
Первый олимПийский 
Подход 

воспитанник сШор «обь» 16-летний бийчанин илья Шил-
кин в составе команды россии выиграл комбинированную 
эстафету 4 х 100 метров на XV европейском юношеском 
олимпийском фестивале  в Баку.

Это произошло в заключительный день соревнований плов-
цов – 26 июля. В этот же день воспитанник тренера Сергея Лоч-
канова занял четвертое место в финальном заплыве на 100 ме-
тров брассом, уступив бронзовому призеру одну сотую секунды. 
Примечательно, что в эстафете он на своем этапе показал среди 
всех брассистов второе время.     

В XV Европейском юношеском Олимпийском фестивале 
в Баку участвовало около четырех тысяч спортсменов из 48 
стран в возрасте от 14 до 18 лет. В течение семи фестиваль-
ных дней они соревновались в 10 видах спорта. Сборная Рос-
сии в командном зачете стала первой. Ее спортсмены завоева-
ли 66 медалей – 28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовую. Вто-
рые по золотым медалям – Великобритания и Турция (11), вто-
рая по общему числу наград – Франция (28). 

мастерство не ржавеет
тамара Подпальная из Барнаула стала бронзовым призе-

ром чемпионат мира по пауэрлифтингу среди атлетов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата, который завершил-
ся 19 июля в нур-султане (казахстан). 

Сборная команда России завоевала две золотые и две 
бронзовые медали и стала пятой в командном зачете. На пер-
вом месте сборная Китая, на счету которой 7 золотых, 8 сере-
бряных и 1 бронзовая медаль. 

Из алтайских спортсменов, входивших на этом турнире 
в сборную России, наиболее успешно выступила Тамара Под-
пальная. Она стала бронзовым призером соревнований в ве-
совой категории до 55 кг. Ирина Казанцева заняла пятое ме-
сто в весовой категории до 61 кг, а Петр Филатов − в весе свы-
ше 107 кг. 

Тамара Подпальная неизменно завоевывает медали на 
международных турнирах самого высокого ранга начиная с 
2000 года, когда спортсменка впервые стала чемпионкой Па-
ралимпийских игр в Сиднее. 

сереБряный финиШ 
владлен Ушаков – серебряный призер юношеского 

первенства европы по гребле на байдарках и каноэ среди 
спортсменов до 19 лет.

Соревнования среди юношей и девушек до 19 лет 
и молодежи до 23 лет проходили в чешской Рачице с 11 
по 14 июля. Спортсмен Алтайского училища олимпийско-
го резерва, воспитанник Павловского отделения СШОР име-
ни Константина Костенко Владлен Ушаков выступал за  
команду России на байдарке-четверке.

В финальном заезде на 500 метров российский экипаж фи-
нишировал вторым, менее секунды уступив квартету байдароч-
ников из Германии. Бронзовыми призерами на этой дистанции 
стали французы.

медаль за Градец кралов
кристина найденова стала серебряным призером чемпи-

оната мира по сетокан каратэ-до (S.K.I.F.). 
С 19 по 21 июля в чешском городе Градеце Кралове проходил 

13-й чемпионат мира по каратэ-до (S.K.I.F.). В турнире принима-
ли участие более 700 спортсменов из 51 страны.

В составе сборной России Алтайский край на соревнованиях 
представляли семь спортсменов. Лучше всех выступила Кристина 
Найденова из барнаульской спортшколы «Рубин», воспитанница 
тренеров Александра Ельникова и Андрея Пшеницына. 

16-летняя спортсменка выступала в дисциплине кумитэ в абсо-
лютной весовой категории (возраст 16-17 лет). Последовательно 
преодолев сопротивление соперниц из Португалии, Чехии, Вен-
грии, Украины и Румынии, в финале Кристина, к сожалению, усту-
пила спортсменке из Чехии Анете Сметановой. Тем не менее се-
ребряная медаль на турнире такого уровня – несомненный успех 
нашей спортсменки.

домой – с Полным БаГажом
сборная алтайского края вошла в пятерку лучших ме-

дального зачета III всероссийской спартакиады инвалидов.
Соревнования среди спортсменов 14-18 лет, не входящих 

в состав сборной России, проходили в столице Республики Ма-
рий Эл Йошкар-Оле с 12 по 20 июля. В спартакиаде участвовали 
спортсмены из 65 регионов страны.

Всего было разыграно 574 комплекта медалей – в спорте сле-
пых, глухих, ЛИН, ПОДА и ДЦП. Команда Алтайского края в ко-
мандном зачете совсем немного не добралась до первой десят-
ки, уступив около 50 очков команде Тульской области. Зато в ме-
дальном зачете наша команда вошла в пятерку лучших. В ее ба-
гаже 40 наград, из них 15 золотых, 19 серебряных и 6 бронзовых.

Наибольший вклад в медальную копилку внес легкоатлет 
с нарушением зрения Владислав Ломков – на его счету 8 меда-
лей (первое место в толкании ядра, беге на 800, 1500 и 5000 ме-
тров, второе место в беге на 100 и 200 метров, в тройном прыж-
ке и прыжке в длину). 

виталий дворянкин, александр Черный.
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хоккей: «динамо-алтай» 
выходит на лед

Победителем трехдневно-
го рапида стал гроссмейстер 
из Новосибирска Дмитрий 
Бочаров. Он набрал 10,5 оч-
ка из 13 возможных и на пол-
очка опередил еще одного 
гроссмейстера Алексея При-
дорожного из Ханты-Мансий-
ска. Бронзовую награду завое-
вал москвич Вадим Звягинцев, 
в активе которого 9,5 очка.

По окончании соревнова-
ний Вадим, чемпион шахмат-
ной Олимпиады в составе 
сборной России (1997) и по-
бедитель командного чемпи-
оната мира (1998), поделился 
впечатлениями с «Алтайским 
спортом».

«Когда меня пригласили 
на турнир в Барнаул, я вспом-
нил, что был в вашем городе 
еще мальчишкой, лет тридцать 
назад, когда здесь проходил 
еще Всесоюзный шахматный 
турнир «Белая ладья». Турнир 
был длинный, порядка десяти 
дней. И я сохранил очень хо-
рошие воспоминания о Барна-
уле. Конечно, много воды утек-
ло, и мне сейчас сложно что-то 
узнать, но очевидно, что город 
преобразился, особенно его 
центр. Я вообще всегда с удо-
вольствием принимаю участие 
в турнирах, которые проводят-
ся в Сибири: здесь хорошая 
организация и особенное го-
степриимство. Признаюсь, что 
турниры по рапиду я люблю 
меньше классических, но по-
нимаю, что формат быстрых 

шахмат важен для их разви-
тия: можно в короткие сроки 
провести интересный турнир 
с серьезным составом участ-
ников».

Лучший результат среди 
представителей Алтайского 
края у Алексея Сорокина, кото-
рый прилетел в Барнаул на ка-
никулы. Напомним, что Алек-
сей – студент Техасского тех-
нологического университета 
и проходит обучение в США. 
В итоговой таблице Сорокин 
занял седьмую позицию с ре-
зультатом 9 очков из 13. 

В женском зачете лучший 
результат у международно-
го мастера Елены Семено-
вой из Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Шахматист-
ка из Салехарда вместе с Та-
тьяной Малетиной из Новоси-
бирска набрали по 8,5 очка. 
Но коэффициент оказался вы-
ше у Елены. Третье место за-
няла мастер ФИДЕ Яна Мухи-
на из Челябинской области.

Буквально на следующий 
день после завершения турни-
ра по рапиду в краевом шах-
матном клубе стартовал этап 
женского Кубка России «Кра-
соты Алтая»  Призовой фонд 
соревнований составил 350 
тысяч рублей. Но дело, конеч-
но, не столько в деньгах, сколь-
ко в том, что Барнаул впервые 
принимал этап Кубка России 
по классическим шахматам.  
И по просьбе национальной 
федерации, краевая федера-

ция во главе с Артемом Поло-
мошновым взялась именно за 
проведение женского этапа, 
хотя изначально подумывала 
о мужском.

Отметим, что в этом го-
ду в календаре запланирова-
но всего три этапа женского 
Кубка России. В январе пре-
красные спортсменки сорев-
новались в рамках фестиваля 
Moscow Open − 2019. Второй 
этап как раз наш, барнауль-
ский, прошел при поддержке 
компании «Мартика». А тре-
тий в сентябре принимает не-
большой городок Сатка в Че-
лябинской области. 

В «Красотах Алтая» на 
старт вышли 28 шахматисток. 
Рейтинг-лист турнира возглав-
ляла москвичка Екатерина Бо-
рисова, она в итоге и стала 
победительницей этапа Куб-
ка России, набрав в 9 турах  
7,5 очка. До последнего мо-
мента за победу с ней боро-
лись «мастерицы» Татьяна 
Малетина из Новосибирска и 
новоиспеченная победитель-
ница барнаульского рапид-
турнира Елена Семенова из 
Салехарда. В итоге по допол-
нительным показателям сере-
бряным призером стала пред-
ставительница Ямало-Ненец-
кого автономного округа, а Та-
тьяна Малетина осталась на 
третьем месте.

Конечно, Алтайский край 
был представлен на турни-
ре самой многочисленной ко-
мандой. На фоне шахматисток 
из других регионов самой кон-
курентоспособной оказалась 
наша юная звездочка Викто-
рия Лоскутова. Она стала луч-
шей среди участниц турнира из 
Алтайского края, замкнув квар-
тет сильнейших с 6 очками. 
Виктория опередила, в част-
ности, мастера ФИДЕ из Челя-
бинской области Яну Мухину.

В одни сроки с этапом жен-
ского Кубка России состоялся 
«Мемориал Василия Лепихи-
на». Турнир проводился в Бар-
науле в седьмой раз. Он по-
священ памяти многократного 
чемпиона края, сильнейшего 
шахматиста Алтая середины 
прошлого века. В прежние го-
ды его победителями станови-
лись барнаульцы Евгений Кар-
дашевский и Евгений Сутори-
хин, томичи Егор Пахомов и 
Валерий Свиридов, красноя-
рец Александр Пискунов.

В этом году среди 60 шахма-
тистов главными претендента-
ми на победу можно было счи-
тать барнаульца Алексея Со-
рокина и Валерия Свиридова 
из Томской области, у которо-
го рейтинг чуть выше, чем у на-
шего спортсмена. За призовые 
места боролись и Виталий Бо-
яринцев с Дмитрием Слизун-
ковым – оба совсем недавно 
в составе сборной Алтайского 
края выступали на командном 
чемпионате России. В итоге в 
призах оказались ровно те 
шахматисты, которым это по-
ложено по рейтингу. Валерий 
Свиридов набрал 7,5 очка и 
стал победителем, а Алексей 
Сорокин при равных баллах с 
Виталием Бояринцевым (по 7) 
стал вторым по дополнитель-
ным показателям. 

Отметим, что эти три турни-
ра далеко не последние сорев-
нования шахматистов высоко-
го уровня, которые доверено 
провести федерации шахмат 
Алтайского края. По словам 
ее президента Артема Поло-
мошнова, уже в августе в Бар-
науле пройдет чемпионат Рос-
сии по классическим шахматам 
среди студентов. Турнир состо-
ится на базе Алтайского госу-
дарственного университета.

александр Черный.

ОТ РАПИДА К КЛАССИКЕ
среди множества соревнований, прошедших в июле в алтайском крае,  

вне конкуренции три шахматных турнира
во-первых, с 18 по 22 июля в краевом шахматном клу-

бе проходил 7-й по счету турнир «раПид Гран-при рос-
сии – кубок Губернатора алтайского края». в барнауль-
ском этапе кубка россии по быстрым шахматам уча-
ствовали 153 спортсмена из 15 регионов страны, в том 
числе 7 международных гроссмейстеров и 26 мастеров. 
Призовой фонд составил 500 тысяч рублей. турнир был 
проведен при поддержке краевого правительства, пред-
принимателя максима Банных и сибирского социаль-
ного банка.
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сБорная россии

мяЧ – на центр!

− александр валерьевич, 
расскажите, какие изменения 
произошли в «динамо» в ко-
роткое летнее межсезонье?

− Мы вернули из «Сахали-
на» полузащитника Александра 
Худякова, планируем заклю-
чить контракт с Никитой Казан-
цевым, который прошлый се-
зон пропустил, но, считаю, этот 
футболист способен принести 
клубу пользу. Он один из са-
мых быстрых атакующих игро-
ков в сибирском футболе. При-
влекли в команду группу моло-
дых футболистов. Среди них 
не только динамовцы, но и вос-
питанники спортшколы Алексея 
Cмертина − защитник Ярослав 
Гусев (2000 г. р.) и опорный по-
лузащитник Алексей Абышев 
(2001 г. р.). Из спортшколы «Ди-
намо» команду пополнили ре-
бята 2002 года рождения: по-
лузащитник Вадим Исаев, вра-
тарь Егор Мартынов и напада-
ющий Даниил Винтер. Вернул-
ся домой, пройдя спортшколу 
ЦСКА, защитник Антон Пету-
хов 1998 года рождения.

Покинули команду Алек-
сандр Рыбаков, Михаил Мак-
симов, Никита Гречников 
и Сергей Мизгирев. Возмож-
но, не будет в этом году играть 
за «Динамо» Евгений Кузне-
цов, у него было желание вы-
ступать за другой клуб. Оста-
нется он у нас или нет, должно 
решиться буквально на днях.

В тренерском штабе к рабо-
те с вратарями приступил Олег 
Малетин. До этого он более 
четырех лет работал со мной 
во вратарской школе, и полу-

чалось довольно неплохо. Сам 
я во время тренировки не успе-
ваю уделять голкиперам доста-
точно времени.

В работе с полевыми игро-
ками мой ближайший помощ-
ник − Анатолий Панченко. 
Раньше он был администрато-
ром команды, а сейчас − тре-
нер-администратор.

− как проходила подготов-
ка команды к сезону?

− Никуда мы, конечно, 
не выезжали. У нас нет таких 
финансовых возможностей. 
Провели на своей базе два сбо-
ра. Один пятидневный − в двух-
разовом тренировочном режи-
ме, затем была неделя разгру-
зочная, потом опять пятиднев-
ный сбор с двухразовыми тре-
нировками. Далее был игро-
вой цикл. Из серьезных сопер-
ников сыграли только с «Ново-
сибирском», остальными наши-
ми спарринг-партнерами были 
местные команды. Сделали 

все, что на сегодняшний день 
было возможно.

− Что нового в игре «дина-
мо» увидят болельщики?

− Стараемся возвратить-
ся к игровым традициям наше-
го барнаульского футбола, уйти 
от «бей-беги». В игре с команда-
ми уровня чемпионата Барнау-
ла это помаленьку получается. 
Посмотрим, получится ли с бо-
лее сильными соперниками? 
После трех лет примитивного 
футбола не так-то легко перей-
ти на комбинационную игру. Это 
ведь всегда риск, такая игра 
чревата обрезами, и футболи-
сты где-то побаиваются оши-
биться. Но мы не намерены от-
ступать, будем двигаться в вы-
бранном направлении.

− трансферное окно будет 
открыто до сентября. реаль-
но ли за это время усилить 
команду?

− У клуба есть определен-
ная кадровая политика, можно 

сказать, философия. А имен-
но: в команде должны играть 
местные футболисты. Кто-то 
с этим согласен, кто-то нет. 
Я считаю, что болельщику без 
разницы, сколько футболи-
сту лет и откуда он взялся, ес-
ли тот приносит команде яв-
ную пользу. Но на сегодняш-
ний момент руководство клу-
ба, может, и право в своем под-
ходе. К примеру, оплатить про-
живание иногороднего футбо-
листа для нас проблема − мо-
гут возникнуть финансовые 
затруднения. Хотя если кто-
то из футболистов высокого 
уровня захотел бы к нам при-
ехать, то, конечно, стали бы 
искать возможности. Другое 
дело, привлекают ли их наши 
материальные условия? Сер-
гей Нарылков, например, вы-
брал «Новосибирск», а Евге-
ний Щербаков уехал на Саха-
лин. Хотя оба они − воспитан-
ники спортшколы «Динамо».

− в этом году молодежное 
«динамо» выступает в тур-
нире лфк. как у вас отлаже-
но взаимодействие с этой 
командой?

− Безусловно, мы контак-
тируем. Даем молодежке сво-
их игроков, берем себе ее. 
Но в моем понимании, моло-
дежная команда, выступаю-
щая в турнире ЛФК, не долж-
на формироваться по ведом-
ственному принципу, это долж-
на быть молодежная сборная 
края. В ней должны играть 
сильнейшие молодые игроки 
региона.

− на ваш взгляд, способ-
ны ли краевые соревнова-
ния по футболу, чемпионат 
и первенство города Бар-
наула готовить резерв для  
команды «динамо»?

− Согласитесь, что меж-
ду чемпионатом края 20-лет-
ней давности и нынешним − 
большая разница. Думаю, про-
вал в подготовке молодежи для 
главной команды края − след-
ствие низкого качества футбо-
ла на взрослом уровне. В преж-
нее время молодежь росла бы-
стрее. Обвинять в этом кого-то 
сложно, просто сейчас такая 
экономическая ситуация.

− то есть, нет такого, как 
в 1970−1980-е, когда можно 
было взять прогрессирую-
щего игрока из местного лю-
бительского футбола, поста-
вить в состав команды ма-
стеров − и он почти сразу 
или даже сразу начинал при-
носить ощутимую пользу?

− Такого нет. Недавно 
мы пригласили в команду Де-
ниса Ямщикова из первенства 
города, где 20-летний парень 
был лучшим бомбардиром, 
но он уже сейчас и сам видит, 
что ему работать и работать.

− вы внимательно сле-
дите за тем, что происходит 

в любительском футболе ал-
тайского края?

− Стараюсь не пропускать 
матчей ведущих команд. Мо-
гу назвать вам, наверно, всех 
молодых футболистов по фа-
милиям. В Лиге БРО я зи-
мой веду статистику молоде-
жи и не только знаю футбо-
листов по фамилиям, но могу 
сказать, кто из них сколько от-
дал в Лиге БРО голевых пере-
дач, кто сколько забил голов, 
кто сколько сделал подборов 
и отборов.

− какая у вас информация 
по командам – соперникам 
в восточной группе Пфл?

− Я не помню ни одного 
такого года, чтобы сразу три  
команды поставили перед со-
бой задачу повышения в клас-
се. Еще недавно были перио-
ды, когда ни одна команда зо-
ны «Восток» никуда не хотела 
выходить. По итогам нынешне-
го сезона хотят попасть в ФНЛ 
«Сахалин», «Иртыш» и «Ново-
сибирск». Но тем интереснее 
болельщикам − турнир не бу-
дет проходным. Мы со своей 
стороны постараемся создать 
названным командам макси-
мум проблем.

виталий дворянкин.

молодая алтайская бегу-
нья Полина миллер одержа-

ла важную победу на круп-
ном международном турни-

ре: 21 июля она выиграла 
первенство европы среди 
юниоров до 20 лет. на дис-

танции 400 метров барна-
ульская спортсменка уве-

ренно обогнала всех сопер-
ниц, показав в финале ре-

зультат 51,72 секунды.

В телефонном разговоре 
с «АС» Полина Миллер по-
делилась своими радостями 
и огорчениями от континен-
тального первенства, а также 
рассказала, чего ждет от свое-
го дебюта на взрослом чемпи-
онате мира.

− Полина, расскажите, как 
для вас сложились сорев-
нования в Швеции. Были ли 
какие-то сложности, связан-
ные с физической и эмоцио-
нальной подготовкой?

− В плане физической под-
готовки все шло по плану. Ес-
ли же брать моральную сторо-
ну, то было не совсем приятно 
стоять на пьедестале не под 
национальный гимн. Организа-
торы включили какую-то музы-
ку, как я поняла, это был гимн 
первенства Европы. И под-
нимался не российский флаг, 
а белое полотно. Было очень 
неприятно. И грустно.

− вы были на стадионе 
в последний день соревно-
ваний?

− Да.
− тогда наверняка видели 

акцию, которую устроила ак-
сана Гатауллина после сво-
его победного выступления 
в секторе для прыжков с ше-
стом. она взяла плед в горо-
шек и сделала с ним симво-
лический круг почета. как 
вы на это отреагировали?

− Меня это повеселило. Во-
обще этот момент я увидела 

уже только в социальных се-
тях. Люди начали смеяться, 
прикалываться над этим, ста-
ли появляться мемы.

− наверное, такая реак-
ция больше похожа на смех 
сквозь слезы. Просто у ак-
саны все раздражение, нако-
пившееся у российских лег-
коатлетов, уже более трех 
лет вынужденных высту-
пать в нейтральном стату-
се, выразилось вот в такой 
форме.

− Конечно.
− своими секундами оста-

лись довольны?
− Хотелось бы пробежать 

побыстрее, но на третьем кру-
гу соревнований было сложно 
это сделать, поэтому в целом − 
да, довольна.

− Эти соревнования чем-
то отличались для вас?

− Испытала огромный 
прилив адреналина. Такого 
со мной давно не было. С чем 

это связано? Во-первых, чув-
ствовалась огромная ответ-
ственность, во-вторых, было 
большое желание стать чем-
пионкой Европы.

− старты идут один 
за другим. когда успевае-
те восстанавливаться? как 
много тренировок между со-
ревнованиями?

− Летом тренировок по-
меньше, обычно одна в день. 
А в подготовительный период 
работы, конечно, больше. Тре-
нер подстраивает все так, что-
бы я успевала восстановить-
ся от старта к старту. Трениру-
емся чаще всего дома, в Бар-
науле. Перед первенством Ев-
ропы был сбор в Новогорске 
на базе национальной сбор-
ной.

− вы уже полтора меся-
ца не были в Барнауле. ску-
чаете?

− Уже привыкла. Так что все 
нормально.

− расстроились из-за то-
го, что не смогли выступить 
на всемирной универсиаде 
в неаполе?

− Да, я хотела, подала 
все необходимые докумен-
ты, но в последний момент 
все планы рухнули (россий-
ских легкоатлетов не допу-
стили до соревнований из-за 
отстранения Всероссийской 
федерации легкой атлети-
ки, а участие спортсменов 
на Универсиаде в нейтраль-
ном статусе не предусмо-
трено. − Прим. ред.).

− вы учитесь в алтай-
ском государственном ме-
дицинском университете. ка-
кая у вас успеваемость и как 
получается совмещать уче-
бу со спортом?

− Не без труда, конечно, 
но все экзамены сдала на «хо-
рошо». Деканат идет навстре-
чу, меня без проблем отпуска-
ют на сборы и соревнования. 

А вот преподаватели к моим 
занятиям спортом относятся 
по-разному: одни поддержива-
ют, другие − нет.

− впереди главный старт 
сезона. Чемпионат мира 
в дохе. с каким настроем 

подходите к этому турниру? 
Чего ждете от себя?

− Жду просто хорошего ре-
зультата. Хотелось бы устано-
вить личный рекорд.

виталий Уланов.

ЖАЛь, ТОЛьКО ГИМН НЕ ИГРАЛ
комментарий тренера _______________________________

кроме Полины миллер на юниорском первенстве евро-
пы в Швеции выступал еще один наш земляк – савелий сав-
луков, он финишировал седьмым в беге на 800 метров. оба 
спортсмена – воспитанники заслуженного тренера россии на-
дежды клевцовой. в телефонном разговоре с «ас» она про-
комментировала выступление своих подопечных и расска-
зала об их планах на остаток летнего сезона.

− надежда владимировна, вы  довольны результатами?
− Мы ехали на турнир за победой − и мы ее получили благо-

даря Полине. Поэтому в целом всем довольны.
− савелий савлуков практически бросил бежать на по-

следних метрах дистанции. Что с ним произошло?
− У Савелия иногда случаются такие проблемы, когда его 

обгоняют. Видимо, он посчитал, что раз в призы не попадает, 
то остальное ему неинтересно. Поэтому просто бросил бе-
жать − сдался. Считаю, это недопустимо, поэтому после со-
ревнований мы побеседовали. Савелий согласился с моими 
претензиями. И ведь ему в Швеции все было под силу, со-
перники не показали запредельных результатов. Нужно бы-
ло только проявить побольше желания и ответственности.

Первый блин вышел комом − ничего, бывает. Для Савелия 
это был первый международный старт, первый выезд за гра-
ницу.

Он-то думал, что все сейчас как побегут! А оказалось, что го-
раздо проще все можно было решить. В финале было медлен-
ное начало, а потом все убежали, а он остался. Раз никто по-
началу не хотел вырываться вперед, значит, надо было само-
му взять на себя бремя лидерства.

− Полина в конце сентября должна дебютировать 
на взрослом чемпионате мира в дохе. какие еще важные 
старты в этом сезоне будут у нее и савелия?

− Они выступят в финале IX Спартакиады учащихся России 
(в ней участвуют юниоры 2000−2001 годов рождения. − Прим. 
ред.), которая пройдет 2-4 августа. Полина Миллер на этих со-
ревнованиях побежит  неожиданно − 100 и 200 метров, а также 
эстафету. Попросили в интересах команды. Хотя могла бы за-
явиться на 400 и легко выиграть.

Потом мы улетаем домой. У Миллер на 25 августа запла-
нирован старт в Мадриде, потом − командный чемпионат Рос-
сии в Сочи. Возможно, еще какой-то турнир появится в графи-
ке до чемпионата мира в Дохе, где Полина выступит на дистан-
ции 400 метров. Большую часть времени к чемпионату мира бу-
дем готовиться в Барнауле.

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
накануне нового футбольного сезона интервью «ас» дал главный тренер «динамо»  александр суровцев

P.S. Новый спортивный сезон динамовцы открыли 28 июля 
матчем 1/128 финала Кубка России с командой «Новосибирск». 
На своем поле они в дополнительное время одержали волевую 
победу 2:1 (основное время  – 0:0). Новосибирец Денис Дорож-
кин на 92-й минуте открыл счет, Сергей Нестеренко на 105-й с 
пенальти его сравнял,  а вышедший на замену 19-летний Игорь 
Абрамов принес динамовцам победу. Расширенную информа-
цию о кубковом матче читайте на нашем сайте www.altaisport.ru.
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1 апреля
Успеть за 275 дней
Готов ли? Настало время и 

мне ответить на этот вопрос. 
Первый шаг сделан – сегодня 
стал участником Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне»:

1. Зарегистрировался на 
сайте www.gto.ru: заполнил ан-
кету, прикрепил фотографию, 
получил доступ к личному ка-
бинету и УИН (20 минут);

2. Получил у терапевта до-
пуск к выполнению норм (два 
дня, включая запись к врачу);

3. В городском Центре ГТО 
(ул. Молодежная, 2) заполнил 
заявку на прохождение тести-
рования, согласие на обработ-
ку данных (20 минут).

До конца года мне предсто-
ит пройти испытания VII ступе-
ни (35-39 лет). Обязательные 
(4): бег на 30 или 60 м, бег на 
3000 м, подтягивание, наклон 
вперед. По выбору (4): пры-
жок в длину, метание снаря-
да весом 700 г, бег на лыжах 
или кросс 5 км, плавание 50 м, 
туристический поход 10 км (!). 
Почти все испытания требуют 
уложиться во время.

р.S. До конца отчетного пе-
риода осталось 275 дней.

17 апреля 
Пластанулся,  

но флот не опозорил
Плавание – испытание, с 

которого решил начать вы-
полнение нормативов ГТО.  
О месте и времени приема 
меня заранее по ватсапу опо-
вестил городской Центр те-
стирования ГТО. Признаюсь, 
опоздал к началу крепко. На 
час. Может, и к лучшему! Ког-
да пришел в бассейн, дорож-
ку для плавания покидал по-
следний участник испытания. 
Оставалось надеть очки и по-
казать класс.

На бронзовый значок нуж-
но было 50 метров преодо-
леть за 1,2 мин., на серебря-
ный – за 1,5 мин., на золотой 
– за минуту.

– Как собираетесь старто-
вать? – спросил судья.

– А как рекомендуете?
– Обычно с тумбы ныряют.
С тумбы – значит с тум-

бы. Знать бы, чем обернет-
ся такой конформизм... Судья 
свистнул, я прыгнул. В воду 

вошел одновременно всеми 
частями тела. Пластанулся, 
короче. В груди сразу стало 
горячо. На рефлексию време-
ни не было, руки и ноги вклю-
чились в работу.

Пока плыл, пытался вспом-
нить, когда последний раз ны-
рял головой вперед. Вспом-
нил 11-й класс, крутой левый 
берег, речку Черемшанку...

Едва флешбэк погас, ру-
ки коснулись борта бассейна. 
Судья склонился надо мной и 
показал цифру 37 на секундо-
мере! К судейскому столику я 
подошел с большим красным 
пятном на груди и чувством 
выполненного долга.

В бассейне «Обь» в этот 
день тестирование прошли 17 
человек. Быстрее остальных 
дистанцию преодолел канди-
дат в мастера спорта Данил 
Н. с результатом 29 секунд. 
Самый неторопливый участ-
ник 50-метровку проплыл за  
1 минуту 15 секунд.

P.S. Если давно не прыгали 
с тумбы, то стартуйте с воды. 
Перед контрольным заплы-
вом совершите тренировоч-
ный, разогрейте мышцы. 

24 апреля
Гибкость и прыткость. 
испытания в деловом 

стиле
Утром забыл бросить в 

сумку спортивный костюм. 
Кроссовки тоже. Спохватил-
ся, когда подошел к городско-
му Центру тестирования ГТО.

Здесь мне предстояло 
пройти два испытания. Обя-
зательное – наклон вперед, 
по выбору – прыжок в дли-
ну. Риска моментально обо-
значилось тоже два: завалить 
попытку из-за тесной одеж-
ды, порвать рубашку и брю-
ки. Отступать, решил, не по-
спортивному.

– Первый наклон делается 
свободно, второй – с усилием, 
третий – с максимальным уси-
лием. В зачет идет последняя 
попытка, – инструктировала 
перед испытанием «Наклон 
вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье» заме-
ститель директора Центра Та-
тьяна Цепенок.

Рубашку сделал навыпуск, 
расстегнул почти все пугови-
цы, закатал рукава. Меры при-
несли успех. 

Растянулся до +12 санти-
метров.

– Это золото, – констатиро-
вал судья.

В VII ступени ГТО золотой 
значок присуждается за на-
клон +10 см, серебряный +4, 
бронзовый +2.

К тесту «Прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами» 
приступал с легкой тревогой. 
Во-первых, доктор нашел у 
меня 6 килограммов лишнего 
веса. Во-вторых, последний 
раз прыгал на оценку в сред-
ней школе.

Думай не думай, а действо-
вать надо. Короче, оттолкнул-
ся, полетел. Приземлился вы-
ше черты «230». Считай, удач-
но! Золотой значок в этом ис-
пытании присуждается за 
225 см, серебряный – за 205, 
бронзовый – за 195.

Прыгал, естественно, боси-
ком. По словам судьи, если бы 
исполнил попытку в спортив-
ной обуви, приземлился бы 
дальше. Проверю справедли-
вость этих слов на городском 
фестивале ГТО!

В моей копилке три испы-
тания. Осталось пройти пять. 
Самыми трудными считаю бег 
на 3 км и подтягивание (10 раз 
на золото). Тренировать бег не 
начинал, на перекладине пока 
подтягиваюсь 9 раз.

13 мая
Граната учебная

На стадион «Лабиринт» 
пришел с уверенностью, что 
метну хорошо. Правда, грана-
ту в руках никогда не держал. 
Инсайт, не иначе.

После построения школь-
ники и студенты отправились 
сдавать бег, я – в сектор для 
метания. К моему приходу га-
зон уже был размечен, спор-
тивные снаряды разложены 
по весу, судьи заняли пози-
ции.

Поскольку других испыту-
емых в секторе не было, мне 
позволили сделать несколь-
ко тренировочных бросков. 
Пристрелка помогла подо-
брать оптимальную скорость 

разбега, траекторию полета 
гранаты.

– Золотой знак отличия в 
этом виде испытания дается 
за результат 34 метра, сере-
бряный – 29, бронзовый –27, 
– сообщил судья, увидев, что 
я готов совершить зачетную 
попытку.

В итоге мне удалась серия: 
35 - 36 - 39м. В протокол запи-
сали лучший бросок. Дальше 
в тот день спортивный сна-
ряд весом 700 граммов смог 
бросить только студент РАН-
ХиГС, который пришел на ста-
дион во вратарской форме. 
Его результат – 46 метров.

P.S. 3 км пробежал на  
5 сек. хуже норматива. Про-
должаю тренироваться. 

31 мая 
круги «лабиринта»
Три километра покорены! 

13 минут 26 секунд – это зо-
лото! Правда, не покидает 
ощущение, что от моих ре-
зультатов прямо сейчас где-
то громко рассмеялся легко-
атлет. Например, алтайский 
бегун Ильдар Надыров на 
Кубке России пару дней на-
зад ту же дистанцию, да еще 
с препятствиями, преодолел 
за 8 минут 33 секунды.

Но испытание пройде-
но – факт! Золотой знак ГТО 
участникам VII ступени при-
суждается за 13 мин 50 сек, 
серебряный – 15 минут, брон-
зовый – 15 мин. 45 сек.

Благодарю Петра Иванови-
ча Кобзаренко, начальника от-
дела минспорта, за совет. Он 
порекомендовал за три часа 
до старта ничего не есть, сра-
зу взять высокий темп и интен-
сивно дышать. Признателен 
председателю клуба любите-
лей бега «Восток» Александру 
Андреевичу Богумилу за под-
сказку отказаться на три дня 
до испытания от тренировок. 
Бежалось и вправду легко!

Жаль только, не удалось 
повторить время, показанное 
на тренировке: 13 минут 7 се-
кунд. Возможно, из-за погоды. 
В четверг вечером подул силь-
ный порывистый ветер, а едва 
мужчины вышли на старт, по-
шел дождь. Организаторы да-
же подумывали отменить при-

ем нормативов, но никто из 
участников от забега не ока-
зался. 

И все-таки удивительно 
устроен человек! Еще вче-
ра убеждал себя, что забег на  
3 км – самое сложное испыта-
ние Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». А те-
перь считаю – подтягивание.... 

4 июня 
министр, поэт и Гто
Испытание «Подтягива-

ние на высокой перекладине» 
пройдено. Подтянулся 13 раз. 
Больше не требовалось. На 
золотой знак ГТО нужно бы-
ло сделать 10 подтягиваний, 
на серебряный – 6, на брон-
зовый – 4.

Но день запомнится в пер-
вую очередь знакомством с 
Юрием Першиным. Впервые 
поэт и журналист получил знак 
ГТО в 17 лет. А сегодня, в день 
своего 90-летия, махнув рукой 
на праздничный стол, он при-
шел на Молодежную, 2, прове-
рить силы. К сожалению, до-
пуск врача Юрий Михайлович 
забыл дома рядом с боксер-
ской грушей, по которой еже-
дневно наносит 1500 ударов. 
А без санкции доктора нормы 
ГТО не выполнить... Удиви-
тельно проницательный, эру-
дированный, с сильным руко-
пожатием человек!

Запомнится день и тем, 
что тест ВФСК «Готов к труду 
и обороне» проходил вместе с 
министром спорта Алтайского 
края.

***
Судьба нам предлагает
Два пути.
Ленив? Иди по легкому.
Блаженствуй.
Ретив?
К вершинам радости лети
Сквозь пот и слезы.
Рук мозоли пестуй.
Ленивый проклинает всех и вся,
Когда ему блаженство 
не дается.
А неленивый делу отдался.
Устал, а рад,
Что сладил сруб колодца.

Юрий Першин 

12 июня 
олимпийский автограф 

в день россии
Автограф Ирины Родни-

ной теперь украшает мою ГТО-
зачетку! Трехкратная олимпий-
ская чемпионка сегодня посе-
тила фестиваль ГТО трудовых 
коллективов Барнаула. Много 
общалась и фотографирова-
лась с участниками всероссий-
ского движения.

Получив автограф Ирины 
Константиновны (на фото – 
справа), сразу подумал о том, 
что серебру и бронзе сегодня 
точно не место в красно-бордо-
вой книжечке.

60 метров промчался за 8,7 
сек. Даже девушка, которая, 
как нарочно, на последних ме-
трах дистанции вышла на бе-
говую дорожку, не остановила. 
Обрулил.

Бронзовый знак в этом ви-
де испытания присуждается за 
12,5 сек., серебряный – за 11,5 
сек., золотой – за 9,2 сек. 

Итак, обязательные испыта-
ния: бег на 3000 м – выполне-
но, бег на 60 м – выполнено, 
подтягивание – выполнено, 
наклон на гимнастической ска-
мье – выполнено. Испытания 
по выбору: плавание – выпол-
нено, прыжок с места – выпол-
нено, метание гранаты – вы-
полнено.

Остался заключительный 
вид тестирования – «Туристи-
ческий поход на 10 км». Фишка 
в том, что за него можно полу-
чить только золотой знак. Или 
не получить... Серебряного и 
бронзового в природе не суще-
ствует. 

20 июня
сбылись мечты... 

Как оказалось, золотой знак 
ГТО мне присвоили еще неде-
лю назад! Рассказываю.

В День России я пробежал 
60-метровку, получил отметку 
в ГТО-зачетку и отправился со-
бирать сумку. Но по дороге пе-
редумал и решил сбегать еще  
5 км. В качестве тренировки 
вместе с участниками испыта-
ния «бег по пересеченной мест-
ности». Судьям объяснил все.

Сюрприз случился в поне-
дельник, когда зашел на сайт 
ВФСК «Готов к труду и оборо-
не» проверить результат бе-
га на 60 метров. В личном ка-
бинете меня ожидала надпись: 
«Вам присвоен золотой знак 
отличия». По итогам всех ис-
пытаний! В общем, так внезап-
но завершился мой 72-дневный 
ГТО-марафон.

«Бег по пересеченной мест-
ности» стал восьмым и заклю-
чительным моим испытанием. 
5 км преодолел за 20 минут 26 
секунд. Золотой знак присужда-
ется за 25 минут и меньше!

Нет, не расстроился, хоть и 
планировал завершить тести-
рование экзотическим испыта-
нием «турпоход на 10 км». В го-
родском Центре тестирования 
ВФСК «Готов к труду и оборо-
не» меня успокоили. Сказали, 
тесты по выбору разрешается 
пройти все, даже если знак от-
личия уже присвоен. 

Сегодня мой вес и талия (86 
см) в норме. Жирную и копче-
ную пищу, фастфуд, газировку 
стараюсь не употреблять (по-
смотрим, на сколько меня хва-
тит). Хожу на стадион 3-4 раза 
в неделю. Увлекся бегом. Ку-
пил нарукавник для телефона 
(с ним удобней бежать), уста-
новил на телефон программу, 
которая считает время и рас-
стояние, приобрел специаль-
ные футболку и шорты. Меч-
таю пробежать полумарафон. 

КАК Я ВыПОЛНЯЛ НОРМы ГТО
из дневника пресс-секретаря министерства спорта алтайского края алексея янкина

Причин взяться за 
нормы вфск «Готов 

к труду и обороне» 
было две. Первая – 

мой возраст. в 35 лет 
захотелось проверить 

уровень физических 
возможностей. 

вторая – ежегодная 
диспансеризация. в марте 

терапевт в очередной 
раз грозно посмотрел 
на меня: «У вас шесть 
килограммов лишнего 

веса, талия 94 см (норма: 
меньше 90). Продолжите 

в том же духе – станете 
чаще к нам приходить».  

надо сказать, лишний 
вес у меня лет пять. 
но почему-то только 

в этом году слова 
натальи николаевны Пух 

произвели эффект.  
в общем, решил 

«подтянуть физику», 
а чтобы интерес не 

пропал, придумал цель 
– выполнить нормы Гто. 
об успехах и сложностях, 
с которыми сталкивался 

на пути к знаку, я 
рассказывал в онлайн-

дневнике. 

Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) – программная и норма-
тивная основа физического воспита-
ния населения страны, нацеленная на 
развитие массового спорта и оздоров-
ление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает 
подготовку к выполнению и выполне-
ние населением различных возрастных 
групп (от 6 до 70 лет и старше) установ-
ленных нормативных требований по 
трем уровням трудности, соответству-
ющим золотому, серебряному и брон-
зовому знакам отличия «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).
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сельский стадион

В предыдущий раз Ку-
лунда была хозяином кра-
евой олимпиады шестнад-
цать лет назад, в 2003 го-
ду. И за эти годы жители му-
ниципалитета, конечно же, 
соскучились по большому 
спорту. Подготовка к прове-
дению самых массовых со-
ревнований Алтайского края 
началась более года назад. 
Район получил 12,5 милли-
она рублей по федераль-
ной программе «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий», плюс по 3,5 миллио-
на было выделено из крае-
вого и районного бюджетов, 
а также помогли местные 
сельхозпредприятия. Глава 
Кулундинского района Сер-
гей Балухин отметил, что 
жители райцентра с энтузи-
азмом готовились к краево-
му спортивному форуму – 
еженедельно люди выходи-
ли на субботники, занима-
ясь благоустройством свое-
го села к приезду многочис-
ленных гостей.

Радостная атмосфера 
ощущалась и на церемонии 
открытия. Две вместитель-
ные трибуны местного ста-
диона «Локомотив» были 
заполнены до отказа. Пожа-
луй, это была одна из самых 
посещаемых церемоний от-
крытия краевых олимпиад 
за последние несколько лет.

Первые 
чемпионы

Как обычно, по оконча-
нии церемонии открытия 
олимпиады прошло награж-
дение первых чемпионов и 
призеров – к этому времени 
завершились соревнования 
спортивных семей.

Среди семей с девочкой 
победителями впервые ста-
ли Воронины из Новичихи. 
Как сообщал «АС», Сергей, 
Оксана и их дочь Ксения вы-
играли в мае краевой этап 
фестиваля ГТО среди се-
мей, затем съездили в Со-
чи на всероссийский финал. 
Выступления на этих фору-
мах стали отличной подго-
товкой к финальной части 
олимпиады сельских спорт-
сменов в Кулунде. Про-
шлым летом в Завьялово 
Воронины заняли второе ме-
сто, а зимой в Ребрихе ста-
ли третьими. И теперь до-
бились заслуженной и уве-
ренной победы на всех эта-
пах состязаний (гимнастика, 
прыжковая и легкоатлетиче-
ская эстафета), кроме дарт-
са (четвертое место). Вто-
рое место заняла семья Ко-
маровых из Поспелихинско-
го района, третье – Гераси-
мовы из Краснощековского.

В соревнованиях спор-
тивных семей с мальчиком 
основная борьба за чем-
пионство проходила между 
двумя трио из Благовещен-
ского района: Бекметовыми 
(Тимур, Дмитрий, Анаста-
сия) и Вопиловыми (Сергей, 
Павел, Надежда). В споре 
земляков в первой же дис-
циплине – гимнастике – две 
эти семьи поделили высшую 
строчку протокола. Затем 
Вопиловы выиграли прыж-
ковую и легкоатлетическую 
эстафеты, но оступились в 
дартсе (только седьмое ме-
сто). В итоге Бекметовы, вы-

ступившие во всех дисци-
плинах более ровно, зара-
ботали меньшую сумму мест 
и вышли победителями. Тре-
тьими стали Масленниковы 
из Алейского района.

Две семьи на пьедеста-
ле автоматически обеспе-
чили Благовещенскому рай-
ону первое место в команд-
ном зачете соревнований 
спортивных семей – и бла-
говещенцы не упускали сво-
его лидерства до конца 41-й 
летней олимпиады.

Бессменный 
участник

Еще один герой сельско-
го спорта получил заслужен-
ный приз на церемонии от-
крытия как самый возраст-
ной участник. Это 79-летний 
гиревик Александр Груди-
нин из села Гришино Зарин-
ского района – единствен-
ный спортсмен, который не 
пропустил ни одной краевой 
летней олимпиады за всю 
41-летнюю историю их про-
ведения. Вот что рассказал 
он корреспонденту «АС»:

 – Дома я тренируюсь 
круглый год. Нагрузки, ко-
нечно, щадящие. Не то что 
в молодости, когда я тонны 
наворачивал. Дали ключ от 
школьного спортзала, трени-
рую там пацанов. На район-
ной олимпиаде по-прежнему 
выступаю в гиревом спорте, 
еще никому не проигрывал. 
На краевой после 60 лет пе-
решел в полиатлон. В Кулун-
де победил в категории «70 
лет и старше». 16 раз подтя-
нулся на перекладине, пока-
зал лучший результат в бе-
ге на 60 метров и стрель-
бе. Сейчас готовлюсь к пер-
венству России по гиревому 
спорту среди ветеранов, ко-
торое пройдет в Симферо-
поле.

реванш ребрихи
В финале мужского во-

лейбольного турнира встре-
тились прошлогодние со-
перники – Ребрихинский и 
Тальменский районы. Обе 
команды стали победите-
лями своих подгрупп, в обе-
их дружинах присутствова-
ли профессионалы – игроки 
барнаульского «Универси-
тета»: за Ребриху выступал 
Максим Ненашев, за Таль-
менку – Игорь Сердцев. Еще 
накануне финального матча 
доигровщик «Универа» Мак-
сим Ненашев дал коммен-
тарий «Алтайскому спорту»:

– Из соперников по под-
группе выделил бы коман-
ду Смоленского района. 
Мы им уступали по ходу мат-
ча 0:2. Цепкие ребята, поч-
ти все – пляжники. Улица 
– это их стихия. А мы дол-
го просыпались. Надо от-
дать должное нашему тре-
неру Евгению Николаеви-
чу Тюнину, который в слож-
ный момент внес корректи-
вы. В частности, переставил 
меня из доигровки на пози-
цию нападающего перво-
го темпа. И у соперников 
сразу пошли ошибки, чем 
мы и воспользовались, вы-
рвав победу 3:2. 

Эта волевая победа ста-
ла ключевой для выигры-
ша командой Ребрихинского 

района первого места в под-
группе и выхода в финал – 
с остальными соперниками 
на групповом этапе подопеч-
ные Евгения Тюнина распра-
вились уверенно. Да и в фи-
нальном поединке взяли ре-
ванш у сборной Тальменско-
го района за прошлогоднее 
поражение. 3:0, Ребриха – 
чемпион в мужском волей-
боле, единственном игро-
вом виде олимпиады, куда 
представителям района на 
этот раз удалось пробиться 
по результатам отборочных 
соревнований.

золотые дубли
Все легкоатлеты, с кото-

рыми довелось общаться на 
олимпиаде в Кулунде, хва-
лили современную беговую 
дорожку стадиона «Локомо-
тив». Действительно, она 
позволила показать спорт-
сменам неплохие результа-
ты. 

В мужском спринте глав-
ным действующим лицом, 
как и год назад, был Андрей 
Срыбных из Шипуновского 
района, преимущество ко-
торого в беге на 100 и 200 
метров изначально ни у кого 
не вызывало сомнений. 

Среди женщин вне кон-
куренции была вернувшая-
ся в спорт после длительно-
го перерыва Жанна Уколо-
ва из Смоленского района, 
оформившая золотой дубль 
в беге на 100 и 200 метров. 

Ее результат на стометров-
ке в Кулунде оказался да-
же выше, чем на недавнем 
чемпионате Сибири – 11,9 
секунды.

сетка на память
Финал женского баскет-

больного турнира завершал-
ся овертаймом.

Девчонкам из Тюменцев-
ского и Павловского райо-
нов не хватило основного 
времени для определения 
победителя, настолько рав-
ным и упорным складывался 
матч, хотя спортсменки Тю-
менцева лидировали боль-
шую часть времени.

По словам тренера сбор-
ной Павловска Дмитрия Би-
рюкова, решающим факто-
ром победы стали пять пер-
сональных замечаний, из-за 
которых в концовке покину-
ли площадку лидеры Тюмен-
цево. В итоге 36:35 в пользу 
Павловска.

А  дальше было к ак 
на больших олимпиадах – 
брызги шампанского на го-
ловы плачущим от радости 
победителям (между про-
чим, в день празднования 
Ивана Купалы) и сетка, сре-
занная с баскетбольного 
кольца на память.

намного больше, 
чем полкоманды

Впервые футбольным 
чемпионом краевой олим-

Призеры XLI летней олимпиады сельских спортсменов 
алтайского края

Баскетбол. мужчины: 1. Бийский. 2. Советский. 3. Благовещен-
ский. женщины: 1. Павловский. 2. Тюменцевский. 3. Поспели-
хинский.
волейбол. мужчины: 1. Ребрихинский. 2. Тальменский. 3. Ми-
хайловский. женщины: 1. Алейский. 2. Змеиногорский. 3. Петро-
павловский.
Гиревой спорт. 1. Залесовский. 2. Первомайский. 3. Смоленский.
Городошный спорт. 1. Кулундинский. 2. Павловский. 3. Алейский.
легкая атлетика. 1. Смоленский. 2. Павловский. 3. Поспелихин-
ский.
настольный теннис. 1. Благовещенский. 2. Косихинский. 3. Це-
линный.
Пляжный волейбол. мужчины: 1. Калманский. 2. Родинский.  
3. Шипуновский. женщины: 1. Смоленский. 2. Алтайский. 3. Зме-
иногорский.
Полиатлон. 1. Благовещенский. 2. Павловский. 3. Поспелихин-
ский.
самбо. 1. Благовещенский. 2. Мамонтовский. 3. Красногорский.
спортивные семьи. 1. Благовещенский. 2. Новичихинский. 3. По-
спелихинский. Папа, мама, дочь: 1. Новичихинский (Воронины – 
Сергей, Оксана, Ксюша). 2. Поспелихинский (Комаровы – Роман, 
Татьяна, Ксения). 3. Краснощековский (Герасимовы – Олег, Яна, 
Саша). Папа, мама, сын: 1. Благовещенский (Бекметовы – Дми-
трий, Анастасия, Тимур). 2. Благовещенский (Вопиловы – Павел, 
Надежда, Сережа). 3. Алейский (Масленниковы – Владимир, Ана-
стасия, Саша).
футбол. 1. Мамонтовский. 2. Ключевский. 3. Кулундинский.

ЛИДЕРы
сборная Благовещенского района в двенадцатый раз подряд

с 4 по 7 июля в кулунде прошли соревнования финаль-
ного этапа XLI летней олимпиады сельских спортсменов 
алтайского края. в степной райцентр прибыло более 1300 
участников состязаний, представлявших 52 района. 



пиады стала сборная Ма-
монтовского района. После 
победного финала капитан 
команды Максим Мончаков-
ский вспоминал, как тяжело 
давались первые игры это-
го коллектива, собранного 
около десяти лет назад. По-
началу мамонтовцы крупно 
проигрывали всем, но посте-
пенно команда поднялась и 
на предыдущих олимпиадах 
уже пару раз заняла призо-
вые места.

В финале футбольного 
турнира сельской олимпиа-
ды в Кулунде Мамонтово би-
лось с Ключами. Основное 
время поединка не подари-
ло зрителям захватываю-
щего зрелища (счет 1:1), за-
то серия послематчевых пе-
нальти запомнится надолго.

Героем финала стал вра-
тарь мамонтовцев Алек-
сандр Сковородин. При рав-
ном счете он сумел отбить 
пятый удар серии пеналь-
ти, а после этого подошел к 
«точке» и хладнокровно ре-
ализовал свой одиннадцати-
метровый удар. Надо напом-
нить, что такой же подвиг он 
совершил год назад в Завья-
лово, но только в матче за 
третье место:

– Теперь ситуация повто-
рилась, только цена оказа-
лась повыше – первая по-
беда футболистов Мамон-
товского района на летней 
олимпиаде. Цель себе ста-
вили одну – только первое 
место! На групповом этапе 

важнейшим оказался матч 
с хозяевами, где мы одержа-
ли волевую победу. Спаси-
бо организаторам за отлич-
ное футбольное поле: я мно-
го на каких полянах поиграл 
в крае, но лучше поля, чем 
в Кулунде, давно не видел.

В игре за третье место, к 
огромной радости местных 
зрителей, победу одержали 
хозяева олимпиады, кулун-
динцы, обыгравшие спорт-
сменов из Локтевского рай-
она – 3:1. 

вам «письмо»!
Кулундинские футболи-

сты, проиграв стартовый 
матч (как раз будущим чем-
пионам из Мамонтовского 
района), сразу похоронили 
надежды болельщиков на 
первое место в этом виде 
программы. Но в городош-
ном спорте сборная хозя-
ев шла уверенно от победы 
к победе, выиграв все мат-
чи в своей подгруппе. Полу-
финальный поединок про-
тив команды Алейского рай-
она выдался весьма упор-
ным: решающая третья пар-
тия завершилась вничью, но 
«по буллитам» городошники 
Кулунды были сильнее.

Финальный матч Кулунда 
– Павловск получился инте-
ресным и эмоциональным. 
Хозяева площадки в этом 
турнире уже выигрывали у 
павловчан в подгруппе (2:1). 
Первая партия финала так-

же осталась за кулундинца-
ми, и на старте второй мест-
ная команда также захвати-
ла лидерство, опережая по-
началу более мастерови-
тых по составу спортсме-
нов Павловского района на 
3-4 биты. В составе мест-
ной сборной выделялся мо-
лодой Дмитрий Шамрин из 
села Курск, вернувшийся из 
армии и вновь занявшийся 
городками, а у лидеров Пав-
ловска игра не шла. Куль-
минационным стал момент, 
когда соперники сравняли 
счет, и на трибуне случи-
лась бурная словесная пе-
репалка болельщиков двух 
команд. После этой эмоци-
ональной разрядки хозяе-
ва вновь вышли вперед и 
достигли такого отрыва от 
соперника, что даже серия 
промахов на заключитель-
ной фигуре «письмо» не по-
зволила павловчанам вер-
нуть интригу. 2:0 – команда 
городошников Кулундинско-
го района стала чемпионом 
домашней олимпиады.

12-й раз подряд
Перефразируя извест-

ную фразу Гарри Линекера 
о футболе и немцах, мож-
но без сомнения заявить: 
в летней олимпиаде сель-
ских спортсменах Алтая со-
ревнуются тысячи человек, 
а побеждают всегда благо-
вещенцы. В Кулунде Благо-
вещенский район выиграл 

в 23-й раз в истории и две-
надцатый раз подряд! Мно-
гократный чемпион в этом 
году был лучшим в соревно-
ваниях спортивных семей, в 
настольном теннисе, самбо, 
полиатлоне, а также привез 
в финальную часть олимпи-
ады самую представитель-
ную делегацию – 104 чело-
века, участвующих в девяти 
видах спорта.

И в этом надо отдать 
должное председателю рай-
онного комитета по физиче-
ской культуре и спорту Петру 
Ремпелю, который на протя-
жении многих лет поддержи-
вает в Благовещенском рай-
оне четкую систему воспита-
ния талантливых спортсме-
нов в самых популярных ви-
дах спорта, что позволяет 
благовещенцам с завидной 
периодичностью первен-
ствовать на краевых лет-
них олимпиадах. При этом 
трудно не согласиться с са-
мим Петром Петровичем, 
который отметил: «Победы 
не приедаются, выигрывать 
всегда приятно».

Благовещенский район с 
большим отрывом победил 
в «абсолютной весовой ка-
тегории» – среди районов с 
населением свыше 20 тысяч 
человек. Второе место за-
нял Павловский район, тре-
тье – Смоленский. Среди 
муниципалитетов с населе-
нием менее 20 тысяч чело-
век лучшим стал Немецкий 
национальный район, за ним 

расположились Советский и 
Алейский районы. 

Хозяева олимпиады – ку-
лундинцы – в общекоманд-
ном первенстве стали вось-
мыми среди «больших» му-
ниципалитетов. Но местные 
любители спорта от краево-
го форума получили нечто 
большее – реконструиро-
ванные современные спор-
тивные объекты. Как отме-
тил глава района Сергей Ба-
лухин, наследие олимпиады 
будет служить кулундинцам 
на протяжении долгих лет:

– Естественно, спорт, как 
и любая отрасль, постоян-
но движется вперед, поэто-
му ни в коем случае нель-
зя останавливаться на до-
стигнутом. Если не будем 
проводить здесь соревнова-
ний любого уровня, то, во-
первых, не получат разви-
тия наши спортсмены. А во-
вторых, инфраструктура бы-
стро зачахнет. Поэтому бу-
дем включаться в проведе-
ние различных турниров. Ку-
лундинский район готов да-
же через несколько лет еще 
раз принять краевые сель-
ские игры. 

А пока эстафету крае-
вых игр сельских спортсме-
нов принимает  Мамонтов-
ский район, где следующим 
летом состоится очередная 
олимпиада.

иван Блаженко,
вадим вязанцев,

евгений лиманский,
александр Черный.
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командное первенство  
(в очках)

население 20 тысяч и более
1. Благовещенский ........ 3397
2. Павловский ................ 2784
3. Смоленский ............... 2740
4. Поспелихинский ........ 2356
5. Бийский ...................... 1916
6. Шипуновский ............. 1747
7. Мамонтовский ........... 1668
8. Кулундинский ............ 1631
9. Алтайский .................. 1554
10. Первомайский ......... 1416
11. Тальменский ............ 1403
12. Локтевский ............... 1006
13. Топчихинский ............. 999
14. Троицкий .................... 961
15. Ребрихинский ............ 798
16. Зональный ................. 377
17. Рубцовский ................ 345
население менее 20 тысяч 
1. Немецкий ................... 1442
2. Советский .................. 1370
3. Алейский .................... 1201
4. Родинский .................. 1099
5. Михайловский ........... 1072
6. Змеиногорский ............ 946
7. Завьяловский .............. 943
8. Ключевский .................. 908
9. Новичихинский ............ 834
10. Петропавловский ...... 833
11. Целинный ................... 819
12. Калманский ............... 778
13. Краснощековский ...... 772
14. Баевский .................... 734
15. Залесовский .............. 729
16. Красногорский ........... 700
17. Тюменцевский ........... 686
18. Табунский .................. 640
19. Кытмановский ........... 640
20. Усть-Пристанский ...... 533
21. Быстроистокский ....... 514
22. Курьинский ................ 489
23. Панкрушихинский...... 427
24. Угловский ................... 426
25. Косихинский .............. 415
26. Волчихинский ............ 401
27. Суетский .................... 400
28. Хабарский .................. 312
29. Чарышский ................ 304
30. Заринский .................. 300
31. Усть-Калманский ....... 281
32. Романовский .............. 278
33. Солонешенский ......... 265
34. Бурлинский ................ 259
35. Шелаболихинский ..... 222
36. Третьяковский ........... 215
37. Солтонский ................ 120
38. Тогульский ................. 110
39. Крутихинский ............... 85
40-41. Егорьевский ............ 50
40-41. Ельцовский ............. 50

НЕ СРЕЗАЛИСь
выиграла краевую летнюю олимпиаду
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смена

Предсезонка

Команда Алтайского края 
под руководством тренера 
СШОР «АлтайБаскет» Сер-
гея Колмакова уверенно 
стартовала в турнире. В пер-
вом матче групповой стадии 
барнаульцы обыграли сере-
бряных призеров первенства 
России из Воронежской об-
ласти (56:48), затем одоле-
ли сильный коллектив из Уд-
муртской Республики (49:44). 
В третьей встрече «АлтайБа-
скет-2004» уступил будущему 
победителю турнира − коман-
де Санкт-Петербурга (66:84), 
после чего взял верх над 
сверстниками из Тульской об-
ласти (55:47). В заключитель-
ной игре предварительного 
этапа против баскетболистов 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа решалась судьба 
второго места в группе Б, да-
ющего возможность сыграть 
в «Финале четырех». В итоге 
алтайские спортсмены одер-
жали победу со счетом 68:55.

Полуфинальная бит -
ва двух краев − Алтайско-
го и Краснодарского − полу-
чилась драматичной. Основ-
ное время завершилось вни-
чью − 65:65, однако на овер-
тайм сил нашим уже не хва-
тило. В итоге поражение − 
67:79. В матче за третье ме-
сто против баскетболистов 
Московской области команда 
Алтайского края также усту-
пила − 49:64. Лучшим игро-
ком нашей команды стал Ни-
кита Шурыгин.

сергей колмаков, тре-
нер сШор «алтайБаскет»: 

− Для нас четвертое ме-
сто − это большой успех! По-
тому что мы впервые за де-
вять лет пробились в фи-
нал Спартакиады учащих-
ся. И сразу заняли четвер-
тое место, что стало рекорд-

ным результатом для ал-
тайской школы баскетбола. 
До этого самым высоким бы-
ло шестое место в 2001 го-
ду на первенстве России. 
Но результат на Спартакиа-
де учащихся в спортивном 
мире ценится даже больше, 
чем на первенстве страны.

Очень напряженной вы-
далась первая игра про-
тив Воронежа – серебряно-
го призера весеннего пер-
венства России. Мы на эту 
встречу очень серьезно на-
страивались, подготовили 
много сюрпризов. И «зонку» 
ставили, и прессинг приме-
няли, и из-за дуги попада-
ли. Воронежцы явно не ожи-
дали от нас такой мощной 
игры. А самым драматич-
ным, конечно, стал полуфи-
нал с ребятами из Красно-

дара. Никто не верил, что 
мы дадим им бой. Они обы-
грали в своей группе Москву 
и Московскую область. У них, 
как и в Химках, работает ин-
тернат, который выращива-
ет кадры для сборной Рос-
сии. В команде – админи-
стратор, два тренера, мас-
сажист, врач, а я был един-
ственным тренером в на-
шей команде. Но после вто-
рой четверти мы сенсацион-
но вели +14, затем они нас 
догнали, потом встреча пе-
решла в овертайм, где паца-
ны уже явно подсели физи-
чески. Игра за третье место 
против хозяев у нас не полу-
чилась, потому что все эмо-
ции выплеснули в предыду-
щей встрече.

К о н еч н о ,  д о в о л ь н ы 
итоговым результатом, 

но и осадок небольшой 
остался, потому что были 
буквально в шаге от игры 
за первое место. Представ-
ляете, в матче с Краснода-
ром, когда до конца основ-
ного времени оставалось 
20 секунд, у нас было по-
следнее владение. Эта ата-
ка нам, наверное, теперь 

долго будет сниться. Мог-
ли Краснодар побеждать, 
но один игрок немножко 
ошибся. Если бы выигра-
ли и оказались в финале, 
то это было бы мегасенса-
цией. Такие шансы выпада-
ют нечасто.

евгений лиманский.

НА ПОДъЕМЕ
алтайские баскетболисты заняли четвертое место в финале IX летней спартакиады учащихся россии

финальные соревнова-
ния по баскетболу среди 
юношей до 16 лет (2004-

2005 годов рождения) про-
ходили с 4 по 11 июля 

в подмосковных мыти-
щах. медали оспаривали 

12 сильнейших  
команд страны, прошед-

шие сквозь сито окружных 
турниров. финал спарта-

киады стал одним из глав-
ных соревнований в от-

боре кандидатов для уча-
стия в баскетбольном пер-

венстве европы U-16, ко-
торое пройдет в августе 

следующего года.

P.S. В индивидуальных видах спорта алтайские спорт-
смены в настоящее время завоевали на IX летней Спар-
такиаде учащихся России четыре медали – одну серебря-
ную и три бронзовые. 

Серебряную награду в финальном турнире по тхэквон-
до ВТФ среди девушек и юношей 2002-2004 годов рожде-
ния 27 июля добыл спортсмен краевой СШОР «Олимпий-
ские надежды» Алексей Каратаев. Подопечный тренера 
Петра Маркина выступал в Чебоксарах (Чувашия) в весо-
вой категории до 78 кг. 

Практически в это же время (24-28 июля) в городе Эн-
гельсе Саратовской области проходил финал спартакиады 
по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях гребцов 
участвовали юноши и девушки 2003-2005 годов рождения. 
Бронзовую медаль на дистанции 200 метров в каноэ-двой-
ке завоевали воспитанницы краевой СШОР имени Констан-
тина Костенко Анастасия Лухнева и София Штиль. Трениру-
ются спортсменки у  Дмитрия Лухнева и Михаила Волкова.

Еще две бронзовые медали алтайские спортсмены 
взяли в борцовских поединках. Финальные соревнования 
спартакиады по самбо проходили 11-13 июля в Чебокса-
рах. Первенство оспаривали спортсмены 2003-2004 годов 
рождения. В весовой категории до 38 кг бронзовую ме-
даль завоевала Анастасия Чебыкина из ДЮСШ Тальмен-
ского района, воспитанница тренера Владислава Аверина.  
У дзюдоистов боролись спортсмены 2003-2005 годов рож-
дения. Эти соревнования проходили 12-13 июля в городе 
Череповце Вологодской области. На третью ступень пье-
дестала поднялся Руслан Гарибов из барнаульской СШОР 
«Олимпия». Подопечный тренера Андрея Коротеева вы-
ступал в весовой категории до 81 кг. 

Соревнования продолжаются. У спортсменов Алтайского 
края в ближайших стартах  спартакиды есть медальные пер-
спективы: 6-10 августа в Саранске пройдут соревнования по 
плаванию, а 2-4 августа в Чебоксарах – по легкой атлетике. 

Дальше так продолжать-
ся не могло. В итоге Дворец 
спорта сменил собственника, 
у ХК «Алтай» появилось но-
вое руководство, команда ста-
ла называться «Динамо-Ал-
тай», сменился ее логотип и 
цвета формы. Старую эмбле-
му с деревьями на фоне гор 
можно увидеть теперь только 
на старой атрибутике и форме 
юных хоккеистов.  

К новому сезону команду 
пришлось собирать практиче-
ски с нуля. На сборы в этом го-
ду приехало больше 30 чело-
век, каждый из которых борет-
ся за место в составе. По сло-
вам главного тренера коман-
ды Александра Усачева, все 
ребята на первом этапе под-
готовки, который продолжался 
с 1 по 20 июля, отпахали здо-
рово, но нет ничего идеально-
го. Все замечания, проявив-
шиеся в ходе сухих трениро-
вок, еще будут устраняться . 

22 июля «Динамо-Алтай» 
впервые в этом сезоне вышло 
на лед. Как обычно, на первых 
таких тренировках акцент де-
лается на катании, чтобы ре-
бята могли вкатиться. Упраж-

нений с шайбами пока немно-
го. 

В нынешней предсезонке 
участвуют три вратаря: к уже 
знакомым барнаульским бо-
лельщикам Кириллу Волохи-
ну и Данилу Тимченко присо-
единился Сергей Нищаков. Но 
на льду мы увидели четырех. 
Четвертым на площадке был 
тренер вратарей Сергей Не-
клюдов. Облаченный в пол-
ную амуницию стража ворот, 
он уже не раз замечал, что не 
тренирует, а тренируется вме-
сте со своими подопечными.

По составу команды на се-
зон вопросов еще много. Яс-
ность внесут августовские то-
варищеские игры с командами 
Новосибирска, Красноярска  и 
Новокузнецка. В августе их бу-
дет восемь. Ближайшие – с 
«Сибирскими Снайперами» из 
Новосибирска – состоятся на 
барнаульской Карандин Арене 
«Динамо» 2 и 3 августа.  В пер-
вый день начало игры в 19.00, 
во второй – в 13.00. 

– Сложно что-то сказать 
про молодых ребят, – гово-
рит главный тренер коман-
ды Александр Усачев. – По-

ка не понятно, смогут ли они 
закрепиться в составе. Ко-
нечно, хочется, чтобы у нас 
было больше местных моло-
дых хоккеистов. Шанс будет 
у всех. Все зависит от самой 
молодежи.

Планы на сезон – как мини-
мум попасть в призеры и, ко-
нечно, побороться за первен-
ство.

– Эмоциональный фон в 
команде стабильный. Неко-
торые спортсмены приехали 
уже подготовленными, на пи-
ке своей формы, – с улыбкой 

рассказывает  директор клу-
ба Руслан Чайкин. 

Календарь на момент пер-
вой ледовой тренировки еще 
не был утвержден. Так как 
ХК «Ростов» покинул турнир, 
в расписание игр вносились 
коррективы. В первенстве ВХЛ 
будут играть по-прежнему во-
семь команд. Ушел «Ростов», 
зато пришел «Оренбург».

Дворец зрелищ и спор-
та теперь называется «Титов 
Арена» и готовится принять 
большой хоккей на Алтае. Уже 
установлен видеокуб, ведутся 

работы в раздевалках, готовы 
к установке новые трибуны и 
ледовая коробка. К междуна-
родному студенческому тур-
ниру, который пройдет в Бар-
науле с 30 сентября по 7 октя-
бря, все работы должны быть 
закончены, а документы для 
сдачи объекта подготовлены. 

Однако первые домашние 
матчи «Динамо-Алтай» плани-
рует начать на Карандин Аре-
не «Динамо».

макар кУраПов. 
фото автора.

СВЕЖЕЕ ДыХАНИЕ,
или Что происходит в главной хоккейной команде края

Проблем у алтайского хоккея в последнее время бы-
ло немало: недостаточное финансирование, устаревший 
дворец спорта, дефицит льда, поле, над которым шутили 
все игроки, выходившие на него. хоккейные борта двор-
ца спорта вообще стали легендарными среди хоккеистов 
– отскок шайбы от них был так же непредсказуем, как сол-
нечный день в Петербурге. наконец, дворец вовсе закры-
ли – не прошел проверку на пожарную безопасность. ка-
рандин арена «динамо», на время его заменившая, едва 
могла уместить в своих стенах команду вхл, студентов 
и сШор «алтай». 

Напомним, на майской 
пресс-конференции в Ми-
нистерстве спорта Алтай-
ского края было объявле-
но о ряде перемен в веду-
щем хоккейном клубе. Во-
первых, заявлено об уве-
личении финансирования 
с 35 до 55 миллионов ру-
блей. Часть инвестиций в 
клуб должна поступить от 
предпринимателя Миха-
ила Дроздова и коммер-
ческой деятельности хок-
кейной организации. Но-
вый директор краевого 
автономного учреждения 
ХК «Алтай» Руслан Чай-
кин рассказал о новатор-
ской форме управления 
хоккейным хозяйством в 
новом сезоне. Оно будет 
осуществляться через 
автономную некоммерче-
скую организацию, в со-
став которой вошли три 
учредителя – краевое об-
щество «Динамо», КАУ ХК 
«Алтай» и Карандин Аре-
на «Динамо» совместно 
со Дворцом спорта им. 
Титова (читай – предпри-
ниматель Михаил Дроз-
дов. – Прим. «ас»). На-
звание хоккейной коман-
ды решили сменить. Вы-
бор шел между «Мото-
ром» и «Динамо-Алтай»: 
выбрали последний ва-
риант.

виталий дворянкин.
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Городской стадион

добро 
пожаловать!

Новоалтайск с 2007 года 
не принимал соревнований 
такого формата (тогда в го-
роде прошла III летняя олим-
пиада городов), и городские 
власти ответственно подош-
ли к их презентации. Въезд в 
Новоалтайск и самые ожив-
ленные перекрестки города 
были украшены рекламны-
ми билбордами и информа-
ционными плакатами, при-
зывающими горожан поддер-
жать участников олимпиады. 
Для журналистов, что нема-
ловажно, по городу разме-
стили таблички, как добрать-
ся до основных спортивных 
объектов и пресс-центра.

Жители Новоалтайска от-
кликнулись на призыв при-
нять участие в празднике 
довольно активно. На от-
крытии олимпиады под ко-
зырьком трибун стадиона 
«Алтайвагона» было мно-
голюдно, хотя обошлось и 
без аншлага. Перед зрите-
лями выступили хореогра-
фические и вокальные кол-
лективы города, прошли по-
казательные выступления 
спортивных школ Новоал-
тайска. Ребята выступали 
старательно, не для галоч-
ки. Право зажечь олимпий-
ский огонь на стадионе до-
верили человеку, хорошо из-
вестному каждому в городе: 
борец греко-римского сти-
ля Виталий Щур после сим-
волической пробежки перед 
главной трибуной поднял-
ся вверх по лестнице к ча-
ше факела, и через несколь-
ко мгновений в нем уже пля-
сали язычки пламени – IX 
летняя олимпиада городов 
стартовала официально!

Победа  
с приЩУром

Кстати, Виталий Щур нашел 
время и для того, чтобы пона-
блюдать за соревнованиями 
борцов греко-римского стиля 
в городской спортшколе олим-
пийского резерва, где базиру-
ется знаменитый клуб «Чемпи-
он». Самый известный воспи-
танник клуба с удовольствием 
наблюдал, как ребята из Ново-
алтайска подтверждают статус 
фаворитов турнира и берут зо-
лото в одном финальном пое-
динке за другим. В итоге хозя-
ева положили всех на лопатки, 
выиграв в семи весовых кате-
гориях из десяти!

волейбольный 
дубль

В финальных играх волей-
больного турнира и среди муж-
чин, и среди женщин за побе-
ду боролись команды хозя-
ев олимпиады, и Новоалтайск 
выиграл обе встречи. Мужская 
команда обыграла волейболи-
стов из Ярового – 3:0, а жен-
ская была сильнее девушек из 
Камня-на-Оби. По окончании 
финала с «Алтайским спор-
том» пообщался главный тре-

нер новоалтайских волейболи-
сток Михаил Бычков.

– Признаюсь, я сильно пе-
реживал, как сложится для нас 
турнир. Непростые соперники 
в группе – Заринск и Бийск,  
в финале – Камень-на-Оби. 
А у нас в команде смена по-
колений, явными фаворитами 
мы не были, так что вдвойне 
рад победе. К тому же не ис-
портили приятную статисти-
ку, ведь Новоалтайск в жен-
ском волейболе до этого выи-
грывал все летние олимпиады 
городов! Рады, что помогли го-
роду занять второе место в об-
щекомандном зачете.

семейные 
традиции

Интереснейшая ситуация 
сложилась в соревнованиях 
спортивных семей. По ито-
гам двух дней первое место 
в командном зачете поделили 
сразу три команды: Алейск, 
Камень-на-Оби и Рубцовск, 
которые набрали по 67,5 очка. 
Все они были признаны побе-
дителями. Немного от призо-
вой тройки отстали хозяева 
состязаний новоалтайцы.

Неоднократные призеры 
городских олимпиад – Арина, 
Марина и Евгений Елисеевы 
из Новоалтайска, на этот раз 
заняли в соревнованиях се-
мей с девочками только третье 
место, но остались довольны 
тем, как прошли состязания. 

– Нам очень понравилось, 
что много команд приехало 
в этом году, – делится впечат-
лениями глава семьи Евгений. 
– Атмосфера особенно заря-
женная, это радует. Нам есть 
с чем сравнивать, ведь рань-
ше мы уже выступали на че-
тырех городских олимпиадах, 
только с сыном.

А Марина Елисеева, супру-
га Евгения, отметила, что вы-
росла конкуренция: «Мы по-
нимали, что сложно будет вы-
играть соревнования, что кон-
куренция высочайшая. Сейчас 
и средний возраст участников 
стал меньше – много молодых 
семей приехало. И видно, что 
все спортивные. В общем, бы-
ло интересно. В любом слу-
чае, мы получили много поло-
жительных эмоций».

футбол –  
это скучно?

Выскажу субъективное 
мнение, но футбольный тур-
нир олимпиады на этот раз 
оказался самым невырази-
тельным на фоне других ко-
мандных видов спорта. По-
сле тех эмоций, которые жур-
налисты «Алтайского спор-
та» получали на баскетбо-
ле или волейболе, наблю-
дать за действиями футболи-
стов на поле было откровен-
но скучно. И сложно сказать, 
что тому виной: то ли несопо-
ставимый класс команд (счет 
11:1 в матче группового эта-
па между Рубцовском и ЗАТО 
Сибирский говорит о многом), 
то ли общая тенденция паде-
ния уровня футбола в регио-
не так выпукло проявилась в 
рамках соревнований город-
ских футбольных команд. 

Вышесказанное, впро-
чем, не умаляет значимости 
минимальной победы (1:0) 
команды Алейска в фина-
ле над бийчанами, ведь этот 
успех оказался единствен-
ным для команды спортсме-
нов с Алея. 

маленькие,  
да удаленькие
По объективным причинам 

спортивным командам Бело-
курихи, ЗАТО Сибирский или 
Ярового трудно спорить с ли-
дерами в общем зачете, но 
права на 15 минут славы у 
них никто не отнимал. Вот, 
например, братья-близне-
цы Сергей и Алексей Касья-
новы из Белокурихи принес-
ли своему городу единствен-
ную командную победу за че-
тыре дня соревнований. Слу-
чилось это на площадке для 
пляжного волейбола, когда 
в финале представители го-
рода-курорта в трех парти-
ях обыграли соперников из 
Славгорода.

В свою очередь, спор-
тсмены ЗАТО Сибирский по-
казали, что такое дисципли-
на, скорость, сила и вынос-
ливость в соревнованиях по 
полиатлону, одержав доволь-
но уверенную победу над 
сборными Бийска и Алейска.

триумф 
наукограда

По итогам соревнований 
IX летней олимпиады городов 
Алтайского края уверенную 
победу в командном зачете 
одержал Бийск. Спортсмены 
наукограда стали победителя-
ми в шести видах программы: 
мужской баскетбол, женский 
пляжный волейбол, настоль-
ный теннис, пулевая стрель-
ба, гиревой спорт и самбо. Но-
воалтайск сумел подняться на 
второе место во многом бла-
годаря чемпионскому дублю в 
волейболе, а также победам в 
соревнованиях борцов греко-
римского стиля и в командном 
зачете среди легкоатлетов. 
Две победы одержали рубцов-
чане – в плавательном бассей-
не и в женском баскетболе. 

Горизонты  
и перспективы
После церемонии награж-

дения начальник отдела спор-
та управления культуры, спор-
та и молодежной политики ад-
министрации Бийска Роман 
Бакланов оценил проделан-
ную работу и перспективы раз-
вития городских олимпиад.

«Активно к олимпиаде мы 
начали готовиться еще в янва-
ре. Собирали оргкомитет, тре-
неров по видам спорта, ре-
шали административные во-
просы, наладили тренировоч-
ный процесс… Важна ли по-
беда? Безусловно! Послед-
ние три цикла мы оставались 
вторыми в командном зачете, 
так что победа ценная и дол-
гожданная, – поделился эмо-
циями Роман Иванович. – От-
дельная благодарность орга-
низаторам олимпиады: спа-
сибо Новоалтайску за госте-
приимство».

Также руководитель бий-
ской делегации отметил, что 
видит перспективу развития 
городских олимпиад в увели-
чении числа спортивных дис-
циплин за счет популярных 
среди молодежи зрелищных, 
массовых направлений: кросс-
фита, триатлона или силового 
экстрима. 

Но проводить городскую 
олимпиаду в Бийске не спе-

шат: «Форсировать события 
не будем, потому что у нас в 
планах большая реконструк-
ция стадиона «Прогресс». Там 
будет построена новая бего-
вая дорожка, футбольное по-
ле с искусственным покрыти-
ем. Планируется достроить 
спортивный комплекс к 2022 
году, так что в 2023 году, наде-
юсь, Бийск будет готов принять 
олимпиаду городов у себя».

В свою очередь, председа-
тель комитета по спорту и фи-
зической культуре Новоалтай-
ска Андрей Зернюков по окон-
чании олимпиады отметил, ка-
кие проблемы предстоит ре-
шить городским властям для 
дальнейшего прогресса мест-
ных спортсменов.

«По прошествии соревно-
ваний становится видно, над 
чем нам нужно поработать, что 
усилить, по какому виду спор-
та открыть отделение спортив-
ной школы. Я считаю, что нам 
необходимо открывать отде-
ление по баскетболу, вводить 
ставку тренера по гиревому 
спорту. В том же настольном 
теннисе у нас всего один тре-
нер работает, это критично ма-
ло. В пулевой стрельбе мы в 
этот раз тоже слабо выступи-
ли. Еще один наш недостаток: 
спортивный зал «Алтайваго-
на» – единственный для игры 
в баскетбол. А ребятня к это-
му виду спорта проявляет ак-
тивный интерес. У нас есть за-
думки, и глава города с этим 
согласен, что нужно постро-
ить собственный муниципаль-
ный спортивный зал соответ-
ствующих размеров, чтобы 
там могли тренироваться и ба-
скетболисты, и волейболисты. 
Будем сейчас думать, как нам 
войти в краевую адресную ин-
вестиционную программу и на-
чать строительство спортивно-
го объекта. 

А вот как оценил события 
олимпиады городов министр 
спорта региона Алексей Пер-
фильев:

– Конечно, хочется, что-
бы по накалу, эмоциям и ат-
мосфере городская олимпиа-
да соответствовала сельской. 
Соревнования в Новоалтай-
ске прошли, и теперь мы бу-
дем анализировать, исправ-
лять недочеты. Могу сказать, 
что хозяева олимпиады – мо-
лодцы. Они привлекли мно-
го внебюджетных средств на 
организацию этих соревнова-
ний, но и министерство долж-
но поддерживать муниципали-
теты более активно в финан-
совом плане, чтобы была вы-
ше заинтересованность по-
лучать право на проведение 
олимпиад городов.

В заключении отметим, что 
следующая,  десятая олимпи-
ада городов края состоится зи-
мой и пройдет в Рубцовске в 
2020 году. На данный момент 
именно рубцовчане являются 
действующими зимними чем-
пионами соревнований горо-
дов: эту победу они одержали 
в феврале 2018 года в Бело-
курихе. 

александр Черный. 

общекомандный зачет  
IX летней олимпиады городов

1. Бийск – 920 очков
2. Новоалтайск – 810 очков
3. Рубцовск – 731,7 очка
4. Алейск – 671,7 очка
5. ЗАТО Сибирский – 530 очков
6. Славгород – 495 очков
7. Заринск – 455 очков
8. Камень-на-Оби – 446,7 очка
9. Белокуриха – 240 очков
10. Яровое – 220 очков

Призеры IX летней олимпиады городов по видам спорта

Баскетбол (мужской): 1. Бийск. 2. Алейск. 3. Рубцовск.
Баскетбол (женский): 1. Рубцовск. 2. Бийск. 3. Новоалтайск.
волейбол (мужской): 1. Новоалтайск. 2. Яровое. 3. Бийск.
волейбол (женский): 1. Новоалтайск. 2. Камень-на-Оби.  
3. Заринск.
Пляжный волейбол (мужской): 1. Белокуриха. 2. Славгород. 
3. Новоалтайск.
Пляжный волейбол (женский): 1. Бийск. 2. Новоалтайск.  
3. Камень-на-Оби.
футбол: 1. Алейск. 2. Бийск. 3. Рубцовск.
настольный теннис: 1. Бийск. 2. Новоалтайск. 3. Рубцовск.
Пулевая стрельба: 1. Бийск. 2. ЗАТО Сибирский. 3. Заринск.
Гиревой спорт: 1. Бийск. 2. Алейск. 3. Славгород.
легкая атлетика: 1. Новоалтайск. 2. Бийск. 3. Камень-на-Оби.
Полиатлон: 1. ЗАТО Сибирский. 2. Бийск. 3. Алейск.
Плавание: 1. Рубцовск. 2. Бийск. 3. Новоалтайск.
Греко-римская борьба: 1. Новоалтайск. 2. Рубцовск. 3. ЗА-
ТО Сибирский.
самбо: 1. Бийск. 2. Заринск. 3. Рубцовск.
спортивные семьи (с мальчиком): 1. Алейск (семья По-
люх – Алексей, Елена, Федор). 2. ЗАТО Сибирский (семья 
Алитовских – Сергей, Виктория, Юра).3. Новоалтайск (семья 
Нужных – Владимир, Анастасия, Даниил).
спортивные семьи (с девочкой): 1. Рубцовск (семья Галу-
зиных – Валерий, Наталья, Маша). 2. Камень-на-Оби (семья 
Шабалиных – Сергей, Наталья, Маша). 3. Новоалтайск (семья 
Елисеевых – Евгений, Марина, Арина). 

СПОРТИВНАЯ ЯРМАРКА
Чем запомнилась IX летняя олимпиада городов алтайского края в новоалтайске

с 11 по 14 июля в но-
воалтайске проходили 

соревнования IX летней 
олимпиады городов.

очевидно, это одно из 
самых масштабных спор-
тивных событий в алтай-
ском крае наряду с тради-

ционными олимпиадами 
сельских спортсменов ре-

гиона. в этом году связь 
этих двух праздников 

спорта оказалась креп-
че обычной, ведь сорев-

нования городов прошли 
буквально через неделю 
после того, как заверши-

лась сельская олимпиада 
в кулунде. 
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невиданное дело

Почти каждый год Барна-
ул принимает чемпионат си-

бири по вейкбордингу в ка-
бельной версии (спортсме-
ны движутся по воде за ре-
версивной лебедкой). нын-

че краевая столица замахну-
лась на мероприятие более 
сложное и серьезное – чем-
пионат россии по катерной 

версии вейкбординга. он 
прошел 12-13 июля на город-

ском пляже. 

По оценке президента кра-
евой федерации воднолыж-
ного спорта Евгения Босле-
ра, катерный вариант слож-
нее своего лебедочного со-
брата. Если из первого во вто-
рой спортсмены обычно пере-
ходят без проблем, то ехать и 
исполнять трюки за катером 
дано не каждому – тут и тех-
ника нужна другая, да и сме-
лости, в конце концов, требу-
ется куда больше. 

Барнаульский чемпионат 
России по вейкбордингу со-
брал 25 человек. Немного, 
но, как говорит Евгений Бос-
лер, здесь были все сильней-
шие. Середняки, те, кто о ме-
далях мог только мечтать, в 
Барнаул не поехали – далеко. 
Впрочем, вопрос о расстоянии 
здесь в некотором смысле фи-
лософский. 

– Мы же тоже ездим на со-
ревнования в Миасс или Калу-
гу. Пусть теперь и централь-
ная часть России приедет к 
нам, – говорит Александр Бос-
лер, ведущий барнаульский 
райдер, многократный чемпи-
он страны. – В конце концов, 
добраться до Урала на сорев-
нования из Москвы или Санкт-
Петербурга тоже не так просто. 

Вейкбординг, особенно его 
катерная версия, – спорт, в ко-
тором очень много тонкостей и 
нюансов. Вроде бы и надо все-
го ничего – вода, катер и доска. 
А на деле…

– Честно скажу, условия 
здесь не самые простые, – го-
ворит Георгий Худницкий из 
Санкт-Петербурга, чемпион 
России и Европы прошлого го-
да. – Например, небольшая 
глубина. А от нее зависит вол-
на. На глубине она более вы-
сокая. Тут глубокие участки че-
редуются с мелководьем, надо 
знать, где мель, учитывать это. 

Катер тоже подойдет не 
каждый – как минимум нужен 
круиз-контроль, ведь каждый 
спортсмен перед стартом за-
казывает себе скорость пе-
редвижения по воде. Самую 
большую на барнаульских со-
ревнованиях заказал Алек-
сандр Бослер – 37 км/ч. Еще 
катер оборудован системой 
балластов плюс на соревнова-
ниях укладывается дополни-
тельный груз – все это для то-
го, чтобы судно стало тяжелее 
и давало больше волн. Кстати, 
транспортных средств на со-
ревнованиях должно быть ми-
нимум два – одно запасное, ес-
ли вдруг основное заглохнет. 

Инвентарь, доски, ручки, 
буксировочные тросы у каждо-
го спортсмена свои. А то и не-
сколько. У Саши Бослера была 
одна доска – и он потом об этом 
пожалел. Но об этом после. 

По правилам соревнова-
ний, участники должны были 
преодолеть трассу длиной поч-
ти 800 метров – около 400 ме-
тров в одну сторону и столько 

же в другую. За это время каж-
дый успевал сделать по 10-12 
различных прыжков и трюков, 
причем засчитывались только 
те, которые выполнялись не-
посредственно на дистанции. 
Здесь надо было напрягать 
все внимание не только спорт-
смену, но и водителю катера, 
чтобы войти в соревнователь-
ную зону под нужной траекто-
рией и с необходимой скоро-
стью. 

– Судьи оценивают слож-
ность трюков, их количество, 
амплитуду, высоту. Можно их 
сделать меньше, но сложнее, 
чем у соперника. Трюки не 
должны повторяться, а если 

кто-то выполняет два одинако-
вых, засчитывают тот, который 
выполнен чище, – рассказыва-
ет Евгений Бослер. 

Календарь соревнований 
составили так, чтобы было 
место для маневра в случае 
непогоды. Но природа не под-
вела, так что у участников бы-
ло полно времени и для тре-
нировок, и для заездов в за-
чет. Сначала райдеров ждала 
квалификация, по итогам кото-
рой тройка лучших напрямую 
проходила в полуфинал, еще 
двое – по допнабору. 

В младшей возрастной ка-
тегории тон задавали пред-
ставители Миасса, занявшие 

первые места и среди мальчи-
ков, и среди девочек. При этом 
в Барнаул приехала далеко не 
вся уральская команда – часть 
была на сборах, готовилась к 
августовскому первенству и 
чемпионату Европы по кабель-
ному вейкбордингу. Уральский 
город считается одним из цен-
тров российского вейкбордин-
га, причем история этого вида 
спорта там чем-то похожа на 
барнаульскую. 

– Руководитель местного 
проката лет 15 назад привез 
вейкборд. Поначалу даже ни-
кто не знал, как им пользовать-
ся. Стали пробовать, смотрели 
обучающие видео, потом дело 

пошло, набрали детей, – рас-
сказывает тренер команды Ми-
асса Петр Рассомахин. 

Приятно, что на этом фо-
не успешно выступила пред-
ставительница Барнаула Ася 
Картамышева, занявшая тре-
тье место среди девочек. 

У взрослых же борьба за 
чемпионство развернулась 
между Александром Бослером 
и Георгием Худницким. Бослеру 
не повезло – на одном из прыж-
ков он упал, да так неудачно, 
что сломалось крепление бо-
тинка к доске. Починить опера-
тивно не удалось, поэтому ему 
пришлось завершать програм-
му на чужом инвентаре. 

– Вроде все так же, но это как 
с новым автомобилем – вам же 
надо привыкнуть к габаритам, 
к особенностям. На досках так 
же – где-то крепления стоят ши-
ре, где-то уже. Надо потрениро-
ваться, чтобы все это почувство-
вать, – рассказал Александр. 

Однако Бослер насытил про-
грамму сложными трюками, за 
счет чего и занял на соревно-
ваниях второе место. Победил 
же среди мужчин Георгий Худ-
ницкий. Среди женщин первен-
ствовала москвичка Юлия Кри-
нецкая.

ярослав махнаЧев. 
фото андрея касПриШина.

ЛЕТЯЩИЕ ПО ВОЛНАМ
Чемпионат россии по вейкбордингу впервые прошел в алтайском крае


