-брейк затянуть и «Бело-
горье»: вели в третьей партии 
24:21, но на нашей подаче со-
перник снялся, а потом, к со-
жалению, мы дважды не смог-
ли добить мяч до площадки.

– В первой игре с Челя-
бинском «Университет» то-
же упускал преимущество 
в концовках партий: во вто-
рой вел 24:20, в третьей – 
24:19, но в итоге добивал-
ся победы лишь на боль-
ше-меньше – 26:24. В том же 
матче, уже в четвертом се-
те, «Универ» в одной рас-
становке проиграл 11 очков 
подряд. С чем связаны та-
кие провалы в игре?

– Связи еще не до конца 
отлажены. Да и в приеме не-
которым ребятам не хвата-
ет стабильности. Например, 
Максим Ненашев великолеп-
но отыграл с Красноярском во 
всех компонентах – подавал, 
атаковал, принимал. А на сле-
дующий день против Челябин-
ска выглядел уже не так здо-
рово. Динамовцы целенаправ-
ленно его выцеливали на по-
даче. А тут еще уральцы пре-
поднесли сюрприз: вместо ос-
новного игрока первого тем-
па, получившего травму, вы-
шел парень из глубокого запа-
са – и как начал подавать! По-
дача вроде некультяпистая, но 
понадобилось время, чтобы к 
ней приноровиться.

В целом я остался дово-
лен кубковыми матчами. В до-
игровке и Ненашев, и новичок 
Никитин отыграли ровно. Тре-

тий доигровщик Веригин вооб-
ще все время выходил в плюс. 
У пасующих случались огрехи. 
Планировали, что Ожиганов и 
Косяк будут играть по матчу, 
но когда у них что-то не полу-
чалось, проводили замены.  
У нас не было цели всех по-
бедить и показать стопроцент-
ный результат. На данном эта-
пе важно наиграть состав и 
проверить в деле всех ребят, 
отработать взаимодействия.

При этом у нас остаются 
резервы – скоро на площадку 
должен вернуться Леша Кар-
пенко. К началу чемпионата, 
скорее всего, он будет в строю. 
Но форсировать его подготов-
ку не станем, если пропустит 
стартовые матчи против Геор-
гиевска – ничего страшного. 
А дальше мы на него очень 
рассчитываем. Карпенко, во-
первых, должен обеспечить 
стабильный прием, во-вторых, 
появится возможность для ро-
тации состава.

За то время, что есть до 
начала чемпионата, мы до-
работаем некоторые момен-
ты. Подача то летит, то не 
летит. Через раз. Во второй 
встрече с Челябинском дал 
команде задание – подавать 
планер, потому что силовая 
не получалась. И немножко 
за счет этого выровняли игру. 
А во второй игре с Красно-
ярском, наоборот, попросил 
больше рисковать – ну и на-
ошибались, правда, под мою 
ответственность.

– Кто продемонстриро-
вал наиболее цельную, ста-
бильную игру?

– Пожалуй, Костя Поро-
шин.

– Очень эффектно смо-
трелся его одиночный блок 
на олимпийском чемпионе 
Дмитрии Мусэрском.

– Во второй игре Мусэр-
ский не принимал участия, 
как и Тетюхин, но Порошин 
неплохо справлялся и с дру-
гим центральным блокирую-
щим «Белогорья» Ханиповым. 
Несколько раз Костя и его за-
чехлил.

– Какое впечатление 
оставили новички коман-
ды?

– Никитин и Ожиганов в 
прошлом сезоне выступали 
за воронежский «Кристалл», 
были там лидерами. Илья Ни-

китин в 2013 году был в соста-
ве молодежной сборной Рос-
сии, которая выиграла чемпи-
оната мира среди игроков до 
21 года. Прошел школу мо-
сковского «Динамо». Никитин 
может стабильно подавать и 
обеспечивать высокий съем, 
хорошо выбирает позицию в 
защите – на турнире в Белго-
роде поднял достаточно много 
сложных мячей. Ему надо ста-
билизировать доводку в прие-
ме и подачу.

Вадим Ожиганов в «Кри-
сталле» был основным свя-
зующим, много импровизиру-
ет, но при этом из-за убыстре-
ния передачи теряет в каче-
стве. Полного взаимопони-
мания с нашими нападающи-
ми у него пока нет. Но на та-
кие случаи есть Игорь Косяк, 
который пасует более разме-
ренно и точно.

Иван Веригин приятно уди-
вил. Этот парень тренируется 
с нами уже два года, но зая-
вить его в соревнования рань-
ше возможности не было. Он 
приехал из Казахстана, посту-
пил в АлтГПУ и только в этом 
году принял российское граж-
данство. У Ивана огромное 
желание играть, он много ра-
ботал и регулярно посещал 
тренировки – вообще без про-
пусков. Посмотрим, что из не-
го выйдет.

Лига «А» 
усилилась

– Из ушедших волейбо-
листов пытались кого-то со-
хранить?

– Свентицкис находился 
у нас в аренде и после сезо-
на вернулся в «Нову». Наде-

юсь, у него получится заиграть 
на уровне Суперлиги. Данные 
для этого есть.

Нам трудно удерживать 
игроков. Валеев решил про-
должить карьеру в Нижнем 
Новгороде, а  Молчанов – в 
Стерлитамаке, хотя лицен-
зия на него до сих пор нахо-
дится у нас. Оформили пере-
ход как аренду, но, возможно, 
уральцы решат его выкупить. 
В Кубке России Молчанов ре-
гулярно играл.

– В Челябинске «Тор-
педо» переименовалось в 
«Динамо», в Стерлитамаке 
«Спортакадемия-ВРЗ» ста-
ла «Тарханом». Есть значи-
мые новости из стана со-
перников?

– Многие команды прове-
ли хорошую селекцию. «Даге-
стан» уверенно выиграл свою 
подгруппу в Кубке России, 
имея в соперниках «Кузбасс», 
«Газпром-Югру» и МГТУ. Пе-
ред командой стоит задача 
выйти в Суперлигу. Усили-
лись Грозный, Челябинск, ко-
торый тоже не прочь поднять-
ся в элитный дивизион.

– Челябинские болель-
щики очень жалеют об ухо-
де Жуматия.

– У них сейчас появился 
парень-левша Слава Руднев. 
Молодой, 1998 года рождения, 
он ничуть не хуже Жуматия.

В высшую лигу «А» при-
шло много волейболистов с 
опытом выступлений в Су-
перлиге. Тот же «Грозный» 
пополнил Константин Лесик, 
Челябинск пригласил к себе 
шикарного пасующего Рома-
на Егорова. Оренбург боль-
ше чем половину состава со-
хранил после вылета из Су-
перлиги.

Так что придется очень 
сильно постараться, чтобы 
попасть в первую шестерку 
команд. Очень важно набрать 
очки в первых матчах, тем бо-
лее из четырех стартовых ту-
ров три мы проводим дома.

Алтайские цветы
– Почему «Университет» 

сменил цвета формы? Дол-
гие годы были желтый и 
черный комплекты, теперь 
– красный и темно-синий. 

– Нам предложили вари-
анты, с Игорем Костянико-
вым остановились на этих. 

Если честно, самим немно-
го непривычно. Но главное в 
спорте – не форма, а содер-
жание.

– Ваш племянник Фи-
липп Воронков в этом меж-
сезонье покинул красно-
ярский «Енисей». А ведь в 
Белгороде могла получить-
ся неплохая семейная раз-
борка!

– Ничего страшного, ведь 
мы уже играли друг против 
друга. Последний раз – в про-
шлом году – в Новосибирске 
на Кубке Сибири и Дальне-
го Востока. Сейчас Филипп 
– игрок санкт-петербургского 
«Зенита», новой команды, 
которая будет дебютировать 
в Суперлиге.

– Давно ничего не слыш-
но про другого алтайско-
го волейболиста – Дмитрия 
Красикова. Как у него дела?

– Продолжает восстанав-
ливаться после травмы. Мы 
виделись с ним в Белгороде, 
где Дима сейчас живет. До 
Нового года он точно не смо-
жет играть. К сожалению, этот 
сезон тоже выйдет для Краси-
кова скомканным. 

– Параллельно с Кубком 
России проходил чемпио-
нат Европы. Смотрели?

– Да, все игры. И ребята, 
конечно, тоже смотрели.

– Расскажите поподроб-
нее про совместную рабо-
ту с новоявленным чемпи-
оном Европы Ильясом Кур-
каевым.

– Мне позвонили и сказа-
ли, что в деревне под Бий-
ском есть пацан ростом 205 
см. И параллельно такого 
же парня отыскали рядом с 
Камнем-на-Оби. Оба 1994 го-
да. Это были Ильяс Куркаев и 
Кирилл Юрченко. Договорил-
ся, чтобы их устроили в кра-
евой педагогический лицей. 
Там было человек пять волей-
болистов, еще из Ярового ре-
бята. На следующий год к ним 
добавился Федя Воронков.

Почти сразу мы подключи-
ли их к сборам команды ма-
стеров. Тренировались на 
школе Смертина, а когда пе-
решли в зал, с молодежью 
плотно начал работать Сер-
гей Александрович Марков. 
И уже следующей весной не-
которые ребята, в том числе 
Ильяс, были в обойме основ-
ной команды. Куркаев был за-

игран за «Университет», про-
вел 4-5 матчей.

Он очень хорошо играет в 
футбол, при таком росте это 
редкость. Быстро начал про-
грессировать, и в 2012 году на 
юношеском турнире «Локово-
лей» его заметили скауты но-
восибирского «Локомотива». 
Я рад за Ильяса, что у него 
все складывается хорошо и он 
стал чемпионом Европы.

– Как вам игра нашей 
сборной?

– Очень здорово играли 
в группе, четвертьфинале и 
полуфинале. Не оставили 
соперникам никаких шансов. 
С немцами начали так же – с 
отрывом. Но потом чуть успо-
коились – и наступила рас-
плата. У Михайлова не по-
шла игра. Наших централь-
ных – Вольвича, Власова, 
Куркаева – я считал лучши-
ми на этом турнире, но фи-
нал они провели плохо. Нем-
цы их переиграли.

Наши парни сами сдела-
ли большое количество оши-
бок и разыграли немцев, а это 
опасно – в сборной Германии 
есть лидер, который все заби-
вает, а партнеры только долж-
ны его поддерживать. Хоро-
шо, что все так закончилось. 
Конечно, наша команда и на-
ши волейболисты индивиду-
ально сильнее, но произо-
шел сбой. Когда Михайлов за-
играл, стало полегче. Без ли-
дера, тем более диагонально-
го, очень сложно выигрывать 
такие матчи.

Считаю, сборная у нас ши-
карная. Много молодых ребят 
себя проявили на этом турни-
ре с лучших сторон, а ведь 
в запасе находился еще Фе-
октистов, уверен, скоро при-
дет и его час. Думаю, к Олим-
пиаде обязательно еще кто-
то появится. Возможно, Фе-
дя Воронков, который недав-
но стал серебряным призе-
ром чемпионата мира среди 
молодежи до 23 лет. Почему 
бы и нет?

«Университет», который 
представляет алтайский во-
лейбол на всероссийской 
арене, соперники очень ува-
жают. Не только за результа-
ты, но и за тех ребят, которых 
здесь воспитали.

Виталий УЛАНОВ.
Фото: ВК «Белогорье»
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сезон 2017/2018. Кубок России по волейболу.  
Мужчины. Предварительный этап. Зона 4

М Команда И В П Р/П О
1 «Белогорье» (Белгород) 6 6 0 18-3 18
2 «Енисей» (Красноярск) 6 3(1) 3 11-12 8
3 «Динамо» (Челябинск) 6 3(2) 3(1) 11-14 8
4 «Университет» (Барнаул) 6 0 6(2) 7-18 2

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Главный тренер «Университета» Иван Воронков подвел итоги выступления команды в Кубке России  

и рассказал о подготовке к чемпионату высшей лиги «А»
С 28 августа по 3 сентября проходил предварительный 

этап Кубка России по волейболу среди мужских команд. Бар-
наульский «Университет» свои матчи играл в Белгороде, по-
пав в одну группу с местным «Белогорьем», красноярским 
«Енисеем» и челябинским «Динамо». Алтайская команда 
проиграла все шесть матчей, но главный тренер «студентов» 
Иван Воронков не видит в этом трагедии: бороться за тро-
фей было делом бесперспективным, зато все волейболисты 
получили достаточно практики перед стартом чемпионата.

Первый круг
16-17 сентября. «Университет» (Барнаул) – 

«Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск)
23-24 сентября. «Нефтяник» (Оренбург) – 

«Университет» (Барнаул)
30 сентября – 1 октября. «Университет» 

(Барнаул) – АСК (Нижегородская область)
7-8 октября. «Университет» (Барнаул) – 

«Прикамье» (Пермь)
21-22 октября. МГТУ (Москва) – «Универ-

ситет» (Барнаул)
28-29 октября. «Университет» (Барнаул) – 

«Дагестан» (Махачкала)
4-5 ноября. «Локомотив-Изумруд» (Екате-

ринбург) – «Университет» (Барнаул)
18-19 ноября. «Университет» (Барнаул) – 

«Динамо» (Челябинск)
25-26 ноября. «Академия-Казань» (Казань) – 

«Университет» (Барнаул)
2-3 декабря. «Университет» (Барнаул) – 

«Тархан» (Стерлитамак)
16-17 декабря. «Грозный» (Грозный) – 

«Университет» (Барнаул)

Второй круг
23-24 декабря. «Трансгаз-Ставрополь» (Ге-

оргиевск) – «Университет» (Барнаул)
13-14 января. «Университет» (Барнаул) – 

«Нефтяник» (Оренбург)
20-21 января. АСК (Нижегородская об-

ласть) – «Университет» (Барнаул)
27-28 января. «Прикамье» (Пермь) – «Уни-

верситет» (Барнаул)
10-11 февраля. «Университет» (Барнаул) – 

МГТУ (Москва)
17-18 февраля. «Дагестан» (Махачкала) – 

«Университет» (Барнаул)
24-25 февраля. «Университет» (Барнаул) – 

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
10-11 марта. «Динамо» (Челябинск) – «Уни-

верситет» (Барнаул)
17-18 марта. «Университет» (Барнаул) – 

«Академия-Казань» (Казань)
31 марта – 1 апреля. «Тархан» (Стерлита-

мак) – «Университет» (Барнаул)
7-8 апреля. «Университет» (Барнаул) – 

«Грозный» (Грозный)

Чемпионат России по волейболу – 2017/2018. Мужчины. Высшая лига «А».
Календарь игр барнаульского «Университета»

Кубок России  
по волейболу – 2017/2018. 
Мужчины. Предваритель-

ный этап. Зона 4

1-й тур: «Белогорье» – 
«Динамо» 3:0 (25:16, 25:18, 
25:21). «Енисей» – «Уни-
верситет» 3:1 (25:21, 25:18, 
27:29, 25:22). 2-й тур: «Бе-
логорье» – «Енисей» 3:1 
(25:19, 22:25, 25:23, 25:23). 
«Динамо» – «Университет» 
3:2 (25:20, 24:26, 24:26, 
25:12, 15:13). 3-й тур: «Уни-
верситет» – «Белогорье» 
1:3 (25:20, 16:25, 16:25, 
21:25). «Енисей» – «Дина-
мо» 3:2 (25:11, 24:26, 19:25, 
25:22, 15:11). 4-й тур: «Ди-
намо» – «Белогорье» 0:3 
(13:25, 17:25, 24:26). «Уни-
верситет» – «Енисей» 0:3 
(16:25, 23:25, 21:25). 5-й 
тур: «Енисей» – «Бело-
горье» 0:3 (16:25, 17:25, 
16:25). «Университет» – 
«Динамо» 2:3 (17:25, 25:20, 
21:25, 35:33, 13:15). 6-й 
тур: «Белогорье» – «Уни-
верситет»  3:1 (25:27, 25:17, 
27:25, 25:15). «Динамо» – 
«Енисей» 3:1 (25:21, 15:25, 
25:23, 25:22). 
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ФОТОВЗГЛЯД

Лучшие наездники и жокеи 
Сибири со своими лошадьми 

собрались в Барнауле для 
участия в этих престижных 

соревнованиях. Перед 
зрителями выступили конники 
Новосибирской, Кемеровской, 

Омской областей, Алтайского и 
Красноярского краев, Республики 

Алтай и Республики Хакасия, а 
также Казахстана. Всего было 
разыграно 18 призов с общим 

фондом 2 миллиона рублей!

Главный приз соревнований – 
«Кубок губернатора» – разыгрывал-
ся на дистанции 3200 метров. Среди 
лошадей орловской породы 4-х лет 
и старше выиграл вороной жеребец 
Корифей из Хакасии под управлени-
ем Дениса Присекаря, а среди лоша-
дей призовых пород 4-х лет и стар-
ше, рожденных в России, первым на 
финише был гнедой рысак Хан из 
Красноярска под управлением Ека-
терины Резниковой. Она же привела 
к победе другую лошадь – караково-
го американского жеребца по кличке 
Красноярск, который выиграл «Приз 
Алтайского краевого Законодатель-
ного Собрания» среди лошадей при-
зовых 4-х лет и старше на дистанции 
2400 метров. Еще одну большую на-
граду – «В честь 80-летия Алтайского 
края» – среди лошадей чистокровной 
верховой породы на дистанции 2000 
метров завоевал гнедой жеребец 
Кэнди Шайн из Хакасии под управ-
лением Сергея Ольховского. 

Помимо захватывающих заездов 
и скачек, традиционно на ипподроме 
была представлена культурно-раз-
влекательная программа, показа-
тельные выступления спортсменов-
конников и воспитанников пони-клу-
ба. Для самых азартных зрителей ра-
ботал тотализатор.

В церемонии открытия и награж-
дении победителей приняли уча-
стие первый заместитель председа-
теля Правительства Алтайского края 
Александр Лукьянов, заместитель ге-
нерального директора ОАО «Россий-
ские ипподром» Сергей Климов, за-
меститель председателя Алтайского 
краевого Законодательного Собрания 
Сергей Серов и известные алтайские 
спортсмены – вице-чемпион мира, 
чемпион Европы по спортивной гим-
настике Сергей Хорохордин и брон-
зовый призер чемпионата Европы по 
греко-римской борьбе Виталий Щур.

Справка ______________________
Большой Сибирский круг зародил-

ся в 2007 году. По инициативе НП 
«Содружество Рысистого коневод-
ства России» было проведено четы-
ре его этапа: Красноярский, Барна-
ульский, Новосибирский и Абакан-
ский. Позже к ним присоединился и 
Омский ипподром.

Было разработано положение о 
проведении Большого Сибирского 
круга, которое включало в себя ис-
пытания рысистых лошадей стар-
шего возраста призовых пород, ры-
систых лошадей старшего возраста 
орловской породы и скачку для ло-
шадей чистокровной верховой поро-
ды, причем для каждого этапа вве-
ли разные дистанции. А в 2014 году 
еще добавили заезд для лошадей 
призовых пород, рожденных в Рос-
сии. Таким образом, БСК включает в 
себя четыре основных приза. Поми-
мо солидных призовых, первые пять 
лошадей получают очки, именно по 
их сумме и определяется победитель 
Большого Сибирского круга.

Подготовил Виталий УЛАНОВ.
Фото автора.

НЕ ЗРЯ ЕГО КЛИЧУТ КОРИФЕЕМ
На Барнаульском ипподроме 2-3 сентября прошли  «Кубок губернатора Алтайского края» по конному спорту  

в рамках IV этапа Большого Сибирского круга и Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь-2017»


