
БРОНЗОВЫЙ ВКЛАД 
Ирина Андреева – призер чемпионата Европы по гребле 

на байдарках и каноэ.
Турнир проходил с 8 по 10 июня в Белграде. Спортсмены ра-

зыграли 30 комплектов наград.
Российские гребцы приняли участие в 26 финальных заездах 

и завоевали 12 медалей различного достоинства. Из них две на-
грады на счету спортсменки Центра спортивной подготовки сбор-
ных команд Алтайского края Ирины Андреевой. В паре с Ольгой 
Ромасенко она взяла бронзу в каноэ-двойке на дистанциях 200 и 
500 метров. 

Еще двое алтайских спортсменов – Александр Дьяченко и 
Кирилл Ляпунов – заняли четвертое место в финальном заезде 
байдарок-двоек на дистанции 200 м.

ПОЗИЦИЯ НАДЕЖДЫ
Гимнаст Сергей Найдин занял второе место в отборочных 

международных соревнованиях на Юношеские Олимпийские 
игры – 2018.

В столице Азербайджана Баку 23 июня прошли квалификаци-
онные соревнования по спортивной гимнастике в рамках отбора 
на Юношеские Олимпийские игры – 2018 в Буэнос-Айресе. Вос-
питанник барнаульской спортшколы Сергея Хорохордина Сергей 
Найдин занял второе место, пропустив вперед еще одного росси-
янина Юрия Буссе. На предпоследнем снаряде – брусьях – алтай-
ский гимнаст допустил две помарки, которые не позволили ему 
выиграть. Третьим стал венгр Кристиан Балаш.

– Выступлением Сергея Найдина мы довольны, –  говорит 
Евгений Кожевников, директор СШОР по спортивной гимнасти-
ке Сергея Хорохордина. – Самое главное, что завоевана путевка 
для России на Юношеские игры. Осенью в Буэнос-Айресе страну 
будет представлять один спортсмен, кто именно, будет решаться 
ближе к старту. Тренерский штаб будет смотреть состояние атле-
тов, пройдут контрольные тренировки.

КРОСС С ЗАГАДКАМИ 
Галина Виноградова выиграла звание чемпионки России 

по спортивному ориентированию в кросс-спринте с общего 
старта.

Чемпионат России по спортивному ориентированию в сприн-
терских дисциплинах проходил 8-10 июня в городе Гороховце Вла-
димирской области. Заслуженный мастер спорта из Барнаула Га-
лина Виноградова – обладательница золотой и серебряной ме-
далей в кросс-спринте. 

В забеге с раздельного старта на 3,3 км с 25 контрольными пун-
ктами она 8 июня только три секунды уступила Анастасии Руд-
ной из Новгородской области, а на следующий день стала побе-
дительницей в забеге с общего старта на 5 км с 28 контрольны-
ми пунктами. 

Успешное выступление на чемпионате России позволит нашей 
спортсменке принять участие в чемпионате мира по спортивному 
ориентированию, которое состоится в начале августа в Латвии.  

УДАРНАЯ ВОЛНА
Трое алтайских боксеров завоевали титул чемпионов Си-

бири.
Чемпионат СФО по боксу проходил 22-24 июня в Краснояр-

ске. Турнир собрал около 100 участников. Трое представителей 
Алтайского края поднялись на первую ступень пьедестала, еще 
двое стали бронзовыми призерами. Давно алтайский бокс не знал 
такого крупного успеха на сибирском ринге. В командном первен-
стве нашу команду обошла только сборная Красноярского края.

Турнир начался с неприятности. В первом же круге выбыл из 
борьбы наш лидер, неоднократный чемпион Сибири в весовой ка-
тегории до 64 кг Дмитрий Кулаков. Его неудачу с лихвой компенси-
ровали команде Алексей Макаревич (60 кг), Иван Писарев (69 кг) 
и Арсений Павленко (75 кг), ставшие победителями соревнований 
в своих весовых категориях. Алексей и Иван занимаются боксом в 
Барнауле у тренера Вячеслава Малетина, а Арсений – у Валерия 
Коломотова. Бронзу на турнире взяли подопечные тренера Павла 
Шишлова – Николай Солдатов (49 кг) и Самир Мамедалиев (52 кг).

По итогам чемпионата Сибирского федерального округа 
Макаревич, Писарев и Павленко завоевали путевки на чем-
пионат России, который пройдет осенью в Якутске.

С ПРИЦЕЛОМ НА УЭЛЬС
Трое барнаульских хоккеистов вызваны в сборную Рос-

сии до 18 лет по хоккею на траве.
С 21 июня в Москве проходит учебно-тренировочный сбор 

юношеской команды России U18. В сборную страны по этому 
возрасту вызваны трое спортсменов барнаульского «Коммуналь-
щика» (в прошлом сезоне команда выступала в высшей лиге 
чемпионата России под названием «Сборная Алтайского края») 
– Александр Гришков, Егор Петренко и Данил Коростелев.

Всего в столичных сборах принимают участие 27 хоккеи-
стов. Из этих кандидатов в несколько этапов будут отобраны 
18 спортсменов, которые через месяц поедут на первенство 
Европы. Континентальное первенство среди юношей до 18 
лет пройдет в Кардиффе (Уэльс) с 22 по 28 июля.

Виталий ДВОРЯНКИН, Вадим ВЯЗАНЦЕВ. 
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У нас страна крайностей: 
от любви до ненависти – один 
шаг. Нам сильно не нрави-
лось, как после контрольных 
матчей накануне чемпионата 
сборную смешивали с грязью. 
Не нравилось, когда говорили: 
«Ну, Египет-то размажет на-
шу команду, там Салах». Хо-
тя после матча с Саудовской 
Аравией было ясно – такую 
команду размазать просто 
так не удастся: у нее высо-
кий уровень физической го-
товности и бешеная самоот-
дача игроков.

Еще больше не нрави-
лось, когда стали облизывать 
футболистов после двух по-
бед, каяться за несправед-
ливую критику перед Черче-
совым. Но наша команда бы-
ла обязана выигрывать два 
первых матча! Ничего выда-
ющегося она не совершила, 
оформив выход из группы. 
Просто сделала свою работу.

А в матче с Уругваем нам 
указали на слабые места. 
По большому счету, ниче-
го страшного не произошло. 
Зато сборная прошла про-
верку боем накануне плей-
офф. С кем бы из футболь-
ных специалистов ни говори-
ли, все уверены: в 1/8 фина-
ла сборная России даст Ис-
пании бой. После двух побед 
команда обрела чувство до-
стоинства, а крупное пораже-

ние в последнем матче груп-
пового этапа должно разо-
злить футболистов.

Досадно, что на домашнем 
чемпионате мира ни одной ми-
нуты пока не сыграл воспитан-
ник барнаульского футбола 
Александр Ерохин. Но вопро-
сов к тренерскому штабу нет: 
Черчесов и его помощники де-
лают ставку на тех, кто лучше 
готов и подходит под решение 
тактических задач в каждом от-
дельном матче. Осенью и вес-
ной Ерохин принял участие во 
всех товарищеских встречах 
против топовых сборных – Ар-
гентины, Испании, Бразилии и 
Франции. Игровое время явно 
указывало, что на него рассчи-
тывают. Но травма стопы, по-
лученная в конце мая на тре-
нировке, спутала все карты, и 
Саша очень некстати выпал 
из обоймы. Что ж, пока сбор-
ная России продолжает тур-
нирный путь, остается надеж-
да увидеть в деле нашего зем-
ляка. С его умением вести 
борьбу в воздухе и цепкостью 
в единоборствах он может при-
годиться нашей сборной в лю-
бой момент.

Чемпионат мира – это исто-
рия не только про футбол. 
Каждый день, пока идет тур-
нир, мы наблюдаем удиви-
тельную картину, как народы 
мира варятся в одном котле и 
получают от этого громадное 

удовольствие. И все сдобре-
но русским гостеприимством. 
Приятно, что в этом празднике 
жизни активно участвуют и жи-
тели Алтайского края.

Сотни наших земляков от-
правились в европейскую 
часть России, чтобы вживую 
увидеть матчи мундиаля и при-
коснуться к истории, которая 
творится на их глазах. В эфи-
ре федеральных каналов то 
и дело мелькают российские 
триколоры с надписью «Бар-
наул». А бийчанин Андрей 
Козлов просто взорвал медиа-
пространство своими голов-
ными уборами. Он прославил-
ся еще на Олимпиаде в Сочи, 
куда привез огромную шляпу 
с двуглавым орлом и текстом: 
«Бийск. Алтай. Россия». Вся 
конструкция весит около 2 кг! 
К ЧМ-2018 Андрей Козлов об-
завелся еще одной шляпой – 
на ней изображен Кубок ми-
ра по футболу. Фанаты со все-
го мира охотно фотографиру-
ются с нашим колоритным бо-
лельщиком, несколько журна-
листов-международников уже 
взяли у него интервью.

Добросовестно выполня-
ют свои обязанности волон-
теры. Алтайский край деле-
гировал в города проведения 
ЧМ около 20 человек. Они тру-
дятся в Санкт-Петербурге, Со-
чи, Екатеринбурге. Так, в горо-
де на Неве Наталья Астахова 
работает в группе «Мобилити» 
и оказывает помощь малопод-
вижным болельщикам, инва-
лидам. А студент АлтГУ Артем 
Тарасов вошел в группу «Обе-
спечение работы СМИ» на 
стадионе «Санкт-Петербург». 
Специально для «Алтайского 

спорта» Артем ведет «Днев-
ник волонтера», прочитать 
его можно на нашем сайте 
altaisport.ru.

Бурю эмоций пережили 
мальчишки, которые занима-
ются футболом в СШОР Алек-
сея Смертина. Десять воспи-
танников спортшколы благо-
даря совместной программе  
ФИФА и «Макдоналдс» ис-
полнили свою мечту попасть 
на поле во время матча чем-
пионата мира. Денис Баклач, 
Никита Усик, Дима Гомозов, 
Арсений Ушаков, Александр 
Косьянов, Слава Гейгер, Лев 
Ямщиков, Тимофей Григорьев 
и Захар Жемоедов из подтри-
бунного помещения стадио-
на в Екатеринбурге вывели 
на игру футболистов сборных 
Уругвая и Египта. Родители, 
сопровождавшие в поездке 
ребят, также смогли бесплат-
но попасть на трибуны.

Те, кто по каким-то причи-
нам не поехал на ЧМ и не по-
пал в гущу событий, смогли по-
чувствовать сопричастность 
к сборной России и утолить 
свою болельщицкую страсть 
дома. В Алтайском крае орга-
низовано множество площа-
док для просмотра игр нашей 
национальной команды, а в 
барнаульском Парке спорта 
работает официальная фан-
зона. За три встречи ее посе-
тили тысячи людей. Матч от-
крытия ЧМ Россия – Саудов-
ская Аравия в фан-зоне смо-
трел и врио губернатора Ал-
тайского края Виктор Томенко.

Праздник продолжается. 

Виталий ДВОРЯНКИН, 
Виталий УЛАНОВ. 

НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ
Впервые чемпионат мира по футболу проходит в России

Главное событие четырехлетия в мировом футбо-
ле стартовало 14 июня в Москве. Чемпионат мира при-
нимают 11 российских городов. Нам интересно все! Но 
в эпицентре внимания, естественно, сборная России. 
Она сыграла за это время три матча – в столице, Санкт-
Петербурге и Самаре. Если коротко, не разочаровала. Да-
же после 0:3 от Уругвая.
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НАСТОЯЩИЙ КАПИТАН!
Барнаулец Дмитрий Золотов – чемпион Европы по панкра-

тиону.
Чемпионат Европы UWW по панкратиону и борьбе на поясах 

проходил с 29 мая по 2 июня в городе Зренянине (Сербия). Сбор-
ная России заняла второе место в командном зачете по панкрати-
ону. Капитан команды России барнаулец Дмитрий Золотов завое-
вал первое место в весовой категории до 100 кг среди мужчин. Это 
вторая золотая медаль в его спортивной карьере на чемпионатах 
Европы по панкратиону.

ПЕРВЫЙ ПОДХОД
Анастасия Анохина – бронзовый призер I Открытых муль-

тиевропейских игр в Болгарии.
В этом году они впервые включены в международный календарь 

соревнований по тхэквондо. Турнир проходил с 3 по 10 июня в бол-
гарском городе Пловдиве.

Воспитанница СШОР «Олимпийские надежды», выступавшая 
среди юниорок до 21 года, заняла третье место в весовой катего-
рии до 49 кг.

УЛУЧШИЛ ПОЗИЦИЮ
Алексей Перфильев – победитель международного турни-

ра серии ITTF World Junior Circuit в командном разряде.
В канадском Торонто 28-31 мая проходил очередной этап меж-

дународной серии турниров по настольному теннису ITTF World 
Junior Circuit. Соревнования являются аналогом взрослых этапов 
Кубка мира.

Россия была представлена на них одним спортсменом – Алек-
сеем Перфильевым из Алтайского края. Для участия в командном 
разряде была создана интернациональная пара – к нашему зем-
ляку присоединился Альфредо Санчес из Коста-Рики. В резуль-
тате тяжелой и упорной борьбы теннисисты завоевали команд-
ное золото.

Победа в Торонто позволит барнаульцу улучшить позиции в ми-
ровом рейтинге спортсменов до 16 лет, где он уже входит в топ-
100 сильнейших теннисистов планеты. В личных соревнованиях 
он  уступил во встрече за выход в полуфинал. 

И МОТОР РЕВЕТ…
Алексей Калашников занял третье место на чемпионате 

России по дрэг-рейсингу SMP RDRC в классе FSB.
В Нижнем Новгороде 11 июня завершился трехдневный чем-

пионат России по дрэг-рейсингу SMP RDRC. Спортсмены из Си-
бири показали хорошие результаты, заняв в классе FSB весь пье-
дестал почета.

Алтайский край на этих соревнованиях представлял Алексей 
Калашников на Toyota Mark 2. Расчетная мощность автомобиля – 
1000 лошадиных сил. Свое лучшее время на дистанции 402 ме-
тра барнаулец показал в квалификационных заездах – 8,7 секун-
ды. Этот результат вошел в число шести лучших на «Нижегород-
ском кольце» и позволил Алексею Калашникову занять третье ме-
сто в классе FSB.

БЕГОМ В ГОРУ
Эдуард Болтовский первым в крае выполнил норматив 

кандидата в мастера спорта по скайраннингу.
Кубок России по скайраннингу (разновидность альпинизма) 

проходил 10-12 июня на базе альплагеря Актру в Республике Ал-
тай. В соревнованиях приняли участие трое представителей бар-
наульского клуба любителей бега «Восток». 

Спортсменам были предложены две дистанции. Главный ак-
цент востоковцы сделали на втором старте, который состоялся 
12 июня. Он назывался «Вертикальный километр». Спортсмены 
стартовали с высоты 2100 метров, а финишировали на отметке 
3100. Перепад высот составил ровно 1 км, а крутизна подъема – 
61 градус.

Лучшим среди бегунов КЛБ «Восток» стал Эдуард Болтовский, 
которому в декабре исполнится 50 лет. Он занял второе место, чем 
немало удивил более молодых соперников из-за пределов Алтай-
ского края. Эдуард выполнил норматив кандидата в мастера спор-
та. Еще один представитель «Востока» Михаил Мироненко прео-
долел «Вертикальный километр» одиннадцатым, Александр Богу-
мил финишировал двадцатым из 60 спортсменов, участвовавших 
в скоростном подъеме.   

Виталий УЛАНОВ, Виталий ДВОРЯНКИН.
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КОРОЛЕВА СПОРТА

ЗА ОКЕАНОМ

Первый раунд драфта 
Национальной хоккейной 

лиги прошел 23 июня в Дал-
ласе. Российский напада-
ющий Андрей Свечников, 

игравший в последнее вре-
мя в юниорской лиге Он-
тарио за команду «Бэрри 

Кольтс», выбран «Кароли-
ной» под вторым номером.

Первым номером драфта 
стал шведский защитник Рас-
мус Далин, его выбрал клуб 
«Баффало». Третий номер – 
финский форвард Йеспери 
Котканиеми – достался «Мон-
реалю». 

В Даллас поддержать Свеч-
никова приехали мама, па-
па, друзья, агент и брат Евге-
ний, являющийся нападающим 
«Детройта». 

Накануне драфта Юрий Гу-
ляев, известный алтайский 
тренер по лыжным гонкам, 
рассказал нам, что братья 
Свечниковы – старший Евге-

ний и младший Андрей – ста-
ли заниматься в Барнауле хок-
кеем благодаря семье Петухо-
вых, у которых оба сына хо-
дили в хоккейную спортшколу 
«Мотор». Помните Егора Пе-
тухова, талисмана професси-
ональной команды «Мотор»? 
Недавно он заключил кон-
тракт с клубом КХЛ «Барыс» 

из Астаны, а в минувшем сезо-
не играл в чемпионате Казах-
стана и выступал на чемпиона-
те мира – 2018 в первом диви-
зионе за сборную этой страны.

Отец братьев Петуховых – 
Сергей и отец братьев Свеч-
ников – Игорь, как и Юрий Гу-
ляев, знакомы с детства, ко-
торое прошло в сахалинском 

городе Нефтегорске, стертом 
с лица земли страшным зем-
летрясением 28 мая 1995 го-
да. Они разными путями попа-
ли на Алтай, но здесь постоян-
но поддерживали между собой 
связь. Сергей Петухов уехал из 
Нефтегорска накануне земле-
трясения в Барнаул к своей 
супруге, которая оканчивала 
в краевом центре мединсти-
тут. Игорь Свечников пережил 
в Нефтегорске страшную тра-
гедию – у него погибли родите-
ли, младший брат, жена и трое 
детей. Он остался жив, потому 
что во время землетрясения 
был на рыбалке, находился в 
это время в бане.

Как рассказал «АС» Сер-
гей Петухов, Игорь Свечников 
после землетрясения оказал-
ся единственным на весь го-
род медиком и оказывал по-
страдавшим первую помощь, 
за что награжден орденом. 
Андрей и Евгений – это его де-
ти от второго брака. Их мама 

– Наталья – тоже из Нефте-
горска. После случившегося 
Игорь и Наталья уехали в Ха-
баровск, где появился на свет 
их первенец Евгений (в «Вики-
педии» указано, что он родил-
ся в 1996 году в Нефтегорске. 
– Прим. «АС»). Через некото-
рое время семья переехала в 
Барнаул. Старший сын Женя 
был рослым, подвижным, бое-
вым мальчиком, родители хо-
тели определить его в борь-
бу. Но Петуховы убедили, что 
хоккей будет лучше. А вскоре 
у Евгения пошли в хоккейной 
школе успехи. В какую спор-
тивную секцию отдавать млад-
шего сына Андрея, вопрос уже 
не стоял. Как и старший брат, 
Андрей занимался в спортшко-
ле «Мотор», а затем в СДЮ-
ШОР «Алтай» у тренера Вла-
димира Николаева.

Подготовили 
Виталий ДВОРЯНКИН 

и Виталий УЛАНОВ.

СПАСИБО ПЕТУХОВЫМ!
Воспитанник алтайского хоккея Андрей Свечников выбран на драфте НХЛ под общим вторым номером

Воспитанники алтайско-
го хоккея на драфтах НХЛ

1993. Дмитрий Горенко 
(«Хартфорд Уэйлерс», вы-
бран в девятом раунде под 
номером 214)

2000 .  Михаил Якубов 
(«Чикаго Блэкхоукс», вы-
бран в первом раунде под 
номером 10)

2006. Иван Вишневский 
(«Даллас Старз», выбран 
в первом раунде под номе-
ром 27)

2015. Евгений Свечников 
(«Детройт Ред Уингз», вы-
бран в первом раунде под 
номером 19)

2016. Василий Глотов 
(«Баффало Сэйбрз», вы-
бран в седьмом раунде под 
номером 190)

2018. Андрей Свечни-
ков («Каролина Харри-
кейнз», выбран в первом 
раунде под номером 2)

Самым впечатляющим в 
июне стало выступление Сер-
гея Шубенкова на международ-
ном турнире во французском 
Монтре: 19 июня он выбежал 
из 13 секунд на дистанции 110 
метров с барьерами, показав 
лучший результат сезона в ми-
ре – 12,99. Ау, Маклауд, Сер-
гею не терпится встретиться с 
олимпийским чемпионом! Пока 
в этом сезоне счет 2:0 в поль-
зу ямайца. Встреча двух тита-
нов может произойти на этапе 
«Бриллиантовой лиги» в Ло-
занне 5 июля. По словам тре-
нера Шубенкова Сергея Клев-
цова, участие Омара Маклау-
да уже анонсировано. До этого 
Сергей Шубенков пробежит 30 
июня на этапе «Бриллианто-
вой лиги» во Франции и 2 ию-
ля на международном турнире 
в Венгрии. 

Последний раз Сергей усту-
пал на беговой дорожке боль-
ше месяца назад – 26 мая в 
Юджине. И после этого одер-
жал пять побед подряд. Ре-
зультат в Монтре был всего 
на 0,01 секунды хуже рекорда 
России, который сам он и уста-
новил. 

Некогда грозный француз 
Паскаль Мартино-Лагард, су-
дя по всему, уже признает Шу-
бенкова как безоговорочного 
лидера. Он нисколько не рас-
строился своему поражению в 
Монтре, а, наоборот, бросил-
ся позировать вместе с нашим 
спортсменом фотографам: вот, 
мол, какие мы с Серегой кру-
тые. Как быстро меняется мир! 

Подобно Сергею, но в рос-
сийских соревнованиях, штам-
пует победы воспитанница 
Надежды Клевцовой Полина 
Миллер. В первый месяц ле-
та на ее счету два золота на 
спринтерских дистанциях на 
первенстве Сибирского фе-
дерального округа в Иркутске 
и победа на 200-метровке на 
первенстве России среди юни-
оров до 20 лет в Челябинске. 

В этом месяце – 9 июня – 
Полине исполнилось 18 лет. 
Между прочим, в этом сезо-
не никто еще быстрее нее 200 
метров в России не бегал: 30 
мая на командном чемпиона-
те страны Полина завоевала 
свой первый титул во взрос-
лом спорте, выиграв корон-
ную дистанцию с результатом 

23,15. Такое же время она по-
казала и неделей раньше на 
всероссийских соревновани-
ях среди юниорок в Майкопе. 
Большое испытание ждет эту 
талантливую девушку в ию-
ле – в финском Тампере 10-15 
числа пройдет чемпионат мира 
среди спортсменов до 20 лет. 
Пора Полине показать себя и 
на международной арене! 

На чемпионате и первен-
стве СФО в Иркутске наши 
спортсмены первенствовали 
в 17 дисциплинах. Кроме По-
лины Миллер, победителя-
ми стали Виктория Погреб-
няк (100 метров с барьерами), 
Анастасия Вакарина (много-
борье) и Ольга Палиенко (400 
метров) – в возрастной катего-
рии «взрослые»; Наталья Ак-
сенова (высота) и Роман Сы-
родоенко (800 метров) – в ка-
тегории «молодежь»; Савелий 
Савлуков (400 и 800 метров), 
Даниил Шарабарин (400 ме-
тров с барьерами), Олеся Ки-
селева (400 метров) и Анаста-
сия Кожухова (многоборье) – 
в категории «юниоры»; Илья 
Панков (400 метров), Анже-
лика Паренчук (400 метров) и 
Екатерина Уткина (длина) – в 
категории «юноши».

Савелий Савлуков по-
сле этого, как и Полина Мил-
лер, выиграл юниорское пер-
венство России в Челябинске. 
С результатом 1 минута 51,15 
секунды он первенствовал в 

беге на 800 метров. Олеся Ки-
селева с результатом 54,64 се-
кунды финишировала второй 
на дистанции 400 метров, а Ан-
желика Паренчук с личным ре-
кордом 55,44 секунды заняла 
шестое место. Для Лики этот 
результат стал своеобразной 
компенсацией за не слишком 
удачное выступление на пер-
венстве России среди юношей 
и девушек до 18 лет в Калуге, 
которое прошло неделей рань-
ше – 15-17 июня. 

Алтайский край в Калуге 
представляли три спортсме-
на. Лучший результат показа-
ла воспитанница ДЮСШ Ши-
пуновского района Екатерина 
Уткина. В секторе для прыжков 
в высоту воспитанница трене-
ра Татьяны Кленовой прыг-
нула на 175 см, что позволи-
ло спортсменке занять пятое 
место. Надо отметить, что Ка-
тя была младше большинства 
своих соперниц, она родилась 
в январе 2003 года. Илья Пан-
ков из Заринска с результатом 
50,53 секунды стал десятым в 
беге на 400 метров, Анжели-
ка Паренчук из Барнаула с ре-
зультатом 2 минуты 16,17 се-
кунды заняла 12-е место в бе-
ге на 800 метров. 

Уровень подготовки легко-
атлетов этого возраста вызы-
вает наибольшую тревогу у 
тренеров сборной края. Ведь 
на следующий год им высту-
пать в Спартакиаде учащих-

ся России, по которой судят на 
федеральном уровне о работе 
со спортивным резервом. Меж-
ду тем на первенстве СФО это-
го года в Иркутске юношеская 
сборная края показала сла-
бейший результат за послед-
ние годы. 

Самым крупным стартом 
российского значения у взрос-
лых спортсменов был в этом 
месяце Мемориал Вячеслава 
Евстратова, прошедший 23 ию-
ня в Жуковском. На нем отли-
чился Егор Шаров. Он выиграл 
соревнования бегунов на 800 
метров с результатом 1 минута 
48,82 секунды. Это новый ре-
корд Алтайского края. Извест-
ность Егору Шарову принесли 
выступления среди спортсме-
нов с нарушением зрения. Од-
нако в последнее время наш 
земляк небезуспешно участву-
ет в соревнованиях, где состя-
заются спортсмены без каких-
либо ограничений здоровья.

Июль – не только макуш-
ка лета, но и легкоатлетиче-
ского сезона. Многие сорев-
нования уже прошли, но мно-
го интересных стартов с уча-
стием алтайских спортсменов 
впереди. Как рассказал «АС» 
старший тренер Центра спор-
тивной подготовки сборных 
команд Алтайского края Сер-
гей Клевцов, на краевом уров-
не это чемпионат края 14-15 
июля и сельская олимпиада 
9-12 августа; на российском 
– 30 июня -1 июля Мемори-
ал братьев Знаменских, где 
выступят почти все ведущие 
легкоатлеты края – Виктория 
Погребняк, Юрий Клопцов, 
Евгений Кунц, Ильдар Нады-
ров, Полина Миллер и Саве-
лий Савлуков; 4-5 июля прой-
дут чемпионат и первенство 
страны по многоборьям, 6-8 
июля – первенство России 
среди молодежи (до 23 лет), 
11-12 июля – этап Кубка стра-
ны, 19-22 июля – чемпионат 
России. Как я уже упоминал, 
Полина Миллер выступит в 
июле на чемпионате мира сре-
ди юниоров до 20 лет, а Сер-
гей Шубенков – в августе на 
чемпионате Европы.

Будем за всеми этими стар-
тами следить и болеть за на-
ших спортсменов. 

Виталий ДВОРЯНКИН. 

СЕЗОН НАБРАЛ РАЗГОН
Первый месяц лета принес алтайским любителям легкой атлетики 

множество поводов порадоваться и немного огорчиться. 
Но самое интересное – впереди

Победный финиш Полины Миллер в Челябинске.

Фото Алексея ЗУБАКОВА.Фото Алексея ЗУБАКОВА.
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С четырех до десяти лет 
Никитка гонял шайбу в бий-
ском «Лицее», затем па-
ру лет занимался в систе-
ме барнаульского «Алтая», 
а в 12-летнем возрасте пе-
реехал в Новокузнецк. Поэ-
тому называть Лямкина вос-
питанником алтайского хок-
кея не совсем правильно. 
Точнее будет – сибирско-
го хоккея, поскольку в Бар-
науле и Бийске он окончил, 
можно сказать, начальную 
школу хоккейного образо-
вания. Но тем приятнее, что 
главный трофей КХЛ Ники-
та привез на малую роди-
ну. Для ребятишек, да и для 
многих взрослых это стало 
незабываемым событием.

22-летнего игрока «Ак 
Барса» называют одним из 
главных открытий минув-
шего хоккейного сезона. 
Флагман хоккея Республи-
ки Татарстан почти всег-
да был командой хорошо 
укомплектованной, с глу-
боким составом, в котором 
преобладали опытные, ма-
терые мужики. А тут моло-
дой. Да еще представитель 
обороны, к которой у Зинэ-
тулы Билялетдинова, бле-
стящего в прошлом защит-
ника сборной СССР и мо-
сковского «Динамо», осо-
бенно придирчивый подход. 
Да еще постоянно прогрес-
сирующий  защитник – ког-
да такое было, чтобы у де-
бютанта плей-офф игровое 
время росло от серии к се-
рии? Лямкин не был тем мо-
лодым исполнителем, кото-
рый, если проводить анало-
гии с театром, выходит на 
сцену, чтобы сказать: «Ку-
шать подано!». Его вклад в 
победу Казани достаточно 
весомый.

Наше общение с Ники-
той на прекрасной «Каран-
дин-Арене» разбилось на 
две части. Первая проте-
кала в шумном многолюд-
ном холле и мало чем по-
ходила на традиционную 
пресс-конференцию с жур-
налистами. Зато вторая, в 
кабинете директора спорт-
комплекса (спасибо за со-
действие врио вице-губер-
натора Андрею Щукину) – 
превратилась в неторопли-
вую содержательную бесе-
ду с участием давнего мое-
го товарища и коллеги Евге-
ния Лиманского из «Алтай-
ской правды». Поговорили 
о многом.

О трофее 
и планах 

на будущее
– Привез кубок на Алтай, 

чтобы привлечь внимание Фе-
дерации хоккея России к на-
шему региону, где любят эту 
игру. Надеюсь, после этого ви-
зита больше детей придет за-
ниматься хоккеем. С этим тро-
феем в режиме нон-стоп лета-
ют два охранника. Насколько я 
знаю, до Алтая кубок гостил в 
Нижнем Новгороде и Москве.

Отпуск уже заканчивается. 
Скоро предсезонные сборы. 
Хочется стабильно играть на 
хорошем уровне и повторить 
нынешний успех, сделать зо-
лотой дубль. Хочу быть разно-
сторонним защитником – де-
лать свое дело в обороне и об 
атаке не забывать. Если по-
зволяет ситуация, если есть 
свободное пространство, могу 
протащить шайбу в чужую зо-
ну, дать острый пас, бросить. 
У меня нет каких-то кумиров 
среди игроков обороны в со-
временном хоккее. Я стараюсь 
совершенствовать собствен-
ную игру. Надо добавлять в си-
ловой игре, в катании, броске, 
передачах, наращивать силу в 
руках и ногах.

О чемпионате 
и плей-офф КХЛ

– Перед началом сезона на 
встречу с командой приходил 
президент Татарстана в сопро-
вождении президента клуба. 
Было сказано, что Казань ждет 
Кубок Гагарина и что в нас ве-
рят. Но и сами ребята понима-
ли, что к чему, не было разго-
воров: повезет – не повезет. 
Мы знали, к какой цели идем.

С Магниткой в плей-офф 
на каждую игру выходили как 
на последнюю битву, делали 
все возможное и даже боль-
ше. Мозякин – большой ма-
стер, конечно, тяжело против 
него играть. Внешне вроде 
медленно все делает, но как 
он площадку видит, какие пе-
редачи отдает, как бросает! Си-
дишь на лавке, смотришь и ду-
маешь: «Капец, какой опасный 
игрок!». Мы очень серьезно 
разбирали, как Магнитка игра-
ет в большинстве, куда Сергей 
открывается, какие комбина-
ции у них наиграны. Данис За-
рипов, который несколько се-
зонов там провел, кое-какие 
секретики рассказал. В мень-
шинстве с Магниткой приходи-

лось много двигаться и остав-
лять для броска самую не-
опасную позицию.

Я бы не сказал, что после 
«Металлурга» с «Трактором» 
серия получилась полегче. Да 
и с «Амуром» тоже все матчи 
были сложными, выкладыва-
лись на полную. После каж-
дой встречи – усталость, синя-
ки, шишки. Было очень тяже-
ло. ЦСКА, с которым мы игра-
ли в финале, – самая жесткая 
команда лиги, хоккеисты по-
спортивному злые, бегут, бьют. 
Классический пример – Андро-
нов и Телегин.

Многие ребята на плей-
офф усы, бороды отпускали. 
Я тоже полтора месяца не 
брился, хотя у меня раститель-
ность на лице еще жидкая. Но 
примета себя оправдала.

О тренере 
и партнерах

– Меня вызвали в «Ак 
Барс» после травм защитни-
ков. Надо было воспользо-
ваться появившимся шансом. 
Зинэтула Хайдарович под-
бодрил перед первыми игра-
ми, советовал не переживать 
и играть в свою игру. Все рав-
но волнение было первые 
матчей десять. Игровое вре-
мя мне добавляли постепен-
но, потихонечку. Это как подъ-
ем по лестнице, ступенька за 
ступенькой. Причем можно 
неплохо сыграть пять матчей, 
потом неудачно провести ше-
стой – и восхождение начина-
ется заново. А могут и обрат-
но в ВХЛ отправить. Поэтому 
приходилось быть максималь-
но мобилизованным, чтобы не 
потерять кредит доверия.

В ходе игры Зинэтула Хай-
дарович может что-то подска-
зать или Александр Василье-
вич Завьялов, тренер по за-
щитникам, он и специалист, и 
человек хороший. Тренерский 
штаб много внимания уделя-
ет тактике. После каждой игры 
просматриваем видеоматери-
алы, Билялетдинов поясняет, 
как надо было правильно сы-
грать в том или ином эпизоде. 
Каждый знает, что ему делать 
в различных ситуациях и как 
должны играть партнеры. Мы 
строго придерживаемся сво-
ей системы. Если же ты выхо-
дишь за ее рамки, то не име-
ешь права ошибиться. Когда я 
отдаю передачу, то знаю, что 
там, куда летит шайба, должен 
быть наш игрок. Главный прин-
цип наших действий в защите: 
если можешь – делай, если не 
уверен – играй проще.

Наш главный тренер не лю-
бит провокационных вопросов 
со стороны журналистов и за 
игроков всегда заступается. 
Во время игры может прикрик-

нуть на кого-то, но никогда не 
оскорбит, не унизит. Билялет-
динов всегда в отличной фор-
ме, на тренировках постоянно 
на коньках, в тренажерном за-
ле сам занимается, спину, ру-
ки качает.

Мы выиграли потому, что 
были одной командой, дела-
ли общее дело, никто не выяс-
нял, кто старше, кто младше и 
у кого заслуг больше. У Марко-
ва огромный багаж опыта мат-
чей в НХЛ и российском чем-
пионате, очень полезно и при-
ятно играть с такими людьми в 
одной команде. Когда не зна-
ешь, что делать с шайбой, от-
дай ее Андрею, он всегда раз-
берется. С финном Охтамаа 
мне нравилось в паре играть, 
понимали друг друга, хотя в 
нашей команде все защитни-
ки как на подбор сильные.

Данис Зарипов – классный 
мужик, очень позитивный, ве-
селый. Но если не так сыгра-
ешь, может по шапке нада-
вать. Пять лет назад смотрел 
на него с трибуны в Новокуз-
нецке, а теперь сидим в одной 
раздевалке через одно место, 
общаемся – трудно даже пере-
дать мои эмоции и чувства.

Я не знаю и не могу объяс-
нить, почему никого из игроков 
«Ак Барса» не взяли в сбор-
ную на чемпионат мира в Да-
нию. Тот же Володя Ткачев 
не производил впечатления 
страшно уставшего человека. 
Но это тренерское решение, 
а оно не обсуждается. Обидно 
было за ребят, но жизнь ведь 
на этом не заканчивается.

О хоккейных 
дворцах в КХЛ
– В Казани отличный дво-

рец. Но и в других городах то-
же очень хорошие построе-
ны арены: в Москве, Питере, 
Уфе, Магнитогорске, Челябин-
ске, Ярославле, Владивостоке 
(хотя там не очень высокая по-
сещаемость), Хабаровске. Не 
очень хороший дворец в Хан-
ты-Мансийске у «Югры», ста-
ренькие арены у ЦСКА и «Си-
бири». Из зарубежных можно 
выделить прекрасные арены 
в Риге и особенно в Минске, 
где, наверное, самая что ни 
на есть хоккейная атмосфера. 
В Астане дворец приличный, 
но с посещаемостью пробле-
мы. Тяжелее всего было играть 
в Нижнекамске – и арена свое-
образная, и команда под руко-
водством Андрея Назарова та-
кая же, очень агрессивная.

О новокузнецком 
«Металлурге»

– За новокузнецкую коман-
ду и ее болельщиков очень 
обидно. За что Кузню убра-

ли из КХЛ, непонятно. Трех 
олимпийских чемпионов 
2018 года дал «Металлург» 
– Капризова, Телегина, Со-
рокина. Орлов с «Вашингто-
ном» взял Кубок Стэнли, мы 
с Язьковым – Кубок Гагари-
на. Рейтинги какие-то приду-
мали… Да Новокузнецк регу-
лярно поставлял игроков вы-
сокого уровня! Добавьте сюда 
Сергея Бобровского, Слепы-
шева, Арзамасцева… Слепы-
шев хоть и не новокузнецкий 
воспитанник, но начал играть 
в КХЛ в 18 лет именно в «Ме-
таллурге» – где бы Антон 
заиграл в таком возрасте? 
В Уфе, когда там был мощ-
ный состав? Не факт.

О языке
– С английским разго-

ворным проблем нет, могу 
общаться с ребятами-ино-
странцами. С Атте Охтамаа 
мы часто играли в одной па-
ре – моего английского хва-
тает. Легионеры по-русски 
несколько слов знают вроде 
«Спасибо», «Давай, русские 
парни!».

О родителях, 
супруге 

и друзьях
– Мама работает менед-

жером в отеле, отец уже на 
пенсии. Всю жизнь водите-
лем был. В Новокузнецк мы 
переезжали всей семьей, 
втроем. Тяжело было пер-
вое время – скучал по дру-
зьям, по Бийску. Там играл в 
команде со взрослыми ребя-
тами 1993 года рождения и 
было «взрослое» общение. 
А в Кузне стал тренировать-
ся со сверстниками, и воз-
никло ощущение, как буд-
то в детский сад попал (сме-
ется). Хотя самому было 12 
лет. Поначалу отношения не-
важно складывались. Быва-
ло, что и дрался. Но это же 
все-таки детство, зла ни на 
кого не держу. Сейчас со все-
ми пацанами замечательно 
общаемся, каждый год соби-
раемся своим выпуском, от-
дыхаем вместе. Нам есть что 
вспомнить. Из этого выпуска 
в профессиональных коман-
дах играют нападающий Ни-
кита Язьков, теперь уже быв-
ший одноклубник (перешел 
весной в магнитогорский 
«Металлург»), Кирилл Щукин, 
лучший мой друг (он за Ново-
кузнецк выступает), Эдуард 
Михайлов, Пархоменко, Емец 
и еще несколько парней в ко-
мандах ВХЛ.

С супругой Лизой познако-
мился в Новокузнецке. Мне 
было 16 лет. Три года жена-

ты. Лиза учится заочно в од-
ном из новокузнецких вузов 
по экономической специаль-
ности. А в Казани подрабаты-
вает визажистом, ей нравит-
ся. Когда есть время, идем 
в кино, в парке гуляем, смо-
трим достопримечательно-
сти, с друзьями можем поси-
деть в ресторане. Хотя вре-
мени свободного не так мно-
го – тренировки, игры, пере-
леты-переезды. Ребята у нас 
настоящие профессионалы, 
никого после матча на базе 
не закрывают. Отыграли – 
поехали по домам.

Казань – город спортив-
ный, но я ни разу еще не хо-
дил на футбол или баскетбол. 
Если  честно, пока не очень 
интересно. Скучно смотреть, 
как футболисты полтора ча-
са мяч в середине поля ка-
тают. Баскетбол? В правилах 
надо для начала разобрать-
ся. Волейбол? Это нормаль-
но, можно будет посмотреть.

Об НХЛ
– Думать об НХЛ рано – 

у меня действующий кон-
тракт с «Ак Барсом» еще на 
год. На драфт в свое время 
не удалось попасть, но опыт 
от пребывания в Северной 
Америке получил большой. 
После игры с канадскими ре-
бятами уже ничего не страш-
но.

Есть ли у меня какие-то 
симпатии к определенному 
клубу? В детстве симпатизи-
ровал «Питтсбургу», логотип 
у них красивый, сейчас там 
много интересных игроков – 
Малкин, Кросби, Летанг, Фил 
Кессел, смешной толстяк.

О Бийске
– Воспоминания самые хо-

рошие. Я получал большое 
удовольствие от занятий хок-
кеем. В 13-14 лет понял, что 
хочу профессионально им 
заниматься. Мое игровое ам-
плуа определилось очень ра-
но. Помню, я расстроился: хо-
тел быть центральным напа-
дающим, а меня в защитники 
определили.

Авторский 
овертайм

С каждым из нас, навер-
ное, такое случается: пер-
вый раз говоришь с незна-
комым человеком, а кажет-
ся, что уже общался с ним, 
пересекались когда-то. Вот 
так и с Никитой Лямкиным. 
Помог вопрос Евгения Ли-
манского, спросившего про 
Алексея Черепанова, на-
шего трагически погибше-
го хоккейного вундеркинда. 
И у меня совместились про-
шлое и настоящее: у Ники-
ты такая же славная откры-
тая улыбка, как и у Алексея. 
Он такой же доброжела-
тельный, благорасположен-
ный парень, из которого не 
нужно вытягивать клещами 
каждое слово. Лямкин, кста-
ти, помнит, как Черепанов, 
игравший за «Авангард», 
давал автографы ему и дру-
гим мальчишкам из новокуз-
нецкой команды, пришед-
шим посмотреть на взрос-
лый хоккей. Я не суеверный 
человек, но прежде всего по-
желаю Никите крепкого здо-
ровья. Всего остального он 
добьется, вот увидите.

Сергей ЗЮЗИН, 
специальный корреспон-

дент «Российской газеты» 
в Барнауле.

Никита ЛЯМКИН: 
МНЕ ЕЩЕ РАСТИ И РАСТИ

Цифры и факты ____________________________________

 Никита Лямкин: рост 190 см, вес 75 кг. Пополнил состав 
«Ак Барса» в межсезонье. В прошлом году он играл за но-
вокузнецкий «Металлург», был ведущим защитником коман-
ды, которую исключили из КХЛ. Летом 2017-го Никита про-
шел сборы с «Ак Барсом», но начало сезона провел в коман-
де ВХЛ «Барс», где был одним из лидеров, набрав в 23 мат-
чах 10 (4+6) очков.

 Впервые за «Ак Барс» наш земляк сыграл 20 ноября. Ка-
занцы уступили омскому «Авангарду» в серии буллитов – 3:4. 
Никита за 10 минут заработал показатель полезности «+1» и 
две минуты штрафа. Два следующих матча за «Ак Барс» Лям-
кин провел на ноль, и они стали победными.

 В 60 матчах прошлого сезона за «Металлург» Лямкин 
заработал показатель полезности «-16». С «Ак Барсом» год 
спустя в 25 матчах регулярки у него «+11» и только три гола 
в равных составах, которые казанцам забили в его смены. 4 
декабря в игре с минским «Динамо» Никита заработал первое 
очко за результативность в «Ак Барсе», сделав голевой пас. 
А 20 декабря впервые провел за «белых барсов» более 20 
минут за матч.

 Статистика Лямкина в регулярном чемпионате: 25 мат-
чей, 0+2, «+11», 16 минут штрафа. В плей-офф: 19 матчей, 
0+4, «+7», 14 минут штрафа.
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.10 и 11 июня жители Алтайского края получили редкую 

возможность сфотографироваться на фоне Кубка Гага-
рина. Привез его в Барнаул и Бийск защитник казанского 
«Ак Барса» Никита Лямкин, сделавший на Алтае первые 
шаги в большой хоккей. 
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СПОРТИВНАЯ БАЗА

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ

Сезон–2018. Чемпионат России по хоккею на траве 
среди женских команд. Суперлига. Положение после 1-го круга
М Команда И В ВБ П ПБ М О
1 «Динамо-Гипронииавиапром» (Казань) 10 7 1 2 0 34-18 23
2 «Динамо-ЦОП Москомспорт» (Москва) 8 7 0 0 1 38-12 22
3 «Динамо-Электросталь» (Моск. обл.) 10 6 0 3 1 41-22 19
4 «Метрострой» (Санкт-Петербург) 8 3 1 4 0 21-24 11
5 «Комунальщик» (Барнаул) 10 1 1 8 0 24-57 5
6 «Дончанка» (Волгодонск) 10 1 0 8 1 4-29 4

В начале этого сезона пе-
ред главным тренером «Ком-
мунальщика» Владимиром 
Кобзевым как никогда остро 
встал кадровый вопрос. По 
ходу прошлого чемпионата и 
в межсезонье завершили вы-
ступление за барнаульскую 
команду воспитанницы клуба 
Ирина Осипова, Наталья Мар-
темьянова, Елена Гусева, Да-
рья Соснина, Анна Сидорен-
ко, Елизавета Попова, врата-
ри Юлия Пешкова и Анна Чу-
гунова. Кроме того, покинула 
Барнаул голкипер-легионер 
Мария Малахова, перешед-
шая в казанское «Динамо». 
Что касается пополнения, то, 
к счастью, передумала оста-
вить команду и вернулась в 
«Коммунальщик» Анна Сидо-
ренко, восстановилась после 
долгого лечения травмы Юлия 
Скутель (Петрищева), а также 
была приглашена в Барнаул 
вратарь Кристина Бусовикова 
из Перми. Как видите, чисто 
арифметически «Коммуналь-
щик» остался в минусе.

Когда пришло время стар-
товать в чемпионате-2018 
(первый матч 11 мая барна-
ульские спортсменки проводи-
ли в подмосковной Электро-
стали), вырисовалась еще од-
на проблема: две хоккеистки 
«Коммунальщика» вынужде-
ны были остаться дома, что-
бы готовиться к ЕГЭ. Подводя 
итог этой кадровой бухгалте-
рии, сообщим, что в стартовое 
выездное турне по маршруту 
Электросталь – Волгодонск – 
Москва отправились всего 14 
игроков, включая сестер Голу-

бевых 2003 года рождения.
В первом матче против 

стремительно прогрессирую-
щего «Динамо-Электросталь» 
«Коммунальщик» сумел взять 
два очка. Основное время 
игры завершилось со счетом 
4:4. В серии послематчевых 
буллитов точнее были алтай-
ские спортсменки – 3:2.

Уже на второй минуте 
встречи счет после розыгры-
ша штрафного углового от-
крыла наша Ксения Свежен-
цева. Она же вновь вывела 
«Коммунальщик» вперед – 
2:1 – на 27-й минуте. После 
этого в ворота алтайской ко-
манды влетело три мяча – к 
43-й минуте наши проигры-
вали 2:4. Но «Коммуналь-
щик» сумел счет сравнять: 
Ирина Мирошникова реа-
лизовала штрафной угло-
вой (45-я минута), а Анаста-
сия Мирошникова забила на 
52-й минуте с игры.

Вторую встречу этих со-
перников, прошедшую днем 
позже, описывать смысла не 
имеет. Еще более ослаблен-
ная потерей Александры Со-
сниной, получившей тяжелую 
травму, наша команда прои-
грала 0:8.

Очень важно было побеж-
дать в Волгодонске. В про-
шлом сезоне «Дончанка» обо-
шла нас в турнирной таблице, 
набрав 18 очков, из которых 
13 она заработала в матчах 
против алтайской команды. 
Так что залог ухода «Комму-
нальщика» с последнего ме-
ста – победы над «Дончан-
кой». 

В первом матче решить 
эту задачу не удалось. Ата-
ковали всю игру – не забили, 
да еще на последней мину-
те получили пенальти в свои 
ворота и проиграли 0:1. Во 
второй встрече два гола у 
«Коммунальщика» забили с 
игры сестры Мирошниковы: 
на 15-й минуте – Ирина, на 
30-й – Анастасия. Барнауль-
ские хоккеистки победили со 
счетом 2:0.

В четырех стартовых 
встречах суперлиги «Комму-
нальщик» набрал 5 очков. Не-
плохое начало. Впечатление 
от выезда не испортили да-
же два крупных поражения от 
столичного «Динамо-ЦОП Мо-
скомспорт».

После этого барнаульская 
команда провела еще четы-
ре домашних встречи. С ди-
намовками Казани с нашим 
куцым составом тягаться бы-
ло очень тяжело – у команды 
из Татарстана и на скамейке 
запасных все шесть возмож-
ных игроков, и их клуб мо-

жет позволить платить пре-
мии за победы. В общем, 
совершенно разные весо-
вые категории. Кстати, Ири-
на Осипова, выступавшая 
16 лет за «Коммунальщик», 
теперь играет за казанское 
«Динамо-ГАП». Тем не ме-
нее алтайские хоккеистки в 
середине обоих матчей смог-
ли или сравнять счет, или со-
кратить его до минимума, од-
нако до финального свистка 
заряда «батарейки» у наших 
не хватало. 

Не удалось «Коммуналь-
щику» набрать очки и в па-
ре домашних игр против 
«Метростроя» из Санкт-
Петербурга. К большому 
перерыву первой встречи 
«Коммунальщик» безнадеж-
но проигрывал 1:6, причем 
нельзя было сказать, что го-
стьи показывали какую-то 
феноменальную игру – ско-
рее все пропущенные голы 
были результатами нераз-
берихи в защитных поряд-
ках барнаульской команды. 

Во второй половине встре-
чи «Коммунальщик» начал 
методично отыгрываться, и 
к 52-й минуте счет стал 5:7. 
До финального свистка бы-
ло еще достаточно време-
ни, но, видимо, у алтайских 
спортсменок уже не осталось 
сил для последнего рывка… 
Тогда еще раз вспомнились 
те нелепые голы, которые 
были так легко пропущены в 
первых четвертях матча. На 
следующий день алтайские 
хоккеистки отлично прове-
ли первую половину встре-
чи против «Метростроя», по-
ведя 3:1. Но подвела дисци-
плина: понахватали желтых 
карточек, затем красную, так 
что «Коммунальщик» некото-
рое время играл ввосьмером 
против одиннадцати. После 
чего сил уже не осталось, и 
«Метрострой» вырвал побе-
ду в самом конце встречи.

Чего нам ждать от барна-
ульской команды? Надеем-
ся, что после возвращения в 
строй Александры Сосниной 
и отдыха во время летней па-
узы у «Коммунальщика» по-
явится второе дыхание. При 
удачном стечении обстоя-
тельств можно будет побо-
роться за четвертое место.

В нынешнем году органи-
заторы соревнований реши-
ли отказаться от плей-офф. 
Это связано прежде всего с 
финансовыми причинами – 
команды, зависящие от реги-
ональных бюджетов, должны 
заранее планировать все свои 
расходы, так что количество 
и расписание матчей долж-
но быть известно заблаговре-
менно. Сейчас в чемпионате 
перерыв, далее 14-19 авгу-
ста команды соберутся на об-
щий тур в Санкт-Петербурге, 
после чего начнется второй 
круг соревнований. 

Расписание матчей 
«Коммунальщика» 

во втором круге
28-29 августа. «Метро-

строй» (Санкт-Петербург) – 
«Коммунальщик»; 3-4 сентя-
бря. «Динамо-Гипронииавиа-
пром» (Казань) – «Коммуналь-
щик»; 13-14 сентября. «Ком-
мунальщик» – «Динамо-Элек-
тросталь»; 26-27 сентября. 
«Коммунальщик» – «Динамо-
ЦОП Москомспорт» (Москва); 
3-4 октября. «Коммуналь-
щик» – «Дончанка» (Волго-
донск)

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.

С латинского «concessio» 
– разрешение, уступка. Ес-
ли вкратце, то концессия – 
это вид договора между го-
сударством и бизнесом, 
когда частный инвестор за 
счет собственных средств 
создает или реконструиру-
ет какой-то объект недвижи-
мого имущества и передает 
его в государственную соб-
ственность, взамен получая 
возможность эксплуатиро-
вать этот объект определен-
ный период.

Строительство ледовой 
арены в Рубцовске – пи-
лотный проект такого рода. 
Стоимость спортивного со-
оружения составит около 
217 млн рублей. Разработ-
чиком проекта и подрядчи-
ком строительства выступа-
ет компания «Арена».

– Впервые в нашем ре-
гионе подписано концесси-
онное соглашение о строи-
тельстве именно спортивно-
го объекта. И, как мне кажет-
ся, это очень значимое со-
бытие для людей, которые 
живут в Рубцовске и приле-
гающих районах, – отмечает 
Елена Лебедева.

Строительство объекта 
планируется начать в конце 
июля. Предполагается, что 

из бюджета края будет выде-
лено примерно 55% средств 
от его стоимости (возможно, 
краю поможет федеральный 
бюджет), остальные деньги 
в строительство будут вло-
жены компанией «Арена». 
Вместимость ледового двор-
ца составит 300 мест. Сда-
ча объекта запланирована 
на 2020 год. Семь лет по-
сле этого компания «Арена» 
будет зарабатывать на его 
эксплуатации. За это время 
краевая казна возместит ей 
затраты на строительство, 
таким образом выкупив объ-
ект. После чего его переда-
дут в собственность муни-
ципалитета – города Руб-
цовска. 

По условиям соглашения 
по будням рубцовские ребя-
тишки смогут бесплатно тре-
нироваться в ледовом двор-
це с 10.30 до 17.00. У каж-
дой спортивной школы будут 
свои часы занятий, предус-
мотрено время для уроков 
школьников и для проведе-
ния соревнований в выход-
ные дни. Все остальное вре-
мя компания «Арена», име-
ющая опыт эксплуатации та-
ких сооружений (ЛДС «Дина-
мо» в Барнауле), будет пре-
доставлять качественные 

услуги – пусть и платные, но 
доступные для населения.

По мнению Елены Лебе-
девой, строительство руб-
цовской арены даст толчок 
для развития различных ле-
довых видов спорта: хоккея, 
керлинга, фигурного ката-
ния. Также она похвалила 
за проделанную работу му-
ниципальные власти, кото-
рые оперативно оформили 
необходимые документы, в 
том числе связанные с вы-
делением земельных участ-
ков под строительство и 
энергоснабжением объекта.

– Идея создания ледо-
вого дворца появилась око-
ло двух лет назад. Это была 
инициатива самих рубцов-
чан, и она была поддержана 
правительством края. Хочу 
отметить, что в проекте бу-
дет использоваться обору-
дование и стройматериалы 
исключительно российско-
го производства, – говорит 
Елена Лебедева.

– Место расположения 
ледового дворца – на пе-
ресечении улиц Алтайской 
и Светлова – было пред-
ложено властями Рубцов-
ска, – подчеркивает в свою 
очередь гендиректор ООО 
«Арена» Максим Бурденко. 
– Рядом есть стадион, спор-
тшкола. Район насыщен 
детскими садами и жилыми 
кварталами, то есть боль-
шое количество детей про-
живает в непосредственной 

близости к данному объек-
ту. Это и стало ключевым 
фактором при выборе ме-
ста строительства.

Он отмечает, что первооче-
редной интерес его компании 
для инвестиций в ледовый 
дворец – это развитие хоккея.

– Мы болеем за этот вид 
спорта, сами играем в хок-
кей. По работе в Барнауле 
ЛДС «Динамо» мы увидели, 
что лед порождает спрос. Ре-
бятишки начали активно за-
ниматься во дворце, обра-
зовались новые спортивные 
секции. То же самое мы бы 
хотели развивать в других го-
родах Алтайского края, что-
бы со временем у нас вы-
росли ребята, которые будут 
представлять регион на про-
фессиональном уровне.

По словам Алексея Бур-
денко, в проектной докумен-
тации предусмотрено мно-
го интересных инженерных 
решений, которые поспособ-
ствуют уменьшению эксплу-
атационных нагрузок на объ-
ект. Окупаться он будет за 
счет кафе, магазина спор-
тивной атрибутики и прока-
та коньков.

Концессия в системе 
спорта начала применяться 
в России совсем недавно, и 
соглашение о строительстве 
ледовой арены в Рубцовске 
– одно из первых в стране.

Артур ШПАК.
Фото Виталия УЛАНОВА.

ВЫГОДНАЯ УСТУПКА
Подписано концессионное соглашение о строительстве ледовой арены в Рубцовске

Подписи под документом 1 июня поставили начальник 
управления спорта и молодежной политики Алтайского 
края Елена Лебедева и генеральный директор ООО «Аре-
на» Максим Бурденко. В нашем регионе это первый слу-
чай применения концессии в спортивной отрасли.

ТОРМОЗНУЛИ, ЕДВА ТРОНУВШИСЬ
Набрав пять очков в двух первых турах суперлиги, хоккеистки барнаульского «Коммунальщика» 

до конца первого круга не заработали больше ни балла
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Простота 
и надежность
– Евгений, а был в твоей 

спортивной биографии че-
ловек, которого ты бы мог 
назвать учителем в своем 
вратарском ремесле?

– С возрастом такие вещи 
начинаешь анализировать, 
и если брать в расчет этап 
детско-юношеского футбо-
ла вплоть до перехода в Пре-
мьер-лигу, то, наверное, нет, 
не было. Конечно, многие лю-
ди по-своему помогали, вкла-
дывали какие-то вещи. Но 
случались такие периоды, ког-
да требовался толковый, гра-
мотный совет, а дать его было 
некому. Зато теперь в «Ахма-
те» со мной плотно работает 
Рамзан Цацулаев, тренер по 
вратарям. Он и в техническом 
отношении помогает всегда 
что-то исправить, и в психо-
логическом плане поддержи-
вает (физически-то я всегда 
старался держаться на уров-
не). Мы с Рамзаном очень хо-
рошо ладим, я ему могу пря-
мо сказать то, что не скажу 
главному тренеру. И Рамзан 
из нашего разговора лишнего 
никогда не вынесет. В послед-
ние пять лет по вратарям все 
решения за единственным ис-
ключением принимает имен-
но Цацулаев. Единственный 
раз пошли вопреки его мне-
нию, сделали ставку на дру-
гого вратаря, но быстро поня-
ли, что ошиблись.

– Можешь сказать, какие 
стороны у тебя сильные, а 
какие надо шлифовать?

– Я не пытаюсь играть 
эффектно, вытаскивать мя-
чи так, чтобы все приходили 
в восторг. Для меня главное 
– надежность. Что касает-
ся слабых сторон, стараюсь 
закрыть их своими плюсами. 
Для вратаря любой выход на 
мяч с углового – это 50 на 50. 
С возрастом понял, что при 
угловых лучше лишний раз 
не выскакивать. Предпочи-
таю по всей штрафной не бе-
гать и минимизировать риск 
ошибок. А так – стараюсь над 
всем работать со своим тре-
нером. В Премьер-лиге на-
до держать уровень. Вратари 
с недостатками здесь не за-
держиваются – им быстро на-
ходят замену.

– После родного «Дина-
мо» что больше всего при-
шлось перестраивать на бо-
лее высоком уровне?

– Психологию. Я был так 
воспитан: если проиграл, это 
нехорошо, неправильно. Мог 
не спать ночами из-за пора-
жений. Но потом понял, что 
переживания ни к чему хо-
рошему в футболе не приво-
дят. Тем более, если ты вра-
тарь. Как бы кто к Акинфееву 
ни относился, но Игорь обра-
зец того, как нужно себя ве-
сти вратарю: хладнокровие, 
спокойствие, уравновешен-
ность. Глядя на Акинфеева, я 
чуть-чуть поменял собствен-
ную игру и отношение к ней. 
Намного спокойнее стал отно-
ситься к пропущенным голам 
и поражениям. Да, они непри-
ятны, но нельзя из этого де-
лать трагедию, заводить се-
бя, терять равновесие. Про-
пустил – ладно. В оставшее-
ся время надо все мячи вы-
тащить. Проиграли? Завтра 
выиграем и реабилитируем-
ся! Чем и хорош футбол. Нет 
смысла жить тем, что было 
вчера. Потому что есть зав-
тра.

Задачи должны 
быть большими

– В Премьер-лиге игра ка-
ких вратарей, помимо Акин-
феева, тебе импонирует?

– У нас хорошие россий-
ские вратари. В принципе, лю-
бого можно брать в сборную 
вторым-третьим номером по-
сле Игоря. Но здесь все зави-
сит от еврокубковой практи-
ки. А ее у нас имеют немногие. 
Почему, например, Беленов не 
попадает в сборную, хотя при-
лично в чемпионате играет? 
Потому что его клуб не выхо-
дит в еврокубки. В сборную бе-
рут вратарей из столичных клу-
бов и «Зенита».

– То есть про себя ты ни-
когда не загадывал про сбор-
ную?

– Зачем? Вызовут – прие-
ду с удовольствием. Даже про-
сто потренироваться в сбор-
ной уже интересно. Конечно, 
как и любой спортсмен, стара-
юсь ставить перед собой боль-
шие задачи. Если буду хорошо 
играть в клубе и он пробьется в 
еврокубки, меня могут вызвать. 
Возьмите того же Андрея Се-
менова, нашего защитника. Че-
тыре года у нас он играет без 
замен, а в сборную с таким тру-
дом пробивался! Хотя, по мне, 
Семенов на две головы выше 
некоторых коллег по сборной.

– Минувший сезон для те-
бя сложно складывался.

– Было очень хорошее на-
чало. А середина чемпионата 
вышла немного провальной. 
Посадили в запас. Для коман-
ды же в скором времени на-
ступил переломный момент – 
либо вверх, либо вниз. И моя 
судьба должна была опреде-
литься – либо нужен клубу, ли-
бо нет. Когда вернули в осно-
ву, я прекрасно понимал: нужно 
приложить все возможные уси-
лия… Все сложилось хорошо – 
удачно отыграл последние во-
семь игр.

– Ты считаешь, в скольких 
матчах «насушил сухарики»?

– Нет, за этим не слежу, но, 
думаю, кому интересно, в ста-
тистику могут заглянуть. Для 
себя я другую задачу поставил 
– сыграть за «Ахмат» 100 мат-
чей. Осталось до этого рубежа 
16 или 17 игр. Никогда не пред-
полагал, что надолго задер-
жусь в какой-нибудь команде.

– В современном футбо-
ле все больше вратарей ги-
гантского волейбольного ро-
ста – испанец Де Хеа, бель-
гиец Куртуа, итальянец Дон-
нарумма. Это тренд? Или от-
носительно невысокие вра-
тари, как Акинфеев и Каси-
льяс, все равно будут появ-
ляться в сборных?

– Важно грамотно исполь-
зовать свой рост. Акинфеев 
не идет на угловых снимать 
проблемные навесы. Зато он 
очень хорош в игре на линии 
ворот. Игорь здорово органи-
зует игру своих защитников. 
В ЦСКА игроки обороны все 
высокие, головой отлично игра-
ют – Акинфееву остается под-
чищать за ними. В «Ахмате» 
тоже высокорослые защитники, 
все под 190 см. Зачем мне да-
леко из ворот выскакивать на 
угловых? Но если мяч летит в 
пределы вратарской, тогда дру-
гое дело.

– Для себя не загадывал, 
сколько сезонов еще смо-
жешь играть?

– Все зависит от здоровья и 
психологии. Конечно, буду ста-
раться соответствовать уров-
ню Премьер-лиги (стучит по 

столу). С таким тренером по 
вратарям, как Рамзан Цацула-
ев, можно еще лет 10 играть. 
При современных технологи-
ях тренеры получают об игро-
ках очень много информации. 
Сейчас нам уже не надо де-
лать по сто «лягушек» (специ-
альное упражнение для рас-
тяжки ног. – Прим. ред.) или 
совершать какие-то сумасшед-
шие прыжки. Никто тебя не го-
няет на сборах наравне с поле-
выми игроками. Тренеры ста-
раются минимизировать риск 
травм. Все упражнения и на-
грузки адекватные. За пять лет 
в «Ахмате» у меня были все-
го две серьезные травмы, да и 
то по большей части из-за соб-
ственной глупости, желания 
играть. Как я травмировал пле-
чо? Был микронадрыв, а я еще 
четыре дня тренировался, пока 
окончательно не «порвал» пле-
чо. А взял бы паузу…

От футбола я усталости не 
чувствую. Отыграл матч – и до-
мой, заниматься своими дела-
ми. На следующий день прие-
хал на базу, потренировался и 
снова домой. На тренировках, 
матчах надо жить футболом, а 
в быту – отдыхать от него. По-
сле игры я себя чувствую вы-
жатым лимоном, просто в ноль. 
Кто не понимает футбол, могут 
сказать: да какая усталость 
может быть у вратаря – он же 
полтора часа стоит, не бегает 
по полю? Но ты находишься в 
постоянном напряжении. Вра-
тарю нельзя терять концентра-
цию на протяжении всего мат-
ча. Рашид Рахимов постоянно 
напоминал, что для голкипера 
самое важное – концентрация, 
максимальная собранность. 
Даже если мяч у чужих ворот, 
ты должен быть в игре, не по-
зволять себе никаких пауз. По-
левой игрок может отдать даль-
ний пас и взять передышку хо-
тя бы на несколько секунд, а я 
всех должен видеть и контро-
лировать – своих и чужих.

Зимой футбол 
не в радость

– Как ты относишься к те-
ме легионеров в чемпионате 
России? Нужен или нет ли-
мит?

– Есть пятерка ведущих клу-
бов, которая может себе позво-
лить взять качественных леги-
онеров под существующий ли-
мит. Остальные покупают, что 
осталось. Да и средств на по-
купки не так много. Зачастую 
легионеры ничем не сильнее 
наших ребят. На мой взгляд, 
таких иностранцев в Премьер-
лиге процентов 60-70. Нужному 
уровню соответствует не боль-
ше трети легионеров. Некото-
рые из них настоящие лидеры 
своих команд. В «Зените» тако-
выми недавно были Халк и Вит-
цель. В «Краснодаре» послед-
ние годы многое держалось на 
Гранквисте. Трудно краснодар-
цам будет после ухода шве-

да. Что касается «Ахмата», то 
приобретения минувшего сезо-
на нас ослабили, а не усилили. 
Это все видели. Пришли моло-
дые ребята, которым еще ра-
сти и расти, неизвестно, заи-
грают ли они в итоге. С таким 
пополнением бороться за попа-
дание в еврокубки было очень 
сложно.

Конечно, хочется, чтобы в 
этом межсезонье команда ре-
ально усилилась. Я не скры-
ваю, что мечтаю пробиться с 
«Ахматом» в еврокубки. В на-
шем чемпионате это реально. 
Он настолько ровный, что если 
грамотно укрепиться и биться 
в каждом матче, можно хоро-
шо пройти все 30 туров и про-
рваться в пятерку сильнейших.

– А система «осень – вес-
на» подходит российскому 
футболу?

– Считаю, что нет. Кому при-
ятно в ноябре-декабре играть в 
дождь, снег, мороз? Кому при-
ятно в это время сидеть на 
трибунах? Летом надо играть. 
Всем будет хорошо.

– Ты успел поиграть на 
многих новых стадионах. Ка-
кой самый-самый?

– Краснодарский! Галицкий 
вложил в его строительство 
свои деньги. Он спрашивал и 
спрашивает за все абсолют-
но. Продуманы любые мелочи. 
Для журналистов, для клубно-
го медперсонала созданы все 
условия. Про раздевалки для 
футболистов я вообще молчу. 
На стадионе даже подсобное 
помещение для рабочих – про-
сто конфетка. В Барнауле та-
кую красоту вы и в престижных 
квартирах не увидите.

– В Премьер-лиге кто из 
нападающих для тебя самый 
опасный, неудобный?

– Самый неудобный – Фе-
дя Смолов. Ари опасный фор-
вард, всегда может выскочить и 
нанести удар. Промес тоже не 
подарок, индивидуально силь-
ный. Зато против Дзюбы мы 
всегда хорошо играем.

За красивую игру
– Мы разговариваем за не-

сколько дней до начала чем-
пионата мира. За кого бу-
дешь болеть?   

– Конечно, буду болеть за 
сборную, переживать за ребят. 
У меня в этом составе земляк 
Ерохин и те ребята, с которы-
ми играю или играл вместе: 
Семенов, Газинский, Смольни-
ков, Кузяев. Далер когда к нам 
пришел, даже и мысли понача-
лу не было, что его пригласят 
в «Зенит». Он работяга боль-
шой, профессионал. Все в се-
бя впитывал. В команду Кузяе-
ва брал Рахимов и голову ему 
правильно поставил. Поэто-
му Далер и в Питер попал, и в 
сборную пробился.

За какую-то другую коман-
ду особо переживать не буду. 
У меня никогда не было ни лю-
бимых вратарей, ни любимых 
сборных. Я просто за краси-

вый футбол. Если кто меня по-
хорошему поразил в послед-
ний сезон, так это туринский 
«Ювентус» – прекрасно орга-
низованная команда.

Сын тренируется 
больше 

– На турнире «Большие 
звезды светят малым» ты 
признался, что не хочешь, 
чтобы сын Саша был вра-
тарем. Так ведь и твой папа 
не хотел, чтобы Женя играл 
в рамке!

– Ох, футбольное воспи-
тание моего сына настолько 
сложное… Я хотел бы с ним 
заниматься дольше, но моих 
нервов не хватает. Часто под-
даюсь эмоциям, не сдержива-
юсь. Так что пока прошу зна-
комых краснодарских трене-
ров, чтобы они индивидуаль-
но работали с Сашей (семья 
Евгения живет в Краснода-
ре. – Прим.ред.). Данные у 
сына хорошие, думаю, вытя-
нется он до моего роста. За-
щитников хороших в России 
мало. Я уже Сергею Галицко-
му в шутку сказал, чтобы гото-
вил место в своей футбольной 
академии. Самое главное – го-
лова, а голову мы ему поста-
вим, дадим правильное вос-
питание. На вратарскую пози-
цию пробиться очень сложно. 
Требуются не только трудолю-
бие, характер, но и доля везе-
ния. Сколько вратарей играет 
в Премьер-лиге? Около четы-
рех десятков. Полевых игро-
ков намного больше. Хочется, 
чтобы Саша реализовал себя 
в футболе по максимуму. Ког-
да меня в ворота определили, 
папа тоже был против, исхо-
дил он из тех же соображений.

– За тебя родители силь-
но переживают, ни один 
матч не пропустят.

– Я папе давно говорю: не 
смотрите вы с мамой мои игры! 
Знаю, на каких они эмоциях. 
Катя дома тоже очень пережи-
вает, хотя старается по телеви-
зору матчи не смотреть. Дети и 
родители (когда приезжают в 
Краснодар) у телевизора, же-
на в другой комнате, но посто-
янно спрашивает, как события 
складываются. Я вообще ста-
раюсь, чтобы Катя сильно фут-
болом не грузилась (смеется). 
Мне хватает папиных после-
матчевых разборов.

– В детстве он долгое 
время был в «Динамо» тво-
им тренером. Сложно трени-
роваться у родного отца?

– Да как-то для меня все 
гладко прошло. Может, папа 
и нервничал, как я сейчас. Но 
я смотрю на сына – он боль-
ше тренируется, чем я в его 
возрасте. Саша прибежит из 
школы, уроки быстро сдела-
ет и пошел заниматься с мя-
чом по три часа. Я ему сказал, 
что занятия в футбольной шко-
ле – это только 50 процентов. 
Остальные 50 он должен доби-

рать сам, на индивидуальных 
занятиях во дворе – финты, 
жонглирование мячом... Дай 
Бог, все у него получится.

– Ты по характеру больше 
в папу или в маму?

– Да я не знаю… Мне ка-
жется, я сам слепил свой ха-
рактер. Папа эмоциональный, 
мама тоже. А я – что в быту, 
что на поле – стараюсь урав-
новешенно и адекватно ко 
всему подходить. Считаю, все 
в этой жизни можно решить. 
Эмоции появляются только в 
теме «Сын и футбол».

– Ты рос в многодетной 
семье. Это как-то повлияло 
на тебя?

– Мне всегда хотелось мно-
го работать, чтобы дать моей 
семье максимум. Все время 
стараюсь помогать близким.

– Твой брат-близнец Ки-
рилл в детско-юношеском 
футболе неплохо смотрел-
ся: парень фактурный, игру 
читал. Почему он все-таки не 
заиграл в профессиональ-
ном футболе?

– Да у нас все в детстве 
играют, все читают. Но есть 
период, когда из юношеского 
футбола надо переходить во 
взрослый, и тут многие теря-
ются. И нет такой чудо-таблет-
ки, которая помогла бы обе-
спечить плавный и безболез-
ненный переход. Мне кажет-
ся, многое зависит от само-
го футболиста. Многим начи-
нают кружить голову большие 
деньги, ночные клубы, девоч-
ки – футбол отходит на второй 
план. У меня процесс перехо-
да прошел довольно гладко, и 
в этом есть заслуга моей же-
ны. Я с ней знаком с 17 лет, 
Катя всегда была рядом. У ме-
ня не возникало каких-то со-
блазнов, знал, что завтра у ме-
ня тренировка и должен быть 
максимально готов к ней. Ночь 
гулять, а потом спать на трени-
ровке – такого никогда не бы-
ло.

– Помнишь, как встретил-
ся с будущей женой?

– Нас познакомил Саня Яр-
кин (он у нас потом стал крест-
ным). Яркин постригался у Ка-
ти в парикмахерской на Ма-
тросова, а мы жили совсем 
рядом. Потом как-то с Саней 
гуляли по проспекту Ленина, 
а Катя была на тренировке в 
ДЮСШ «Студия-Спорт» (сей-
час «Жемчужина Алтая»). Она 
выбежала ко мне – и больше 
уже в спортшколу не верну-
лась.  

– Катя часто с детьми те-
бя в Грозном во время чем-
пионата навещает?

– Старается в месяц хотя 
бы на пять-шесть дней прие-
хать. Садится за руль, рядом 
дети – и в Грозный. Все ей го-
ворят: «Зачем ты это дела-
ешь?». Но выбора нет – ребя-
тишки сильно по мне скучают. 
Саша хоть загружен школой и 
тренировками, а четырехлет-
няя Аришка чуть ли не во сне 
спрашивает: «А где папа? Ког-
да он приедет?».

Вместо 
послесловия

17 июня на официальном 
сайте «Ахмата» появилась ин-
формация о том, что вратарь 
Евгений Городов был при-
знан болельщиками коман-
ды лучшим игроком минув-
шего сезона. За воспитанни-
ка барнаульской спортшколы 
«Динамо» отдали голоса бо-
лее 50 процентов болельщи-
ков команды из Грозного. Та-
кое признание дорогого сто-
ит. Напомним, что чемпионат 
России-2017/2018 «Ахмат» 
завершил на девятом месте. 
Наш земляк принял участие 
в 20 играх и пропустил 18 го-
лов. В десяти поединках Го-
родов сохранил свои ворота в 
неприкосновенности.

Интервью брали 
Сергей ЗЮЗИН и Виталий 

ДВОРЯНКИН.
Полная версия на сайте 

www.altaisport.ru

Евгений ГОРОДОВ: 
ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ – ИГРАТЬ

С вратарем грозненского «Ахмата» Евгением Городовым мы 
встретились 8 июня. В Барнаул он прилетал на неделю, чтобы 
лично присутствовать на турнире ДФЛ «Большие звезды свя-
тят малым» в дивизионе Александра Ерохина и Евгения Горо-
дова. Два года назад президент Детской футбольной лиги Вик-
тор Горлов предложил воспитанникам барнаульской футболь-
ной школы «Динамо», а ныне игрокам Премьер-лиги, взять под 
крыло региональный этап соревнований на малой родине и 
дать ему свое имя. Парни без долгих раздумий согласились. 
В отличие от Саши Женя нам очень хорошо знаком с детства. 
Мы следили за футбольной карьерой скромного и трудолюби-
вого земляка все эти годы, радовались успехам, переживали 
из-за травм и ждали срока – срока, когда со спортсменом инте-
ресно поговорить не только о его работе, но и о жизни вообще. 
В декабре Евгению Городову исполнится 33 года. 

Евгений Городов с отцом, женой, детьми и старшей сестрой (крайняя справа).
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

– Сергей Петрович, по-
здравляем вас с избранием в 
состав правления СБР. Выбо-
ры нового руководства феде-
рации проходили 18 мая. Что 
за это время сделано?

– Сейчас идет переходный 
период. Весь аппарат СБР на-
страивается по-новому, на-
лаживаются контакты. Са-
мое главное на первом этапе 
– определить состав сборной 
команды и решить все орга-
низационные вопросы, чтобы 
спортсмены уехали на трени-
ровочные сборы.

Конечно, по срокам была до-
пущена промашка, хотя Влади-
мир Драчев предлагал прове-
сти отчетно-выборную конфе-
ренцию СБР не 18 мая, а сра-
зу же после окончания сезо-
на, то есть в начале апреля. 
И тогда бы многих проблем про-
сто не возникло, команда смог-
ла бы провести традиционный 
восстановительный сбор в Бе-
локурихе. В итоге же она оста-
лась без восстановительного 
сбора и вообще начала подго-
товку с некоторым опозданием. 
Сейчас мужская команда тре-
нируется в Чайковском, а жен-
ская – в Тюмени.

Впервые за долгие годы мы 
вернулись к схеме, когда ос-
новная и резервная команды 
готовятся вместе. В свое вре-
мя, в 1990-е годы, мы именно 
так и тренировались под руко-
водством Хованцева (сейчас он 
вновь назначен главным трене-
ром сборной России по биатло-
ну. – Прим. «АС»). Только тогда 
вторая команда называлась мо-
лодежной, а сейчас – резервной. 
Оба состава работают практиче-
ски по одному плану, только с 
разными тренерами. Все спор-
тсмены находятся в одном ме-
сте, видят друг друга. Все проис-
ходит на глазах, и никаких подво-
дных камней при отборе не будет: 
выиграл конкуренцию – поехал 
дальше по этапам Кубка мира.

– Вы вошли в состав прав-
ления СБР. Каковы ваши обя-
занности и зоны ответствен-
ности?

– Как член правления СБР 
я отвечаю за Сибирский феде-
ральный округ. С некоторыми 
руководителями региональных 
федераций биатлона уже про-
вел переговоры, запросил у них 
информацию о состоянии дел. 
Больше половины регионов 
такие справки предоставили, 
остальные – еще готовят. Пла-
нирую в ближайшее время по-
сетить все эти регионы и по воз-
можности встретиться с их ру-
ководителями. Все-таки Влади-
мир Драчев не в состоянии объ-
ехать всю страну лично.

Кроме того, 14 июня меня 
назначили вице-президентом 
СБР по поддержке и развитию 
детско-юношеского спорта.

– У вас уже есть какая-то 
программа? Что необходимо 
поменять в работе с детьми?

– Естественно, мы разрабо-
таем программы. Сейчас гото-
вится методическая база, кото-
рая будет доводиться до дет-
ско-юношеских школ. Там бу-
дет подробно и поэтапно рас-
писано, как мы должны гото-
вить детей с 10 лет, когда они 
начинают заниматься биатло-
ном. Не должно быть завыше-
ния объемов и интенсивности 
тренировок. Самое сложное – 
осуществить контроль за со-
блюдением этих рекомендаций. 
Но наши тренеры должны стро-
го знать, сколько и какие трени-
ровки необходимо проводить с 
юными биатлонистами. Это ос-
новное, что мы сделаем в бли-
жайшее время.

К сожалению, мы в началь-
ной подготовке совершенно уш-
ли от классического лыжного 
хода. Это неправильно. Будем 
настоятельно требовать с дет-
ских тренеров, чтобы основная 
подготовка в зимний период у 
них проводилась классикой. 

И мы специально внесем в ка-
лендарь всероссийские юноше-
ские соревнования именно для 
классического хода. Это могут 
быть гладкие гонки, без стрель-
бы.

– Что классический ход 
дает в подготовке биатлони-
ста? Ведь на соревнованиях 
все бегут свободным стилем.

– Классика благотворно ска-
зывается на физическом разви-
тии юных спортсменов. Позво-
ляет равномерно распределять 
нагрузку на опорно-двигатель-
ный аппарат, дает развиваться 
организму более гармонично. 
Коньковый ход – менее есте-
ственный для человека, требу-
ет силовой техники.

В свое время мы полностью 
перешли на коньковый ход, 
а от классики отказались со-
всем. Вот в чем была ошибка. 
И лишь недавно элементы 
классического хода снова ста-
ли появляться в подготовке, 
например, на роликах в летний 
период или во время вторых 
тренировок на лыжах.

Переход на коньковый ход 
состоялся в 1985 году. Я за-
кончил в 1998 году, и все это 
время классический ход не ис-
пользовался. Это было боль-
шое упущение. Сейчас трене-
ры спортшкол говорят: ну мы 
же не лыжники и бегаем толь-
ко коньковым ходом на сорев-
нованиях, поэтому и трениро-
ваться будем только так. Это 
идет от недопонимания и не-
желания работать. При клас-
сической подготовке очень 

много времени и сил у трене-
ра затрачивается, да и финан-
совая нагрузка выше. Ведь для 
классического хода лыжи нуж-
но подготовить должным обра-
зом, для этого нужна мазь. По-
том ее еще нужно снять. А под 
свободный ход инвентарь гото-
вить практически не нужно, де-
тей можно сразу отправлять на 
лыжню.

Все разговоры о том, что пе-
реучиваться с классики на ко-
нек трудно, несостоятельны. 
Я до 20 лет бегал только клас-
сическим ходом, и мне хвати-
ло всего полгода, чтобы осво-
ить коньковый ход. К тому же 
существует много тренировоч-
ных средств для наработки на-
выков конькового хода.

– Войдя в состав правле-
ния СБР, вы сохраните за со-
бой посты руководителя кра-
евой федерации биатлона и 
старшего тренера сборной 
Алтайского края?

– Да. Я остаюсь в Барнауле, 
а в Москву буду летать на вы-
ездные мероприятия, когда это 
необходимо. В основном буду 
находиться дома, здесь же го-
товить рабочие материалы. Да 
и по Сибирскому федерально-
му округу из Барнаула ездить 
проще. Думаю, времени хватит 
и на то, чтобы заниматься мест-
ным спортом.

– Давайте поговорим об 
алтайском биатлоне. Какие в 
нем есть проблемы?

– Основные из них связаны 
с базами спортивной подготов-
ки. В Барнауле тренироваться 
невозможно: два раза в день в 
Сухом Логу перекрывают трас-
су. Да и ездить до комплекса 
на автобусе неудобно, все-таки 
жить и тренироваться нужно в 
одном месте.

В Змеиногорском районе 
есть стрельбище, которое со-
бираемся доделать, но мест-
ная власть не идет нам на 
встречу. Я и к председателю 
АЗКС Александру Алексеевичу 
Романенко обращался по это-
му поводу, он же выходец из 
тех мест (из Горняка. – Прим. 
«АС»). Более того, компания 
«Сибирь-Полиметаллы» го-
това выделить свою машину 
и бесплатно сделать отсыпку 

для будущей асфальтирован-
ной трассы, нужно только най-
ти трактор, чтобы все это раз-
ровнять. Но даже этого сде-
лать не могут.

А вот в селе Алтайском в 
том году «Алтайавтодор» по-
шел навстречу, сделал кило-
метровый круг. Очень хорошо, 
качественно. Пусть трасса не-
большая, зато мы можем про-
водить на ней лыжероллерные 
тренировки. Но кое-что нужно 
доделать и там.

– А в Белокуриху-2 пустят 
алтайских ребят?

– 15 января на Алтае был 
Игорь Евгеньевич Левитин (по-
мощник президента России. 
– Прим. «АС»), он озвучил чет-
кие критерии, что нужно для то-
го, чтобы направить сюда фе-
деральное финансирование. 
Прежде всего, должна быть от-
крыта детско-юношеская шко-
ла олимпийского резерва по 
лыжным гонкам и биатлону, ку-
да на баланс будет передана 
лыжероллерная трасса. А еще 
должна быть построена гостин-
ца, причем не частная, а муни-
ципальная. По курортным це-
нам там, конечно же, нереаль-
но тренировать детей.

– Что нужно для открытия 
СШОР по лыжным гонкам и 
биатлону? Ведь этими вида-
ми спорта у нас занимается 
огромное количество ребя-
тишек! В чем сложность?

– Нужно волевое решение, 
вот и все. Но какая-то работа 
уже идет. Елена Александров-
на Лебедева (начальник управ-
ления спорта и молодежной 
политики Алтайского края. 
– Прим. «АС») мне сказала, что 
лыжно-биатлонная школа бу-
дет нового типа. Сейчас боль-
шая часть финансирования в 
спортшколах уходит на началь-
ные группы подготовки, а на 
группы спортивного совершен-
ствования зачастую не хватает. 
Формат будет изменен, чтобы 
спортсмены от нас не уходили в 
другие регионы.

– Чьей работой на местах 
вы довольны?

– Мне очень нравятся отде-
ления в Алтайском и Бийском 
районах. От Змеиногорского 
района хотелось бы большей 

отдачи. Там рождаются очень 
одаренные ребятишки. С этой 
ветки вышло много спортсме-
нов высокого класса, поэто-
му, считаю, мы просто обязаны 
развивать там биатлон.

– Барнаульская федера-
ция биатлона при вашем не-
посредственном участии не-
сколько лет назад запусти-
ла детский проект. Недавно 
она обзавелась мобильным 
стрелковым комплексом. Де-
ло живет?

– Да. Кстати, СБР выделит 
средства для постройки стаци-
онарного стрельбища из пнев-
матики. Его оборудуют в селе 
Алтайском рядом со стрельби-
щем для малокалиберного ору-
жия. Уже и винтовки заказаны.

Это поддержка детского 
спорта со стороны СБР. Такие 
мини-стрельбища появятся и 
в других регионах, а у нас оно 
будет большое – на 30 устано-
вок. В перспективе на этой базе 
можно будет проводить всерос-
сийские соревнования и пер-
венства России по юношеским 
возрастам.

– Двое алтайских биатло-
нистов – Иван Томилов и Да-
ниил Серхвостов – вошли в 
состав сборных команд Рос-
сии по биатлону для центра-
лизованной подготовки к се-
зону. Как вы оцениваете их 
перспективы?

– Им обоим не хватает уве-
ренности и стабильности в 
стрельбе. У Ивана на начальном 
этапе были промахи в стрелко-
вой подготовке. Если бы их не 
было, думаю, он бы уже дав-
но поднялся на более высокий 
уровень. Функционально Иван 
готов выступать в элите, что он 
и показал на последних стартах. 
Ему дали возможность проявить 
себя, включили в резервный со-
став. Хотя между первой и вто-
рой командами особой разницы 
сейчас нет, деление довольно 
условное: спортсмены трениру-
ются вместе, в одних условиях, 
по одинаковому плану.

Даниил тоже имеет пробле-
мы со стрельбой. И если он 
сумеет их решить, то пойдет 
дальше. По лыжному ходу он 
один из сильнейших юниоров 
в России.

– Владимир Петрович, ка-
кие вопросы обсуждались на 
встрече с главой нашего реги-
она?

– Говорили о развитии би-
атлона в Алтайском крае. Об-
суждали спортивный кластер в 
Белокурихе-2. Он там уже соз-
дается с помощью людей, ко-
торые руководят крупнейшими 
санаториями. В частности, это 
Сан Саныч Бернгардт. Насколь-
ко я понял, земельный участок 
уже передали под центр биат-
лона. Там есть трасса, стрель-
бище, небольшой стадион. Мы 
рассматриваем Белокуриху-2 
как тренировочную базу для за-
ключительного этапа подготов-
ки к Олимпийским играм 2022 
года в Китае. Здесь могут гото-
виться и лыжники, и биатлони-
сты. Часовой пояс почти совпа-
дает с Пекином, высота – тоже. 
Мы связываем с Алтаем боль-
шие планы. Перед Играми, хотя 
бы за год до них, мы обязатель-
но должны обкатать ту методику 
подготовки, которая будет у нас 
на Пекин.

Кроме того, санатории Бело-
курихи предоставляют велико-
лепные условия для проведе-
ния восстановительных сборов. 
Наши биатлонисты уже много 
раз здесь бывали, но мы пла-
нируем усилить работу в этом 
направлении. Нам нужно хоро-
шо восстанавливать спортсме-
нов, чтобы они справлялись с 
нагрузками и плодотворно ра-
ботали на протяжении всего се-
зона. В Белокурихе восстанов-
ление более эффективно, чем 
где-то на море. И все происхо-
дит под контролем врачей. Не 
использовать такой потенциал 
– просто неправильно.

– Какие впечатления у вас 
оставила Белокуриха-2?

– Сильные, на пять с плю-
сом! Я тут бывал в 1997 году, 
перед Олимпиадой в Нагано. 
Заметно улучшилось качество 
обслуживания. Теперь это на-
стоящий курорт! Если 20 лет на-
зад все только начиналось, то 
сейчас здесь феноменальные 
рекреационные объекты, кото-
рые используются не только в 

качестве профилакториев, но и 
работают на спорт высших до-
стижений.

– Что еще обсуждали с То-
менко?

– Проговорили вопрос о соз-
дании спортивной школы олим-
пийского резерва по биатлону. 
Она должна базировать в цен-
тре – в Барнауле, а ее отделе-
ния могут открываться по всему 
Алтайскому краю. Например, в 
Белокурихе-2, селе Алтайском 
или еще где-то. Хорошо было 
бы создать школу-интернат в 
таком месте, где есть трасса со 
стрельбищем.

Со своей стороны мы гото-
вы оказать содействие в этих 
вопросах. Нужно развивать все 
вместе, комплексно: детско-
юношеский, молодежный и про-
фессиональный спорт.

– Наш земляк Сергей Тара-
сов как раз отвечает в СБР за 
детско-юношеский спорт.

– Да. Как член правления СБР 
он отвечает еще и за Сибирский 
федеральный округ. Мы строим 
большие планы на совместную 
работу.

– Когда распределяли зоны 
ответственности, почему Тара-
сову доверили детско-юноше-
ское направление?

– Много лет он занимается 
развитием детского спорта, пнев-
матического оружия. Думаю, те 
наработки, которые он накопил 
за последние годы, мы сможем 
использовать по всей стране. Ре-
гионы сейчас стали больше вни-
мания уделять именно детскому 
спорту и пневматическому ору-
жию. Это сразу дает массовость. 
Есть отдельные регионы, где дет-
ско-юношеские соревнования со-
бирают по 500 участников.

И родителям ребят это инте-
ресно. На приобретение пнев-
матики не нужно разрешение. 
Стрельбище – тоже безлицензи-
онное. А когда спортсмены дости-
гают возраста 14-16 лет, их мож-
но спокойно переводить на «мел-
кашку». Они к этому времени уже 
имеют большой опыт обращения 
с оружием.

– Сергей Тарасов упоминал 
о создании единой методики 

подготовки. Как это будет вы-
глядеть на практике?

– Мы выстраиваем систему 
общей подготовки во всех сбор-
ных командах. Эта же методика 
будет доведена до детских на-
ставников. Станем требовать с 
них не только результаты, но и от-
четность по определенным фор-
мам. Побывав на последнем тре-
нерском совете СБР, я понял, что 
у нас нет ни критериев, ни четкой 
формы отчетности. Она должна 
быть единой для всех – и для дет-
ских тренеров, и для специали-
стов, которые работают со сбор-
ными. Это даст понимание, как 
развивается спортсмен, и тогда 
его профессиональный рост бу-
дет лучше заметен. Будут видны 
и ошибки – что в функциональной 
подготовке, что в стрелковой.

Ошибки в детском биатлоне 
быстро укореняются, их нужно 
оперативно исправлять. В сбор-
ной сделать это очень трудно. 
К главной команде спортсмены 
должны подходить, работая по 
единой методике и системе. На 
данный момент мы видим про-
вал в работе тренеров – не толь-
ко сборной, а вообще детско-
юношеских школ в каждом реги-
оне. Мы будем проводить обуча-

ющие курсы, готовить специаль-
ные программы. Методическая 
поддержка будет усилена, но это 
длительный процесс. Сейчас мы 
будем надиктовывать мысли и 
соображения на диктофон, по-
том это будет готовиться к печати.

– Кто выступит в качестве 
экспертов? Кто будет форми-
ровать эти методички?

– У нас есть ряд специали-
стов, готовых формировать ме-
тодику. Прежде всего, это Анато-
лий Хованцев. По его программе 
работали и я, и Тарасов, и дру-
гие поколения чемпионов. В по-
следние годы мы видели не то 
что отставание, а уход в другие 
направления работы. Хотели до-
биваться быстрого результата. 
Но это невозможно при натаски-
вании спортсмена лишь к какому-
то определенному старту, будь то 
чемпионат мира или Олимпий-
ские игры. Это должна быть ос-
новательная методика развития 
спортсмена, начиная с детского 
возраста, где идет постепенный 
рост результатов, а не скачковый. 
Это более длительная работа, но 
она даст массовый эффект. Та-
лантливые дети при одинаковой 
работе сразу будут выходить на-
верх, мы их будем видеть.

Сергей ТАРАСОВ: 
БУДУ ОТВЕЧАТЬ ЗА СИБИРЬ И ДЕТЕЙ

Месяц назад в Тюмени прошли выборы Союза биатлони-
стов России, по результатам которых организацию возгла-
вил Владимир Драчев. Олимпийский чемпион, наш земляк 
Сергей Тарасов был включен в состав правления СБР. «Ал-
тайскому спорту» он рассказал о своей нынешней зоне от-
ветственности и преобразованиях, которые ждут российский 
и алтайский биатлон.

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ

В ПЕКИН-2022 – ЧЕРЕЗ БЕЛОКУРИХУ

Материалы полосы подготовил Виталий УЛАНОВ.

Новый президент Союза биатлонистов России, четырех-
кратный чемпион мира, призер Олимпийских игр Владимир 
Драчев с 25 по 27 июня побывал с рабочим визитом в трех ре-
гионах Сибири – Алтайском крае, Республике Алтай и Новоси-
бирской области. Находясь в Барнауле, он встретился с врио 
губернатора Виктором Томенко.
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КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК

Сейчас надо 
всем набраться 

терпения
– Дмитрий, с возвраще-

нием! Тебе здесь все рады, 
но все же задам вопрос, ко-
торый возник не у меня од-
ного. Почему принял такое 
решение – перейти в лигу 
ниже?

– Во-первых, я вернулся 
домой, а дома всегда хоро-
шо. Здесь прекрасные бо-
лельщики, которые всег-
да поддерживают свою 
команду. Во-вторых, клуб 
сделал хорошее предложе-
ние – зарплату, соизмери-
мую с той, что у меня была 
в Суперлиге-1. У меня бы-
ли другие предложения из 
первой и второй суперлиг, и 
предлагали больше, но ус-
ловия «АлтайБаскета» пе-
ревесили. Контракт на три 
года с перспективой даль-
нейшего перехода на тре-
нерскую работу, что меня 
особенно привлекает. На-
до думать о будущем. Еще 
одна причина чисто спор-
тивная: я всегда хотел вы-
играть с «АлтайБаскетом» 
золотые медали. Не получи-
лось это сделать в Суперли-
ге-1 – надеюсь, выйдет в Су-
перлиге-2. Пусть и не сразу, 
не в нынешнем сезоне. Ве-
рю, что подрастут наши ре-
бята и мы поборемся за са-
мое высокое место. У «Ал-
тайБаскета» сейчас пере-
ходный период. Все коман-
ды проходят через такое. Не 
так давно схожие процессы 
переживал «Новосибирск». 
А сейчас наши соседи в 
числе постоянных фавори-
тов Суперлиги-1, выигрыва-
ют в Кубке России. Главное 
для нас сейчас – выстроить 
правильный путь. Всем надо 
набраться терпения, в том 
числе болельщикам. Непро-
сто ведь не только игрокам, 
многим из которых не хвата-
ет опыта. Непросто и адми-
нистрации клуба, и тренер-
скому штабу.

– То есть вопрос упира-
ется не в твое здоровье? 
Его бы тебе хватило еще 
на несколько сезонов в 
первой Суперлиге?

– Да, хотя в моем воз-
расте болячки есть у любо-
го профессионального спорт-
смена.

– Жена поддержала твое 
решение?

– Даша поддержала. Ска-
зала: «Поеду за тобой куда 
угодно». К тому же мы ре-
шили, что пришла пора рас-
ширять семью. А лучше все-
го, сами понимаете, это де-
лать дома. Мы серьезно 

взвешивали все «за» и «про-
тив» возвращения в «Алтай-
Баскет» и пришли к выводу: 
плюсов больше.

Лидеры мяч 
иногда не могли 

поделить
– У тебя было два отлич-

ных последних сезона – 
оба принесли медали. Ка-
кой из них оставил больше 
положительных эмоций?

– Конечно, сезон в Иркут-
ске. Мы были командой-се-
реднячком с не очень боль-
шой глубиной состава – в 
основной обойме крутились 
восемь человек, хотя другие 
ребята тоже внесли опреде-
ленный вклад, старались. 
Я много играл. А ведь чем 
больше играешь, тем боль-
ший вклад вносишь в общий 
успех и тем он тебе доро-
же. Нам, конечно, немнож-
ко фартануло – и в тяжелом 
раунде с «Сахалином», и в 
пятиматчевой полуфиналь-
ной серии с «Новосибир-
ском». Но везет тем, кто ве-
зет. Мы очень много работа-
ли на предсезонных сборах 
и между играми, выходных 
было совсем немного. «Ир-
кут» заслужил тот успех.

В Ревде собрали очень 
хороший состав, и все рас-
считывали на большее, чем 
третье место. Но в полуфи-
нале попали на Владиво-
сток. Первый гостевой пое-
динок мы провели очень хо-
рошо, и если бы продолжили 
в том же духе, думаю, исход 
мог быть другим. Но дальне-
восточники нас переиграли, 
они был сильнее как физи-
чески, так и морально. Нам 
не хватило эмоций. После 
серии с Владиком мы собра-
лись и решили, что обязаны 
занять хотя бы третье место, 
кровь из носа.

– У тебя не возникло 
ощущения, что новосибир-
цы просто доигрывают се-
зон, что в морально-воле-
вом плане они опустошен-
ные?

– Возможно, на них ска-
залось участие в «Фина-
ле четырех» Кубка России. 
В этом сезоне в регуляр-
ном чемпионате было очень 
много тяжелых игр, силы со-
перников к концу турнира 
подравнялись, каждый мог 
выиграть у каждого. А но-
восибирцы еще прошли до 
конца кубковый марафон. 
Лидеры у них – тот же Сер-
гей Токарев – играют помно-
гу, они просто «наелись» в 
концовке сезона. Центровой 
Курцевич, получив травму в 
последнем матче четверть-

финальной серии, выбыл из 
серии с Самарой. С нами он 
играл, но было видно, что 
Алексей выпал из игрового 
ритма. Да и в целом у ново-
сибирцев уже не чувствова-
лось такого настроя, какой 
они показали с нами в Куб-
ке России.

– Слышал мнение, что 
тренерский штаб «Темп-
СУМЗ» не угадал в этом се-
зоне с рядом игроков.

– По мне, так состав хо-
роший, хотя… Может быть, 
слишком много было лиде-
ров. Каждый хотел что-то 
доказать, показать, что он 
самый крутой. Иногда мяч не 
могли поделить. И было со-
всем немного тех, кто таскал 
пианино, делал то, что он 
должен был делать. Но даже 
с этими проблемами мы взя-
ли третье место.

– Почему «Иркут» так 
просел? После прошлогод-
него второго места не по-
пали в плей-офф.

– Непонятно, зачем глав-
ного тренера поменяли в се-
редине сезона. На финише 
команда странно расслаби-
лась – победив сильных со-
перников, проиграла основ-
ным конкурентам за место 
в плей-офф. Тут больше во-
просов к психологии, чем к 
игровым моментам.

– Золото у Владивосто-
ка – это закономерно?

– Они были сильнее всех. 
И по составу, и по игре.

У нас с душой 
болеют 

– Ты с главным трене-
ром Алексеем Лобановым 
проработал не один сезон, 
начиная с Тобольска. Что 
это за специалист?

– С ним всегда очень ин-
тересно работать. В этом се-
зоне Алексей Викторович 
сильно нервничал, пережи-
вал – видимо, давил груз 
результата, который от него 
ждали. В Иркутске и Тоболь-

ске Лобанов был раскрепо-
щеннее, спокойнее, я бы да-
же сказал, мягче.  

– Как смотрелись те, с 
кем вместе играл в разные 
годы за «АлтайБаскет»? 
Начнем хотя бы с Лекави-
чуса.

– Линас топовый игрок 
Суперлиги-1, всегда держит 
свой уровень, не зря его всег-
да приглашают в команды, 
ставящие перед собой вы-
сокие цели. Конечно, из-за 
возраста Линасу уже трудно 
играть по 30-35 минут в каж-
дом матче, но свое время он 
отыгрывает на отлично.

С Лавниковым этот год мы 
вместе провели. Саша про-
должает расти как игрок, хо-
рошо выглядел и во время 
прошлогоднего плей-офф, и 
в нынешнем. Лавников ре-
шил вернуться в «Новоси-
бирск». Я думаю, правильно 
сделал: его команда, его тре-
неры. Саша в Новосибирске 
чувствует себя как рыба в во-
де. Это здорово, когда на те-
бя делают ставку, ценят.

Пушкин как всегда рабо-
тает с полной выкладкой и 
делает свое дело. В любой 
игре Саша может сделать 
результат.

– Иркутск – один из са-
мых красивых, на мой 
взгляд, городов Сибири, 
тут все понятно. Какое впе-
чатление осталось от Рев-
ды?

– Рабочий городок. Хо-
рошо то, что на тренировку 
можно было быстро добрать-
ся, 10-15 минут на клубном 
автобусе – и ты уже в зале. 
Особо в Ревде смотреть не-
чего, гулять негде, но рядом 
очень красивый Екатерин-
бург. Трасса хорошая, 30-40 
минут и ты в центре города. 
Игровой зал в Ревде неболь-
шой, зато болельщики хоро-
шие. Фан-сектор появился в 
минувшем сезоне, фанаты 
здорово всех заводили.

– Болельщики какого го-
рода самые шумные и за-
водные?

– Барнаульские. Вспом-
ните, как «АлтайБаскет» 
поддерживали в наш брон-
зовый сезон во второй Су-
перлиге! Да и во времена 
Суперлиги-1 поддержка бы-
ла отличная. У нас с душой 
болеют. Большая часть зри-
телей ходит на баскетбол 
постоянно, разбирается в 
игре.

– Наша «Победа» как 
выглядит на фоне осталь-
ных игровых залов, в кото-
рых ты поиграл в послед-
ние сезоны?

– В Суперлиге-1 «Победа» 
бы точно не затерялась. Есть 
команды, где залы однознач-
но лучше нашего – к приме-
ру, у «Спартака-Приморья», 
«Новосибирска». Но есть и 
другие примеры. В Ревде 
зал маленький. В Иркутске 
он просто старый. 

Что и кто нужен 
для движения 

вверх?
– Имеешь представле-

ние, с кем будешь играть 
в «АБ»?

– Ну да. В основном, это 
молодежь. Костяк должен 
сохраниться прошлогодний. 
Сейчас идут активные пои-
ски пятого номера.

– У опытных игроков 
есть разные модели по-
ведения в отношении мо-
лодых. Кто-то к ним строг, 
кто-то закрыт, а кто-то, нао-
борот, пытается помогать, 
подсказывать, является 
дядькой-наставником. Ты 
каким будешь?

– Это, в первую очередь, 
будет зависеть от самих ре-
бят. Если я увижу, что кто-то 
хочет работать, расти, раз-
виваться, то, конечно, буду 
всячески помогать, передам 
весь свой опыт. Помню, как 
со мной, совсем зеленым, 
возились в команде НГТУ Ге-
расимов и Климов. Их опека 
помогала развиваться и при-
бавлять в игре.

– С кем в структуре ны-
нешнего «АлтайБаскета» 
ты в наиболее тесных от-
ношениях?

– Мы давно очень хоро-
шо общаемся с директором 
клуба Виталием Мантлером. 
Он всегда меня поддержи-
вал. Его слову я верю – это 
еще одна причина того, что 
я подписал контракт с «Ал-
тайБаскетом». Давно дру-
жу с Климом Мускулисом. 
И, конечно, Денис Поддуб-
ный – это вообще без вопро-
сов. Денис делает огромную 
работу, всегда на позитиве. 
Он отличный специалист – в 
какой бы команде я ни играл, 
всегда прислушивался к мне-
нию Дэна.

– Давай составим твою 
пятерку мечты? Из тех, с 
кем ты играл в Барнауле. 
Со вторым номером по-
нятно – Дмитрий Злобин. 
А дальше?

– Первый номер – Линас. 
На третьего поставил бы 
Александрова. На четвер-
тую… Тут надо выбрать ли-
бо Новикова, либо Володю 
Пронина. Пятый – Саня Лав-
ников.

– Хорошая банда. Тре-
нер?

– Из тех, кто работал в 
«АлтайБаскете»? Александр 
Лукин.

– Было много споров по 
поводу фильма «Движение 
вверх». Как он тебе?

– Понравился, ничего пло-
хого не могу сказать. Когда 
люди в конце фильма вста-
ют и аплодируют, это доро-
гого стоит. Конечно, не все 
события в картине проис-
ходили в жизни, но фильм 
же не документальный. Он 
снят для другого – показать, 
на что должны быть готовы 
спортсмены ради великой 
победы. 

Беседу вел Сергей ЗЮЗИН, 
специальный корреспон-

дент «Российской газеты» 
в Барнауле.

Фото Инны ЖИЛЯЕВОЙ.

Дмитрий ЗЛОБИН: 
ХОЧУ ВЫИГРАТЬ С «АЛТАЙБАСКЕТОМ» 

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
В мире игровых видов спорта не так много событий, 

которые вызывали бы у болельщиков однозначно поло-
жительную реакцию. Новость о возвращении в «Алтай-
Баскет» Дмитрия Злобина обрадовала всех. Диму всег-
да в Барнауле любили и ценили. Даже когда в «АБ» на 
первых ролях были Линас Лекавичус, Александр Пуш-
кин или Илья Александров. И не только потому, что Зло-
бин из местных, коих до последнего времени по вполне 
объективным причинам было немного. «Девятку» ува-
жают за трудолюбие, самоотдачу, бойцовские качества, 
за то, что он прекрасно оборонялся и никогда не боялся 
брать на себя инициативу в атаке. К тому же и за предела-
ми площадки у болельщиков к Дмитрию никогда не было 
претензий, понты и зазнайство – это не про него. Поэтому 
последние успехи Злобина в других клубах были особен-
но приятны. Завоевал серебряные медали Суперлиги-1 с 
«Иркутом»? Красавец, заслужил! Взял бронзу с Ревдой? 
Молодец, хорошую собирает коллекцию!
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ТРАДИЦИЯ

РАКЕТКОЙ ЕДИНЫ
Как проходят самые масштабные в Алтайском крае соревнования по настольному теннису

«Хорош не тот, кто сильно 
подает, а тот, кто всегда при-
нимает». Так и спортзал «Сиб-
энергомаша» радушно принял 
игроков и зрителей на очеред-
ном этапе соревнований по на-
стольному теннису с почти трид-
цатилетней историей!

Организатор данного турни-
ра – Алтайский краевой клуб 
настольного тенниса. Он пре-
доставляет зал, оборудование, 
судейство – словом, все благо-
приятные условия для игры. Вот 
уже пять лет все игры чемпио-
ната проходят в «Сибэнергома-
ше». Есть и другие залы, но, по 
мнению старшего тренера клу-
ба и одного из организаторов со-
ревнований Геннадия Коваля, 
задействовать их нет необходи-
мости. Он рассказывает:

– В 1980-х, когда только на-
чинали организовывать подоб-
ные соревнования, все проис-
ходило в шести залах. Слиш-
ком большой интерес был к 
этому виду спорта, и желающих 
поучаствовать было настолько 
много, что приходилось распре-
делять их по разным местам. 
Сейчас турнир ежегодно прохо-
дит только в «Сибэнергомаше», 
людей стало гораздо меньше. 
Отчасти это связано с тем, что 
большинство теннисных секций 
стали платными. В основном 
участники одни и те же. Ино-
гда приезжают ребята из Ново-
сибирска, Киселевска и Томска. 
Но сейчас происходит активный 
приток новичков из детских сек-
ций города: ДЮСШ № 5, Центра 
спортивной подготовки «Алтай» 
и Алтайского краевого клуба на-
стольного тенниса.

В первенстве принимает 
участие порядка 280 человек. 
Они разделены на 12 лиг. В по-
следних трех, например, высту-
пают дети, но они имеют воз-
можность подняться выше. Не-
давно Леша Перфильев навел 
шороху в высшей лиге, когда 
занял второе место на одном 
из этапов, при этом обыграв 
трех мастеров спорта! Сейчас 
он в Краснодаре, на сборах на-
циональной молодежной ко-
манды. Во многом такому успе-
ху посодействовал пример его 
отца – Алексея Перфильева-
старшего, руководителя кра-
евой федерации настольного 
тенниса, мастера спорта.

Геннадий Коваль поясня-
ет, что соревнование держит-
ся на принципах демократии и 
всеобщего равенства: юниоры 
могут соперничать с ветера-
нами, инвалиды многим здесь 
фору дают, а женщины против 
мужчин достойно играют.

Ярким примером тому ста-
ла Оксана Вельдяйкина – одна 
из 11 участников шестого эта-
па высшей лиги, где ее сопер-
никами были только мужчины. 
Оксана выступает и в женской 
лиге, но там у нее нет соперниц 
того же уровня, да и соревно-
вания проводятся реже. Около 
пяти лет назад она впервые за-
явилась на общий турнир.

Начинала с пятой лиги, но 
теперь ниже первой не опу-
скаюсь. А вот в высшей ли-
ге не всегда получается удер-
жаться, – с некоторой досадой 
улыбается спортсменка.

За несколько минут до на-
шего разговора она в упорной 
борьбе проиграла свой первый 
матч на турнире – 2:3. Но вот 
вновь ее объявляют на оче-
редную встречу. К концу игро-

вого дня Вельдяйкина уже све-
тится от счастья, потому что 
взяла свои партии и осталась-
таки в высшей лиге!

Павел Куликов – спортсмен 
из Бийска – участвует в чемпи-
онате уже около года и ничуть 
не жалеет, что решился прие-
хать и попробовать свои силы 
среди лучших теннисистов Ал-
тайского края.

– В Бийске тоже есть сорев-
нования по лигам, там я и на-
чинал играть, выступал на при-
личном уровне, – говорит Па-
вел Куликов. – Здесь же за по-
бедой не гонюсь, ценно уже 
само участие среди мастеров. 
Эти соревнования, конечно же, 
престижней, и рейтинг у спорт-
сменов гораздо выше.

Павел – единственный 
представитель Бийска на ше-
стом этапе чемпионата. К со-
жалению, в этот раз у него 
не получилось показать свою 
лучшую игру, и спортсмен бу-
дет начинать следующий этап 
в первой лиге. А вот его земляк 
и один из сильнейших тенниси-
стов края Сергей Гребнев при-
сутствовал в зале как зритель. 
Он выиграл прошлый этап и 
решил взять передышку, что-
бы нормально подготовиться к 
возобновлению соревнований 
в сентябре.

Таким образом, в июньском 
розыгрыше участвовали лишь 
два мастера спорта: Игорь Ки-
рьянов и Алексей Перфильев-
старший. Именно между ними 
и завязалась борьба за первую 
строчку в таблице, хотя даже 
таким профессионалам было 
непросто пробиться в финал, 
ведь их соперники показывали 
высокий класс.

Уважаемый арбитр сорев-
нований Давид Рахмилевич, 
который судит уже на протяже-
нии 44 лет, вспоминает, что в 
советские времена интриги бы-
ло несколько больше, так как 
мастеровитые игроки приез-
жали со всех уголков страны и 
конкуренция была запредель-
ной. «Было бы здорово орга-
низовать подобный турнир в 
рамках Сибири», – мечтатель-
но произносит Давид Григорье-
вич. Он добавляет, что сегодня 
матчи в пинг-понге более дина-
мичны: партии стали гораздо 
короче (до 11 очков, а раньше 
счет велся до 21) и разыгрыва-
ются моментально, а их коли-
чество увеличилось.

Чего только стоил матч за 
третье место: обладатель вто-
рого разряда Илья Ронин из Ку-
рьи и кандидат в мастера спор-
та Иван Афимченко из АгтГПУ 
разыграли семь партий, каждая 
из которых ни разу не заканчи-
валась с перевесом хотя бы в 
4 очка. Еще более эпичным по-
лучился сюжет встречи, ведь 
Ивану удалось отыграться со 
счета 0:3 по сетам! Седьмая, 
решающая, партия заверши-
лась с минимальным преиму-
ществом – 15:13, победил КМС.

Ну а главная встреча дня по-
лучилась гораздо короче: в фи-
нале Игорь Кирьянов и Алексей 
Перфильев сыграли всего четы-
ре партии. Ни на одном отрезке 
игры не было ярко выраженно-
го доминирования кого-либо из 
спортсменов. Это был матч фе-
еричных розыгрышей, мастер-
ских приемов и больших эмо-
ций. В атмосфере многократ-
ных аплодисментов и теплой 
нейтральной поддержки зала 

финал закончился со счетом 
4:0 по партиям в пользу Игоря 
Кирьянова. После чего после-
довало крепкое рукопожатие – 
знак взаимного уважения и от-
сутствия какого-либо негатива.

После финала победитель 
этапа Игорь Кирьянов поде-
лился с «АС» впечатлениями:

– Особенно сложным был 
матч за первое место, с Алек-
сеем Перфильевым никогда не 
бывает просто играть. Он со-
вершенно не дает расслабить-
ся, в любой момент в два сче-
та может нагнать и обогнать те-
бя. Это очень цепкий и масте-
ровитый соперник. Но сегодня 
у меня получилось быть скон-
центрированным на протяже-
нии всей игры, и сейчас я абсо-
лютно доволен.

Впереди у спортсменов два 
свободных месяца – время, ког-
да можно привести себя в по-
рядок, отдохнуть психологиче-
ски и физически и, конечно же, 
должным образом настроиться 
на продолжение сезона. А уже в 

сентябре спортзал «Сибэнерго-
маша» вновь наполнится нака-
лом борьбы, любовью к спорту 
и всеобъемлющим единством.  

Иван БЛАЖЕНКО.
Фото Виталия УЛАНОВА.

24 июня во дворце культуры и спорта «Сибэнергомаш» за-
вершился шестой этап личного чемпионата Алтайского края 
по пинг-понгу.

Справка _____________________________________________

Структура и регламент чемпионата Алтайского края по на-
стольному теннису выглядит следующим образом: 12 лиг на 
протяжении года проводят 10 этапов. Туры проходят ежеме-
сячно, кроме июля и августа – это своего рода летние канику-
лы для спортсменов. Иерархия лиг выглядит так: высшая лига, 
первая лига, вторая лига, третья лига… И так до двенадцатой. 
Чем выше лига, тем сильнее участники.

Каждый этап проходит отдельно во всех лигах и представ-
ляет собой сетку на выбывание. Опираясь на ее результаты, 
игрокам начисляются баллы в личный зачет: за первое место – 
10 очков, за второе – 7, за третье – 5, за четвертое – 3, за пя-
тое – 1. Проигравшие в первых матчах сетки борются между 
собой за нижние места. По итогам каждого этапа в лигах про-
исходят рокировки: первые три места идут на повышение, все 
позиции после 9-го места идут на понижение. Есть особенная 
привилегия мастерам спорта: они всегда выступают в высшей 
лиге, несмотря на результат.

Личный зачет формируется на основе всех 10 этапов, в итоге 
первые три участника, набравшие больше всего очков за весь 
сезон, получают возможность выступать за сборную Алтайско-
го края. Все дальнейшие перспективы зависят только от них. 
Для участия в турнире, кстати, необходимо лишь желание и не-
большой денежный взнос в размере 250 рублей за этап. Призе-
ры каждого из этапов в следующем розыгрыше участвуют бес-
платно.

Полуфиналы, финалы и матч за третье место проводятся в 
семь партий. Остальные встречи – в пять.

Личный чемпионат 
Алтайского края 

по настольному теннису. 
Высшая лига. Шестой этап

1. Кирьянов Игорь (Барнаул, 
«Сибэнергомаш»)
2. Перфильев Алексей 
(Барнаул, «АлтААлиА»)
3. Афимченко Иван (АлтГПУ)
4. Ронин Илья (Курья)
5. Кайгородов Андрей 
(Косиха)
6. Фотьянов Вадим (БЮИ)
7. Тараканов Валерий 
(Косиха)
8. Елисеев Максим 
(Барнаул, «Сибэнергомаш»)
9. Вельдяйкина Оксана 
(Барнаул)
10. Васильев Сергей 
(Барнаул, «Сибэнергомаш»)
11. Куликов Павел (Бийск)


