
Призер и командный игрок
на втором этапе кубка мира в стрельбе из малокалибер-

ной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров бий-
чанин Сергей каменский занял второе место, набрав в фи-
нале 458,1 очка. 

Победил представитель Чехии Филип Непейхаль, набравший 
458,7 очка. Замкнул тройку лидеров Чжао Чжунхао из Китая – 
445,1 очка. Второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе прохо-
дил в Пекине с 21 по 29 апреля.

В другом упражнении – стрельбе с дистанции 10 метров 
из пневматической винтовки – наш земляк на этот раз выступал 
вне зачета, несмотря на то, что является действующим чемпио-
ном мира. Это решение было принято в интересах команды – его 
товарищ по сборной страны Григорий Шамаков завоевал в этот 
день бронзу и принес России вторую квоту на Олимпиаду-2020 в 
данной дисциплине.

В феврале этого года Сергей Каменский на первом этапе Куб-
ка мира – 2019, проходившем в Индии, стал серебряным призе-
ром в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений 
и победил в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 
10 метров.

губернатор о СПорте
26 апреля на сессии алтайского краевого законодатель-

ного Собрания губернатор края Виктор томенко рассказал 
о деятельности Правительства алтайского края по социаль-
но-экономическому развитию региона в 2018 году. Это пер-
вый отчет Виктора томенко о работе исполнительной власти 
в крае. была в нем и тема спорта.

Главными событиями 2018 года в сфере спорта руководитель 
региона назвал проведение международных соревнований по гре-
бле «Кубок чемпионов», а также завершение строительства трех 
физкультурно-оздоровительных комплексов – в селах-райцентрах 
Кытманово, Староалейское и городе Змеиногорске.

В начале 2019 года принят ряд решений о дополнительном 
направлении из регионального бюджета средств на материаль-
но-техническое обеспечение краевых государственных и муни-
ципальных учреждений здравоохранения, образования, спорта, 
культуры и социальной защиты. Общий объем распределенных 
средств составил 2,2 миллиарда рублей. Из них на нужды спорта 
направлено 173 миллиона.

Виктор Томенко также сообщил депутатам, что в 2019 году 
в Белокурихе будет введен в эксплуатацию спортивно-оздоро-
вительный комплекс, а в Заринске – капитально отремонтиро-
ван стадион «Юность», где оборудуют футбольное поле с искус-
ственным покрытием. В 25 муниципальных образованиях края бу-
дут созданы малые спортивные площадки для подготовки и сда-
чи норм ГТО.

Продолжится развитие барнаульского гребного канала. За счет 
средств краевого бюджета нынешним летом будет начато строи-
тельство обводного канала, что позволит провести сертификацию 
спортивного объекта по международным стандартам для возмож-
ности проведения соревнований мирового уровня. 

Виктор томенко, губернатор алтайского края:
– В марте текущего года Международной федерацией гребли 

на байдарках и каноэ уже принято решение о проведении в крае 
в мае 2021 года одного из этапов Кубка мира, что выводит нас 
на возможность проведения первенства Европы в 2023 году и пер-
венства мира в 2024 году. Мы будем обязательно претендовать 
на проведение этих стартов. 
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украинский акцент  
в футбольной школе «темп»

Начнем по порядку. Об ито-
гах предсезонного турнира Фо-
мичева вы можете прочитать  
на второй странице нашей га-
зеты. В нем принимала участие 
и главная команда Алтайского 
края – «Динамо». Но до конца 
не доиграла, так как 15 апреля 
началась весенняя часть пер-
венства России 2018/2019 в 
Профессиональной футболь-
ной лиге. Свой первый офици-
альный матч в этом году наши 
футболисты играли в  Новоси-
бирске и выиграли у команды 
«Сибирь-2» – 1:0.

Зимой в «Динамо» прои-
зошли значительные пере-
мены.  Во-первых, сменил-
ся тренерский штаб команды. 
Его возглавил Александр Су-
ровцев, известный вратарь, 
которого любителям футбо-
ла представлять не надо. При 
прежнем наставнике динамов-
цев Сергее Шишкине он был 
заявлен за команду вторым 
тренером, но на деле только 
числился им, с главным тре-
нером у него был конфликт. 
Помогает Суровцеву в тренер-
ских делах администратор ко-
манды Анатолий Панченко. По 
факту – он и есть сейчас вто-
рой тренер. 

Несколько изменений слу-
чилось и в игровом ансамбле 
«Динамо». В армию призвали 
второго вратаря Антона Труби-
на. Его заменил Даниил Гави-
ловский – воспитанник барна-
ульского клуба, игравший в по-
следнее время в «Чите». Поки-

нули «Динамо» защитники Де-
нис Ершов и Даниил Гребен-
кин, оба 1997 года рождения. 
Они написали в апреле заяв-
ления об увольнении по соб-
ственному желанию. Сейчас 
оба играют в любительском 
барнаульском клубе «Поли-
мер». Дозаявлен за «Динамо» 
защитник Дмитрий Попов, ди-
намовский воспитанник, 2000 
года рождения. Он вернулся в 
Барнаул из молодежки красно-
ярского «Енисея».

В любительскую коман-
ду – родное рубцовское «Тор-
педо» – уехал полузащит-
ник Никита Ворона. Не играет 
больше в профессиональной  
команде полузащитник Дми-
трий Волненко. В свою оче-
редь, дозаявлены в полузащи-
ту «Динамо» воспитанник бар-
наульского футбола Александр 
Рыбаков, 1997 года рождения, 
приехавший домой из омско-
го «Иртыша», и 34-летний Ро-
ман Тузовский, уже игравший 
за барнаульский клуб. В турни-
ре «Лига БРО», где участвуют 
местные молодежные коман-
ды. Александр Суровцев при-
смотрел Игоря Касьяна, 1999 
года рождения, и Михаила Оси-
пова, 2001 года рождения. Оба 
полузащитника до перехода в 
«Динамо» играли за первую ко-
манду СШОР Алексея Смерти-
на – «Алтай».

В нападении у динамовцев 
появился Игорь Абрамов, 2000 
года рождения. Он, как и Дми-
трий Попов, вернулся домой 

из молодежки красноярского 
«Енисея».

Говорят, в матче с новоси-
бирской «Сибирью-2» 17-лет-
ний Михаил Осипов, который 
еще школьник, выйдя на за-
мену, полностью выключил из 
игры своего визави, а в матче с 
«Сахалином» игравший на его 
фланге лучший игрок дальне-
восточников Александр Гагло-
ев быстро заработал две жел-
тые карточки и покинул поле. 
Жаль, наши проиграли даль-
невосточникам 3:4. Как и сле-
дующую игру в Омске – 1:2.  
В обоих матчах они смотре-
лись с лидерами первенства 
на равных, а на значительных 
отрезках игры даже превосхо-
дили их. 

По словам Александра Су-
ровцева, он прививает команде 
атакующий, агрессивный стиль. 
Подвижки в лучшую сторону 
уже есть, но и ошибок, к сожа-
лению, при такой манере игры 
достаточно. Иногда футболи-
стам просто не хватает сил и 
концентрации, чтобы до конца 
сохранять выбранную линию.   

В Пасху, 28 апреля, пять лю-
бительских команд Алтайского 
края приняли участие в 1/8 фи-
нала Кубка Сибири. Все они 
– будущие участники первен-
ства России среди любитель-
ских футбольных коллекти-
вов в зоне «Сибирь». Благода-
ря финансовой поддержке Ми-
нистерства спорта Алтайского 
края в высшую лигу сибирско-
го турнира ЛФК возвращаются  
коллективы из Бийска и Руб-
цовска. Получит возможность 
снова выступать на этом уров-
не молодежная команда бар-
наульского «Динамо», продол-
жит играть в турнире его ста-
рожил – барнаульский «Поли-
мер». Впервые заявлена по 

ЛФК, но среди команд первой 
лиги зоны «Сибирь», команда 
спортшколы Алексея Смерти-
на – «Алтай». 

На первой стадии розыгры-
ша Кубка Сибири два из выше-
перечисленных коллективов 
одержали победы и вышли в 
следующий круг соревнований. 
Бийский «Строитель» обыграл 
по пенальти 8:7 (основное вре-
мя закончилось вничью – 0:0) 
барнаульский «Полимер» и в 
четвертьфинале встретится 
с «Распадской» из Междуре-
ченска, которая в гостях взяла 
верх над нашим молодежным 
«Динамо» – 2:0; барнаульский 
«Алтай» обыграл дома моло-
дежь новосибирской «Сибири» 
– 2:0 и поедет в Новокузнецк к 
местной одноименной коман-
де, которая выиграла в Пасху у 
рубцовского «Торпедо» на его 
поле 3:1. 

После майских праздников 
застучат мячи и на чемпиона-
те края. По предварительным 
данным, в первой лиге регио-
нального турнира будут играть 
шесть команд: бийские «Стро-
итель – СШ № 2» и «Ника», 
горно-алтайские «Спартак» и 
«Спортиндустрия», кытманов-
ский «Урожай» и барнаульский 
«Алтай». Но не исключено, что 
количество участников высшей 
лиги в ближайшее время увели-
чится. 

Во второй лиге, которая 
разбита по территориальному 
принципу на четыре зоны, бу-
дет  играть ориентировочно 21 
команда. Победители зональ-
ных турниров  встретятся осе-
нью в финале, который пройдет 
по олимпийской системе.

Любителям футбола боль-
ше не до скуки. 

Виталий дВорянкин.

ВЕСНА –  
ФУТБОЛ ОЖИВАЕТ!

алтайские команды после зимней спячки провели  
первые официальные матчи

После турнира памяти Василия Фомичева, состоявшего-
ся в барнауле в начале апреля, возобновилось первенство 
страны в восточной зоне среди команд ПФЛ, в котором вы-
ступает барнаульское «динамо», сразу пять алтайских лю-
бительских команд приняли участие в 1/8 финала кубка Си-
бири, стали известны формула турнира и состав участников 
чемпионата алтайского края. 

стр.64стр.



С 8 по 13 апреля в 
барнауле на стадионе 

«Полимер» прошел XVIII 
футбольный турнир памяти 

известного алтайского 
тренера Василия Фомичева. 

В нынешнем году эти 
соревнования проводились 

в 18-й раз. участниками 
турнира стали восемь 

любительских команд, 
которым в этом году 

предстоит выступление 
в первенстве россии 

среди ЛФк. точнее, семь 
с половиной: первые 

полтурнира под вывеской 
«динамо-барнаул» 
отыграла команда 

мастеров из второй лиги, а 
заключительные матчи – 

уже молодой состав 
динамовцев.

Для определения победи-
теля турнира пришлось счи-
тать дополнительные показа-
тели трех команд из квартета, 
в котором разыгрывались 1-4-е 
места. Решающим для распре-
деления мест был матч меж-
ду ФК «Новокузнецк» и «По-
лимером». Кстати, в тренер-
ском штабе «Новокузнецка» 
местные болельщики увидели 
воспитанника барнаульского 
футбола Станислава Чаплы-
гина. Лучшие годы спортив-
ной карьеры он провел в этой  
команде из соседнего региона, 
а затем долгое время работал 

в Новокузнецке детским тре-
нером. Турнир Фомичева для 
него особенный. Именно Ва-
силия Сергеевича и еще Ген-
надия Васильевича Гришко 
он считает теми людьми, ко-
торые дали ему путевку в про-
фессиональный футбол.

К моменту поединка «Поли-
мера» с «Новокузнецком» в ак-
тиве барнаульцев было шесть 
очков, а кузнечан – три. И те, 
и другие претендовали на пер-
вое место. Но занять первое ме-
сто могла также и «Распадская» 
из Междуреченска, обыгравшая 

в этот день резервистов барна-
ульского «Динамо» 3:1. «Рас-
падская», как и «Полимер», 
имела шесть очков. На первое 
место ее выводила только по-
беда «Новокузнецка» над «По-
лимером» со счетом 1:0.

Такой до середины второ-
го тайма во встрече барнауль-
цев с кузнечанами и держал-
ся. Счет в игре на 14-й минуте 
открыл Денис Урывков. Но на  
66-й минуте «Полимер» оты-
грался – гол забил Михаил 
Мартыненко. Ничья опуска-
ла «Новокузнецк» на третье 

место, но Кузня, обыгравшая 
по ходу турнира на групповом 
этапе профессионалов из бар-
наульского «Динамо», все-таки 
вырвала три очка, забив гол 
на 89-й минуте. Это сделал 
Максим Трофименко. Счет 2:1 
позволил «Новокузнецку» при 
равенстве очков сразу у трех 
команд занять второе место. 
Первое место в четвертый раз 
за историю турнира занял «По-
лимер», а «Распадская» стала 
третьей.

Вадим ВязанцеВ.
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не провально, но и без особого блеска выступили 
на IX зимней Спартакиаде учащихся россии алтайские 
спортсмены. 

Министерство спорта РФ опубликовало на своем сайте 
итоговый бюллетень зимней Спартакиады учащихся России, 
которая проходит раз в два года. В 2019 году она проводи-
лась по 15 видам спорта. В этот раз в ней участвовали спорт-
смены 2002-2003 годов рождения. Алтайский край, как и на 
предыдущей спартакиаде-2017, занял 16-е место среди 19 
регионов с численностью населения два миллиона человек 
и более. При подробном анализе бюллетеня и выступлений 
нашей команды на других зимних спартакиадах учащихся  
(в открытом доступе данные с 2011 года) обнаруживаются 
любопытные цифры и факты. 

На IX зимней Спартакиаде учащихся России традиционно 
доминировала команда Москвы. Практически всегда в пер-
вой тройке команды Санкт-Петербурга и Московской обла-
сти. Четыре спартакиады подряд в пятерке лучших – Крас-
ноярский край, где для зимних видов спорта создана велико-
лепная материальная база. Новосибирск среди команд пер-
вой группы, куда относятся Алтайский край и все уже пере-
численные регионы, занял в командном первенстве 10-е ме-
сто, сборная Иркутской области – 11-е, Кемеровской – 14-е. 

Два года назад расклад был почти таким же. А вот четы-
ре года тому назад, когда регионы-участники еще не дели-
ли на группы, а все регионы (более шестидесяти) были в од-
ном списке, Алтайский край занял в общем зачете 29-е ме-
сто, наши соседи по СФО: Красноярский край – пятое, Кеме-
ровская область – девятое, Иркутская область – 13-е, Ново-
сибирская – 15-е, Омская – 19-е, Томская – 30-е.

Многие виды спорта из тех, которые идут в зачет спар-
такиады, в Алтайском крае вообще не культивируются.  
У нас нет команд по шорт-треку, бобслею, лыжному двое-
борью, прыжкам с трамплина, санному спорту, фристайлу, 
хоккею с мячом, керлингу. Понятно, что в большинстве слу-
чаев спортсменам элементарно негде соревноваться – от-
сутствует материальная база, но тот же хоккей с мячом мы 
просто похоронили.   

На нынешней спартакиаде Алтайский край был представ-
лен в финальной части в пяти видах спорта – биатлоне, гор-
нолыжном спорте, конькобежном, лыжных гонках и спортив-
ном ориентировании. Два года назад был еще сноуборд, но 
не было лыжных гонок. 

Лучше всех в этот раз выступили биатлонисты, занявшие 
восьмое место. Таким был результат у них и два года на-
зад. А до этого один раз были во втором десятке и дважды 
– в третьем. Сказывается системная работа федерации это-
го вида спорта, которая значительно прибавила с приездом 
в Алтайский край нашего звездного земляка, олимпийского 
чемпиона Сергея Тарасова. Он является старшим тренером 
Центра спортивной подготовки по этому виду спорта и одно-
временно возглавляет краевую федерацию биатлона. В лич-
ных соревнованиях наши спортсмены пока не блистают, но в 
целом показывают весьма приличный уровень. 

Стабильно выступают горнолыжники. Как и два года 
назад, они заняли на спартакиаде 11-е командное место.  
В 2017 году у них  была даже индивидуальная медаль – 
Олег Жудин, с тех пор продолжающий держать высокую 
планку (в этом сезоне серебряный призер юниорского пер-
венства России по скоростному спуску, двукратный победи-
тель юниорского первенства СФО), завоевал тогда бронзу 
в дисциплине «слалом».

Четырнадцатое командное место заняли наши ориенти-
ровщики. Два года назад они были девятнадцатыми. А бы-
ло время, когда они занимали командой даже шестое ме-
сто. Это случилось в уже далеком 2011 году. Тогда они взя-
ли серебро в юношеской эстафете и бронзу – в девичьей.   

Сдали позиции по сравнению с прошлой спартакиадой 
конькобежцы. Два года назад было седьмое место, сей-
час 13-е. Львиную долю очков принесла команде звездоч-
ка спортшколы «Клевченя» Алиса Беккер, показавшая свой 
лучший спартакиадный результат на дистанции 3000 ме-
тров – шестое место. Пик ее формы в сезоне пришелся на 
первенство России, где она взяла золото в масс-старте, за-
воевала серебро на дистанциях 1500 и 3000 метров. Эти 
соревнования прошли примерно на три недели раньше фи-
нала спартакиады.

А вот лыжники в сезоне 2018/2019 первенство страны по 
спартакиадному возрасту не проводили. Спартакиада была 
для спортсменов 2002-2003 годов рождения главным стар-
том. После шестилетнего отсутствия в финалах спартаки-
ады учащихся наша команда заняла 18-е место. Лучший 
результат показал барнаулец Никита Денисов, финиширо-
вавший пятым в гонке на 10 км классическим стилем. Это 
вообще лучший результат среди алтайских спортсменов-
участников нынешней спартакиады по всем видам спорта. 

Жаль, конечно, что без медалей. С местами на пьеде-
стале у нас вообще тяжело. За последние десять лет мы на 
зимних Спартакиадах учащихся России можем похвастаться 
только одной индивидуальной медалью горнолыжника Оле-
га Жудина и двумя медалями в эстафетах наших ориен-
тировщиков. Утешает только одно, триумфатор нынешне-
го сезона, двукратный бронзовый призер чемпионата ми-
ра по конькобежному спорту Виктор Муштаков вообще в 
свое время не смог попасть в шестерку на финальных стар-
тах спартакиады-2013, а у будущей победительницы юни-
орского чемпионата мира – 2018 и Всемирной универсиа-
ды – 2019 лыжницы яны Кирпиченко лучшим результатом 
на той спартакиаде было только шестое место.

Виталий дВорянкин.

Перелет
Есть предварительная 

договоренность с компани-
ей «ИрАэро» об организа-
ции чартера из Европы в Бар-
наул. Проблема – таможня в  
аэропорту, которая будет 
очень долго «переваривать» 
несколько сотен прибывших 
иностранцев.

размещение
Основная сложность – 150 

инваспортсменов, которых на-
до поселить в отелях с доступ-
ной средой. Доступная среда 
– это вообще очень серьез-
ный вопрос к Барнаулу. Лю-
ди с ограниченными возмож-
ностями здоровья чувствуют 
себя в нашем городе не очень 
уютно – специальных приспо-
соблений нет ни в аэропорту, 
ни в общественном транспор-
те, ни в гостиницах. Что каса-
ется доставки инваспортсме-
нов из отелей на гребной ка-
нал, надо либо покупать свой 
специальный транспорт, ли-
бо занимать у Сочи, Казани 
и других более цивилизован-
ных городов.

Лодки
Для проведения этапа Куб-

ка мира необходимо иметь 
у себя 450 лодок, отвечающих 
требованиям международной 
федерации. Этим условиям 
отвечают суда трех брендов 
– производства Португалии, 
Польши и Сербии. Дело в том, 
что всего за неделю до алтай-

ского этапа все спортсмены  
будут задействованы в пре-
дыдущем этапе Кубка ми-
ра, и лодки, транспортируе-
мые автотранспортом, просто 
не успеют добраться.

К тому же, если Алтайско-
му краю замахиваться на про-
ведение других соревнований 
высокого уровня, то наличие 
у себя лодок – большой плюс 
для привлечения участников. 
Учитывая наши расстояния, 
даже из другого региона Рос-
сии доставлять суда в Барна-
ул и дорого, и долго. При на-
личии своего парка нашему 
региону будет проще претен-
довать на проведение россий-
ских и международных состя-
заний.

Сейчас в распоряжении 
краевой федерации есть 150 
лодок, из них топ-класса – 
около сорока, остальные мо-
гут использоваться для трени-
ровок, детских соревнований 
и т. п. Закупка судов между-
народного класса – удоволь-
ствие очень дорогое, но здесь 
есть возможность побороть-
ся за федеральное финанси-
рование, тем более под этап 
Кубка мира.

дооборудование 
канала

Необходима еще одна – 
третья – линия финишных ло-
вушек на гребном канале. Ны-
нешних двух хватает для про-
ведения у нас соревнований 
по двум дистанциям. А турни-
ры ранга Кубка мира уже тре-

буют трех – 1000, 500 и 200 
метров. Перенастраивать 
их по ходу мероприятия не-
позволительно долго – часа 
два-три, а хронометраж на та-
ких соревнованиях спрессован 
до предела – заезды проводят-
ся с интервалом в три минуты.

Надо ставить трибуну для 
зрителей (хотелось бы на 3 ты-
сячи человек), туалеты, понто-
ны для выхода спортсменов 
на воду. Требуется создание 
доступной среды для инва-
спортсменов на базе – обору-
дование специальными при-
способлениями помещений, 
столовой, туалетов и т. д.

Парковки
Запланированы парковоч-

ные пространства на 500 мест 
для участников и их команд, 
а также на 3 тысячи мест – 
для зрителей. Предполагает-
ся, что впоследствии эти объ-
екты будут использоваться от-
дыхающими.

расширение 
дороги

Транспортный коллапс 
во время осеннего Кубка чем-
пионов по гребле показал, что 
подъездная дорога к гребно-
му каналу во время пиковых 
нагрузок с пропуском всех же-
лающих не справляется. Ча-
стично остроту проблемы до-
ставки зрителей может снять 
организация чартеров и за-
прет проезда к месту сорев-
нований неаккредитованного 
транспорта. Но основной спо-
соб преодоления этой пробле-
мы – расширение дороги под 
мостом (или хотя бы органи-
зация вместительных карма-
нов). Но для этого надо до-
биваться разрешений от над-
зорных органов, так как трас-
са проходит в природоохран-
ной зоне у реки.

намыв берега
Примерно раз в три года 

во время паводка один из бере-
гов барнаульского гребного ка-
нала подтапливается. Поэтому, 
чтобы избежать срыва сорев-
нований, необходимо дополни-
тельно намыть берега. Для той 
стороны, где располагаются эл-
линги, раздевалки и офисы, на-
до заниматься берегоукрепле-
нием, на противоположном – 
достаточно насыпать песок.

Планов громадье
Оргкомитет Кубка ми -

ра – 2021 только начал рабо-
ту. На первом заседании по-
сле обсуждения было приня-
то решение собрать предло-
жения всех сторон, участву-
ющих в подготовке соревно-
ваний: федерации гребли, 
служб, обеспечивающих безо- 
пасность, дорожников и т. д.

А тем временем усовер-
шенствование барнаульского 
гребного канала продолжает-
ся. Уже к сентябрю нынешнего 
года будет построен обводной 
канал, наличие которого явля-
ется базовым условием для 
проведения гребных состяза-
ний топ-уровня.

Как сообщил президент 
краевой федерации греб-
ли Юрий Шамков, в настоя-
щий момент также ведутся пе-
реговоры с международной 
и всероссийской федерация-
ми о том, чтобы Алтайскому 
краю было доверено со следу-
ющего года проведение на ре-
гулярной основе юношеского 
первенства страны (600−800 
участников), а в сентябре 2020 
года – командного чемпионата 
России (600 участников). Кро-
ме этого, ведутся консультации 
по выдвижению заявки Барна-
ула на организацию первен-
ства мира 2023 года.

Вадим ВязанцеВ.

ПРАЗДНИК «ПОЛИМЕРА»

СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО
В Правительстве алтайского края прошло первое заседание оргкомитета 

этапа кубка мира – 2021 по гребле
Престижные международные соревнования по гребле 

на байдарках и каноэ состоятся в барнауле 4-6 июня 2021 
года. Предполагается участие 600 спортсменов, из них толь-
ко около двадцати будут представлять россию. Чтобы этап 
кубка мира - 2021 прошел на должном уровне, организаторам 
необходимо решить целый ряд проблем. назовем их в том 
порядке, как перечислил 24 апреля на оргкомитете прези-
дент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий 
Шамков.



Жаркий прием
Из всех барнаульских 

клубов ожидания болель-
щиков оправдал, пожалуй, 
лишь «Университет». Да и 
то с большой натяжкой, учи-
тывая, что нынешний состав 
«студентов» вполне позво-
лял побороться за более вы-
сокие места во второй по си-
ле лиге отечественного во-
лейбола. Однако все карты 
спутали травмы ключевых 
игроков. Безусловно, одним 
из главных факторов, повли-
явших на выступление «Уни-
верситета» в нынешнем сезо-
не, стала потеря на длитель-
ный срок Алексея Карпенко, 
перенесшего операцию на 
мениске. Безболезненно пе-
режить отсутствие ведущего 
исполнителя, который в пер-
вом круге являлся самым ре-
зультативным игроком в со-
ставе «Универа», команде не 
удалось. 

Тем не менее даже без 
своего лидера «студенты» до-
стойно сражались на финиш-
ном отрезке. 6-7 апреля бар-
наульцы бились в Челябин-
ске против местного «Дина-
мо». В первом матче дело до-
шло до тай-брейка, в котором 
равная борьба продолжалась 
до счета 3:3. Однако затем 
динамовская атака букваль-
но сокрушила оборону «сту-
дентов». Итоговый резуль-
тат – 3:2 (20:25, 25:22, 25:16, 
22:25, 15:3). Повторный пое-
динок по своей стилистике во 
многом был похож на первый. 
Вновь «Университет» сумел 
выиграть стартовый сет, за-
тем динамовцы вернули дол-
жок, а дальнейшая игра про-
ходила уже под диктовку челя-
бинских волейболистов, одер-
жавших победу со счетом 3:1 
(21:25, 25:22, 25:16, 25:18). 

Через неделю в Барнаул 
прилетела столичная коман-
да МГТУ имени Баумана, за-
нимавшая на тот момент пя-
тое место в турнирной табли-
це. Игры получились слов-
но под копирку. Оба раза мо-
сквичи начинали за здравие, 
однако во втором и третьем 
сете происходил перелом.  
В четвертых партиях барна-
ульцы уже творили на пло-
щадке все, что хотели, демон-
стрируя образцовый команд-
ный волейбол. В итоге «сту-
денты» порадовали местных 
болельщиков двумя зрелищ-
ными победами – 3:1 (16:25, 
25:21, 25:20, 25:12), 3:1 (19:25, 
25:22, 25:22, 25:11).

27-28 апреля команда Ива-
на Воронкова проводила за-
ключительные домашние мат-
чи сезона против оренбург-
ского «Нефтяника». В первом 
матче хозяева устроили одно-
му из сильнейших клубов выс-
шей лиги «А» жаркий прием. 
«Студенты» вели по партиям 
2:1 и имели отличные шан-
сы на победу. Однако в чет-
вертом сете при счете 16:16 
вдруг начали ошибаться и по-
катились под откос, позволив 

оренбуржцам завладеть ини-
циативой. На тай-брейке го-
сти действовали безупречно, 
а вот у барнаульцев все ва-
лилось из рук, что вылилось в 
поражение «Универа» со сче-
том 2:3 (25:21, 20:25, 25:21, 
18:25, 5:15). В повторной игре 
хозяева сумели составить 
конкуренцию лишь во втором 
сете, а в других партиях осо-
бой борьбы не получилось. 
«Нефтяник» одержал уверен-
ную победу – 3:0 (25:16, 27:25, 
25:13). 

Заключительный тур «Уни-
верситет» проведет в Казани, 
где 3-4 мая сразится с мест-
ной «Академией». От исхода 
этих матчей зависит итоговое 
место барнаульцев в турнир-
ной таблице. 

Слабый резерв
«АлтайБаскет» в апреле 

провел десять матчей, лишь 
в одном из них одержав по-
беду. При этом огорчали да-
же не столько результаты, 
сколько неубедительная игра 
команды, причиной чему ста-
ли серьезные кадровые про-
блемы. Перед домашними 
играми с тульским «Арсена-
лом», которые состоялись 
1-2 апреля, лазарет клуба 
помимо Дмитрия Злобина 
пополнили Клим Мускулис 
и Василий Рыженко. В итоге 
баскетовцы дали бой, но все 
же уступили 62:73. В повтор-
ном матче барнаульцы вы-
глядели на фоне четвертой 
команды Суперлиги-2 менее 
уверенно, потерпев крупное 
поражение – 59:89.

Если от матчей с «Арсена-
лом» мало кто ожидал поло-
жительного исхода, то в  вы-
ездных поединках со ставро-
польским «Динамо» и черкес-
ским «Эльбрусом», замыка-
ющими турнирную таблицу, 
многие всерьез рассчитыва-
ли на успех «АлтайБаскета». 
Особенно в свете возвраще-
ния в состав Мускулиса и Ры-
женко. На деле все оказалось 
драматичнее. В первой игре в 
Ставрополе барнаульцы по-
терпели сокрушительный раз-
гром – 48:88, уступив во всех 
аспектах игры. После равного 
начала (13:13) меткость вдруг 
изменила барнаульцам, даль-
ние броски в их исполнении 
летели мимо цели. Снайперы 
«Динамо» промахивались го-
раздо реже, что и обеспечи-
ло им столь уверенную побе-
ду. На следующий день алтай-
ские баскетболисты заполучи-
ли в дебюте девять очков фо-
ры, однако развить успех не 
удалось. В третьей  десятими-
нутке гости пропустили мощ-

ный рывок хозяев 12:0, оты-
грать который так и не суме-
ли – 66:85. 

Куда более конкурентны-
ми получились поединки в 
Черкесске против аутсайдера 
второго дивизиона Суперлиги. 
В первой встрече подопечные 
Бориса Соколовского уступа-
ли на последней минуте всего 
одно очко, однако пропустили 
дальний бросок, который ока-
зался решающим, – 87:91. Со 
второй попытки «Эльбрус» 
все же удалось покорить – 
87:73. Барнаульцы имели то-
тальное превосходство под 
кольцами (57 подборов про-
тив 22 у «Эльбруса»). Осо-
бенно здорово проявили се-
бя «большие» Сергей Лапин 
и Василий Рыженко, офор-
мившие по дабл-даблу.

Затем «АлтайБаскет» 
принимал дома «Тамбов».  
21 апреля хозяева были близ-
ки к победе, но все же уступи-
ли с разницей в одной очко – 
71:72. В исполненной драма-
тизма концовке барнаульцы 
за 2,5 секунды до сирены по-
лучили право ввести мяч из-
за боковой. Лисовский сде-
лал пас через полплощадки 
на Мускулиса, который сходу 
бросил шальную трешку и… 
не попал. Повторная игра про-
ходила уже по другому сцена-
рию и завершилась пораже-
нием «АлтайБаскета» со сче-
том 55:79. 

Заключительные матчи 
сезона команда Бориса Со-
коловского провела на сво-
ем паркете против «Руны-Ба-
скет», досрочно оформившей 
бронзовые медали Суперли-
ги-2. Увы, сенсации не слу-
чилось, «АлтайБаскет» дваж-
ды капитулировал – 56:76 и 
61:75. Если баскетболисты 
стартовой пятерки играли на 
приличном уровне, то номи-
нальные запасные барна-
ульцев действовали куда ме-
нее продуктивно. Что ж, пере-
стройка продолжается, моло-
дежь набила шишки. Впере-
ди у тренерского штаба очень 
много работы.

кошки-мышки
Волейболистки «Алтая-

АГАУ» в апреле провели два 
финальных тура в утеши-
тельном турнире чемпио-
ната России среди женских  
команд высшей лиги «Б».  
В начале месяца шестерка ко-
манд, оспаривающих 7-12-е 
места, сражалась в Туле. Игра 
«Алтая-АГАУ» в первом туре, 
если называть вещи своими 
именами, выглядела блек-
ло. Флагман алтайского жен-
ского волейбола потерпел су-

хие поражения от «Обнинска» 
(12:25, 22:25, 10:25), «Ряза-
ни» (13:25, 23:25, 17:25), «Ту-
лицы-2» (19:25, 13:25, 22:25), 
«Надежд Хакасии» (19:25, 
11:25, 19:25). И лишь в за-
ключительном матче тура эту 
безрадостную серию удалось 
прервать уверенной победой 
над «Гатчинкой» из Ленин-
градской области – 3:0 (25:21, 
25:16, 25:21).

Спустя две недели сопер-
ницы вновь встретились меж-
ду собой, только на этот раз в 
Барнауле. Дома, как извест-
но, и стены помогают, поэто-
му волейболистки «Алтая-
АГАУ» уже отнюдь не выгля-
дели девочками для битья.  
В первом матче против «Ряза-
ни» хозяйки вполне могли до-
вести дело до тай-брейка, но 
в решающем розыгрыше чет-
вертого сета кто-то из наших 
в пылу борьбы коснулся сет-
ки. В итоге уступили со счетом 
1:3 (13:25, 25:19, 21:25, 23:25).

Игра против «Обнинска» 
завершилась с тем же сче-
том – 1:3. Подопечные Анто-
на Колбунова вновь прова-
лили первую партию (10:25), 
после чего навязали сопер-
ницам серьезную конкурен-
цию, позволив им вырваться 
вперед лишь в самой концов-
ке второго сета (22:25). В тре-
тьем игровом отрезке коман-
ды продемонстрировали на-
стоящий женский волейбол, 
который, как известно, сла-
вится своей непредсказуемо-
стью. «Алтай-АГАУ» сначала 
выигрывал 10:2, затем про-
игрывал 15:19, но все же по-
бедил – 28:26. Казалось бы, 
здесь бы и развить успех, 
но в середине четвертого се-
та игра хозяек отчего-то рас-
клеилась, что привело к раз-
громному поражению – 12:25.

Самым зрелищным и дра-
матичным стал матч «Ал-
тая-АГАУ» против «Тули-
цы-2». В первом сете хозяйки 
не оставили от соперниц кам-
ня на камне – 25:15. После че-
го команды вспомнили ста-
рую забаву «кошки-мышки».  
В каждой из последующих трех 
партий барнаульские волей-
болистки выходили вперед на 
5-6 очков, но всякий раз фарм-
клуб «Тулицы» находил в себе 
силы отыграться, после чего 
уже «разборки» с переменным 
успехом продолжались в нерв-
ной концовке. В итоге встреча 
перетекла на тай-брейк, где 
местная дружина сыграла яв-
но ниже своих возможностей, 
уступив 2:3 (25:15, 22:25, 26:24, 
23:25, 6:15).

На следующий день после 
такого изматывающего сраже-
ния «Алтай-АГАУ» без шан-

сов уступил «Надеждам Хака-
сии» из Абакана – 0:3 (22:25, 
16:25, 12:25). Тяжело скла-
дывался и заключительный 
матч сезона против «Гатчин-
ки», в котором хозяйки прои-
грали первые два сета. Но за-
тем игра подопечных Колбу-
нова заметно преобразилась, 
и они смогли переломить ход 
матча. В третьей партии рав-
ная борьба шла до счета 
13:13, после чего аграрницы 
организовали рывок, выиграв 
подряд шесть розыгрышей.  
В четвертом и пятом сетах по-
чувствовавшие уверенность 
барнаульские спортсменки 
действовали слаженно и чет-
ко, доработали концовку и от-
праздновали волевую побе-
ду – 3:2 (20:25, 15:25, 25:18, 
25:14, 15:8).

Хлопнуть дверью напосле-
док получилось, но на положе-
нии в турнирной таблице это 
не отразилось. «Алтай-АГАУ» 
занял 12-е место из 16 команд, 
участвовавших в розыгрыше 
высшей лиги «Б». Победите-
лем турнира по итогам фина-
ла за 1-6-е места стала чере-
повецкая «Северянка-2», вто-
рое место заняла иркутская 
«Ангара», замкнула призовую 
тройку «Искра-АМОНД-2» 
из Самары.

Вышли из спячки
Футболисты «Динамо» за-

вершат сезон в конце мая.  
В начале апреля они возоб-
новили участие в первенстве 
России среди клубов ПФЛ зо-
ны «Восток» после длинной 
зимней паузы. В первом мат-
че весенней части турнира 
команда Александра Суров-
цева обыграла в Новосибир-

ске местную «Сибирь-2» со 
счетом 1:0. Во втором тайме 
барнаульцы заработали пе-
нальти, однако Константин 
Погребан с 11 метров послал 
«снаряд» выше ворот. Тем 
не менее вскоре гости доби-
лись своего: на 66-й минуте 
18-летний воспитанник «Ди-
намо» Евгений Кузнецов под-
караулил отскок мяча и в од-
но касание пробил в нижний 
угол. 

Следом динамовцы отпра-
вились в Южно-Сахалинск, 
где 18 апреля показали на 
фоне лидера «Востока» весь-
ма конкурентный футбол, 
уступив 3:4. По ходу встре-
чи барнаульцы трижды вы-
ходили вперед, но всякий раз 
«Сахалин» выравнивал поло-
жение на табло. Голы на свой 
счет на 10, 45 и 58-й минутах 
записали Владислав Хме-
левский, Сергей Нестеренко 
(с пенальти) и Виктор Липин. 
Победный мяч островитяне 
забили на 79-й минуте после 
серии верховых перепасовок 
головой.

28 апреля «Динамо» го-
стило у еще одного фавори-
та «Востока» – омского «Ир-
тыша». И вновь упустило ни-
чью на последних минутах. 
На гол хозяев в первом тай-
ме бело-голубые ответили ре-
зультативным ударом Влади-
мира Завьялова на 59-й ми-
нуте – 1:1. А за пять минут до 
окончания основного време-
ни омичи забили решающий 
гол – 2:1. Что ж, возможность 
взять реванш представится 
совсем скоро: 5 мая динамов-
цы принимают «Иртыш» на 
своем поле. 

евгений ЛиманСкий.
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ПерекЛиЧка

Сезон 2018/2019. Чемпионат россии по волейболу  
среди мужских команд. Высшая лига «а». Положение на 29 апреля
м команда и В П р/П о
1 АСК (Нижегородская область) 46 37 9 122-47 109
2 «Нефтяник» (Оренбург) 46 36 10 114-56 100
3 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 46 34 12 111-56 100
4 «Динамо» (Челябинск) 46 27 19 98-77 77
5 «Грозный» (Грозный) 46 12 24 92-89 71
6 МГТУ (Москва) 46 22 24 84-93 63
7 «Автомобилист» (Санкт-Петербург) 46 20 26 77-93 62
8 «университет» (барнаул) 46 20 26 79-99 62
9 «Тюмень» (Тюменская область) 46 19 27 83-98 59
10 «Академия-Казань» (Казань) 46 19 27 74-100 56
11 «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) 46 17 19 76-109 50
12 «Искра» (Московская область) 46 15 31 72-108 49
13 «Тархан» (Стерлитамак) 48 12 36 64-121 42

Сезон 2018/2019. Чемпионат россии по баскетболу.  
Суперлига. Второй дивизион. мужчины. итоговая таблица

м команда и В П % р/м о
1 «Уфимец» (Уфа) 48 42 6 88 4398-3645 90
2 «Динамо» (Магнитогорск) 48 38 10 79 4223-3762 86
3 «Руна-Баскет» (Москва) 48 35 13 73 4122-3646 83
4 «Арсенал» (Тула) 48 31 17 65 4106-3859 79
5 «Тамбов» (Тамбовская область) 48 29 19 60 3720-3517 77
6 «Рязань» (Рязань) 48 28 20 58 3703-3645 76
7 «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары) 48 26 22 54 3998-3906 74
8 «Нефтехимик» (Тобольск) 48 21 27 44 4010-4062 69
9 «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 48 20 28 42 3838-4008 68

10 «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар) 48 18 30 38 3774-3956 66
11 «алтайбаскет» (барнаул) 48 11 37 23 3291-3779 59
12 «Динамо» (Ставрополь) 48 8 40 17 3406-4024 56
13 «Эльбрус» (Черкесск) 48 5 43 10 3783-4563 53

Сезон 2018/2019. Чемпионат россии по волейболу. Женщины.  
Высшая лига «б». Финал за 7-12-е места. итоговая таблица

м команда и В П р/П о
7 «Надежды Хакасии» (Абакан) 10 7 3 23-12 21
8 «Обнинск» (Калужская обл.) 10 7 3 25-14 20
9 «Тулица-2» (Тула) 10 7 3 24-15 20

10 «Рязань» (Рязань) 10 4 6 18-19 15
11 «Гатчинка» (Ленинградская обл.) 10 3 7 12-26 8
12 «алтай-агау» (барнаул) 10 2 8 10-26 6

МИНОРНый ФИНИШ
обзор выступлений алтайских спортивных клубов в апреле

алтайским 
командам не удалось 
накатить на финиш в 

своих чемпионатах. 
баскетболисты 

«алтайбаскета» и 
волейболистки «алтая-
агау» проиграли почти 

все заключительные 
матчи. теперь слово 

за волейболистами 
«университета», которые 

в предстоящие выходные 
постараются на мажорной 

ноте завершить сезон в 
казани. 

Сезон 2018/2019. оЛимП - Первенство россии по футболу среди  
клубов ПФЛ. группа «Восток». Положение на 29 апреля

м команда и В н П м о
1 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 15 10 4 1 28-10 34
2 «Иртыш» (Омск) 15 10 3 2 25-8 33
3 «Зенит» (Иркутск) 15 5 6 4 16-12 21
4 «динамо» (барнаул) 15 3 5 7 16-21 14
5 «Чита» (Чита) 16 3 4 9 17-29 13
6 «Сибирь-2» (Новосибирск) 16 3 2 11 13-35 11
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тоЧка роСта

на зависть 
супергероям

На Алтае он до поры до 
времени существовал лишь 
как увлечение отдельных не 
знакомых друг с другом людей, 
которые выезжали в соседние 
регионы, чтобы посостязать-
ся на той или иной дистанции.  
В 2017 году команда Altai3race 
во главе с главным судьей из 
Красноярска Владимиром Му-
сиенко на территории «Бирю-
зовой Катуни» провела пер-
вый крупный старт по триатло-
ну в Алтайском крае. Это бы-
ли спринт и так называемая 
полужелезная дистанция (см. 
справку), то есть ровно поло-
вина от легендарного состяза-
ния Ironman («Железный чело-
век». – Прим. «аС»).  

По словам председателя 
федерации Дениса Маховско-
го, эти два старта всколыхнули 
Алтайский край, благодаря че-
му и возникли мысли о систе-
матизации тех самых любите-
лей-одиночек и формальном 
объединении усилий по про-
ведению совместных трениро-
вок, сборов, встреч. 

В 2018 году число триатле-
тов в Алтайском крае, желаю-
щих опробовать свои силы на 
домашних стартах Altai3race, 
росло. И вот 26 августа про-
шлого года особо рьяные акти-
висты решили формализовать-
ся и основать Федерацию три-
атлона Алтайского края. Полу-
чив одобрение в Москве от Фе-
дерации триатлона России, от-
цы-основатели начали работу 
над организацией собственных 
стартов, которыми стали два 
удачно проведенных соревно-
вания по зимнему триатлону – в 
Бийске и Барнауле в нынешнем 
марте. Зимний триатлон прохо-
дит по снегу или льду и вклю-
чает в себя последовательную 
смену бега на велогонку, а той – 
на лыжную гонку.

В планах на 2019 год не-
сколько стартов в Барнауле 
(30 июня спринт и в конце ав-
густа кросс-триатлон) и чемпи-
онаты Алтайского края по ду-
атлону и спринту на базе стар-
тов Altai3race  на «Бирюзовой 
Катуни». 22-25 августа на «Би-
рюзовой Катуни» планируется 
провести «Сибирский фести-
валь триатлона», в рамках ко-
торого пройдут два взрослых 
старта, один детский забег, су-
дейско-волонтерский семинар 
и встреча руководителей ряда 
региональных федераций три-
атлона.

елизавета Прохорова, 
зампредседателя краевой 
федерации триатлона:

– Конечно, в первую оче-
редь мы будем уделять внима-
ние классическому триатлону, 
который представляет собой 
симбиоз плавания, велоспор-

та и бега. Но, учитывая клима-
тические условия и специфику 
локаций, надеемся, что зимний 
триатлон, с которым уже знако-
мы в Бийске и Барнауле, полу-
чит не меньшее развитие. Не 
оставим без внимания и такие 
модификации триатлона, как 
дуатлон (два этапа бега и ве-
лосипед) и акватлон (два этапа 
бега и плавание).

денис маховский, пред-
седатель краевой федера-
ции триатлона: 

– Соревнования по триат-
лону мы в 2019 году разде-
лили на городские (в Бийске, 
Барнауле и его окрестностях) 
и краевые – на территории 
«Бирюзовой Катуни». Надеем-
ся, что туда нам удастся при-
влечь заинтересованных лю-
дей из других регионов. Бли-
жайший старт – чемпионат Ал-
тайского края по дуатлону, ко-
торый пройдет 4 мая.

30 июня проведем откры-
тый чемпионат Барнаула по 
триатлону в дисциплинах 
«спринт» и «суперспринт». 
На этих стартах новички смо-
гут понять, что такое триат-
лон в принципе. В конце ав-
густа планируем «Сибирский 
фестиваль триатлона». Будет 
много мероприятий, интерес-
ных и для судей, и для люби-
телей, и для профессионалов. 
Кстати, формирование квали-
фицированного судейского 
корпуса – очень важная зада-
ча федерации.

Другой серьезный этап ста-
новления триатлона на Алтае 
– формирование сборной края 
по триатлону. В этом направ-
лении сделан первый шаг:  
15 спортсменов прошли дис-
пансеризацию. Ожидаем тес-

ного партнерства с предста-
вителями смежных федера-
ций. В первую очередь ждем 
друзей из циклических ви-
дов спорта. Такая практика 
во всем мире принята. Дале-
ко не все могут добиться боль-
ших успехов отдельно в пла-
вании, велосипеде или беге.  
А придя в триатлон и исполь-
зуя правильные методики под-
готовки, можно многого до-
стичь. Особенно это важно для 
детского и юношеского спорта. 
Не секрет, что многие начи-
нающие спортсмены бросают 
спорт, когда останавливается 
прогресс. Ребята, приходите к 
нам, в триатлоне у вас все по-
лучится! Мой контактный теле-
фон 8-923-240-33-70.

Сильный бренд
Визитная карточка три-

атлона – соревнования 
Ironman («Железный чело-
век»), проводимые Всемирной 
корпорацией триатлона (WTC).  
Спортсмены плывут 3,86 км, за-
тем едут 180,25 км на велоси-
педе по шоссе и завершают со-
ревнования марафонским за-
бегом на 42,195 км. Ironman 
Triathlon считается одним из 
наиболее сложных одноднев-
ных соревнований в мире.

Принято считать, что пер-
вый официальный Ironman 
Triathlon прошел на Гавайях  
18 февраля 1978 года. Первым 
финишировал Гордон Халлер, 
водитель такси из Гонолулу. 
Его результат составил 11 ча-
сов 46 минут и 58 секунд. Все 
финишеры получили в подарок 
памятную майку и маленькую 
фигурку человечка из желез-
ных труб, после чего за стар-

тами и закрепилось название, 
ставшее мировым брендом, – 
«Железный человек».

Гонки Ironman проходят на 
протяжении всего года в раз-
личных точках земного шара. 
В каждой из них разыгрывает-
ся определенное количество 
мест (слотов), дающих право 
участвовать в главном старте 
сезона – чемпионате мира, ко-
торый ежегодно проходит на 
Гавайских островах в октябре. 

Любому участнику, закон-
чившему дистанцию Ironman 
быстрее 17 часов, присваива-
ется неофициальное звание 
«Железный человек». Спорт-
смены мировой элиты прохо-
дят Ironman примерно за 8 ча-
сов, в зависимости от слож-
ности трассы и погодных ус-
ловий.

Как олимпийский вид три-
атлон дебютировал в Сиднее 
в 2000 году. 

Российская действитель-
ность вносит свои коррективы в 
спортивные графики. В Барнау-
ле, Новосибирске или даже Мо-
скве проблематично устроить 
велозаезд зимой. Приходится 
перебираться в залы или огра-
ничиваться бассейнами и забе-
гами по снегу. Да и с бассейна-
ми на периферии не то чтобы 
хорошо. Поэтому именно у нас 
появились новые, не менее ин-
тересные направления: дуат-
лон и акватлон.

В материале использова-
ны фото из личных архивов 
Ивана Крюкова, Василия За-
йковского, Михаила Горне-
ца, Елизаветы Прохоровой и 
vk-сообщества «Altai3Race 
триатлон».

александр Черный.

ТРОйНАя НОРМА ЖЕЛЕЗА
молодая Федерация триатлона алтайского края полна амбициозных планов

15 апреля в барнауль-
ском комплексе отды-
ха «кутузовский» про-

шла презентация по слу-
чаю основания Федера-

ции триатлона алтайского 
края. триатлон –  цикличе-

ский вид спорта, включа-
ющий в себя соревнова-

ния по плаванию, езде на 
велосипеде и бегу по пе-

ресеченной местности. от-
дых между этими тремя 

этапами не предусмотрен. 
«алтайский спорт» пооб-

щался с основателями фе-
дерации и самыми актив-

ными ее участниками и 
пришел к выводу, что три-

атлон может прийти в ре-
гион всерьез и надолго.

Справка ________________________________________________
Популярные дистанции летнего триатлона:
ITU суперспринт (плавание 350 м, велогонка 8 км и кросс 2 км); 
ITU спринт (плавание 750 м, велогонка 20 км и кросс 5 км);
ITU длинная дистанция (плавание 3-4 км, велогонка 80-120 км и 
бег 20-30 км);
ITU олимпийская дистанция (плавание1500 м, велогонка 40 км и 
бег 10 км);
WTC 70.3, или Half-Ironman (плавание 1,93 км, велогонка 90 км и 
бег 21,1 км); 
WTC Ironman (плавание 3,86 км, велогонка 180 км и бег 42,195 км).
ITU (International Triathlon Union – Международный союз триатлона).
WTC (World Triathlon Corporation – Мировая корпорация триатлона).



– иван, какой вид спор-
та для вас основной? ког-
да вы решили пройти этап 
Ironman, понимали, что 
даст вам преимущество?

– Основной вид спорта 
для меня – лыжные гонки, и 
когда я собрался на Ironman, 
функционально я был прак-
тически готов к беговой и ве-
лосипедной части дистан-
ции. Оставалось только под-
тянуть плавание. 

Важное замечание: обыч-
но я занимался на MTB-
велосипеде (велосипед для 
маунтинбайка, или горный 
велосипед, на которых пе-
редвигается подавляющее 
большинство россиян-люби-
телей активного отдыха. – 
Прим. «аС»). А «железная» 
дистанция – это шоссейный 
велосипед. И два этих сред-
ства передвижения отлича-
ются примерно как пасса-
жирский «боинг» от бомбар-
дировщика.

Еще я никогда в жизни 
не бегал по асфальту. Лыж-
ники предпочитают в меж-
сезонье кроссы по лесу. Так 
что и марафонский бег, да 
еще на фоне такой устало-
сти, и шоссейная гонка бы-
ли для меня откровением. 
В общем, к триатлону я был 
готов только функциональ-
но. Никаких специальных 
знаний, мышечных навыков, 
методик тренировок у меня 
не было. Конечно, спортсме-
ны, серьезно занимающиеся 
триатлоном, готовят мышцы 
к перемене деятельности, 
к резкому переходу с одной 
нагрузки на другую, с плава-
ния на велосипед и потом на 
бег. Такие тренировки назы-
ваются брики.  У меня такой 
возможности не было. я про-
сто весь зимний сезон катал-
ся на лыжах и функциональ-
но был готов к нагрузкам.

По факту лучше всего я 
прошел именно плаватель-
ную часть дистанции, пото-
му что специально готовил-
ся. У меня было порядка 20 
тренировок в открытой воде 
с тренером и десяток само-
стоятельных заплывов. На-
до сказать, что плыть в океа-
не или в море куда сложнее, 
чем в озере, например. Это, 
как правило, всегда волна 
большая, непрозрачная во-
да… Но все равно это инте-
реснее, чем плавать в бас-
сейне. Для меня это очень 
скучно.

– как долго занимались 
подготовкой?

– Готовиться к Ironman 
я начал за два года, в 2016 
году. Однажды в очередном 
велотуре в Горном Алтае ве-
чером у костра зашел разго-
вор про триатлон вообще и 
Ironman в частности. И по-
сле этого я твердо решил, 
что поеду на один из этапов 
в Европу.

Честно сказать, я прео-
долел не так уж и много три-
атлонных дистанций, пре-
жде чем поехать в Испанию. 
я прошел один раз олим-
пийский триатлон (плава-
ние 1500 м, велогонка 40 км 
и бег 10 км. – Прим. «аС») 

и один раз «железную поло-
винку». Всего один раз до 
старта в Лансароте я про-
плыл 4 км. Причем в бассей-
не, а не в открытой воде. Но 
это очень мало! Да, организм 
был готов. я прошел меди-
цинские тесты и понимал, 
что дистанцию пройду. Не-
быстро пройду, но я и не ста-
вил задачи показать резуль-
тат. Хотел получить удоволь-
ствие, и чтобы на следующее 
утро после дистанции, когда 
у меня был самолет в Барсе-
лону, были силы погулять по 
красивому городу пешком. 
Так и вышло (смеется). Бар-
селону я посмотрел на сво-
их двоих! 

– какой вид спорта клю-
чевой в триатлоне? 

– Самое сложное, мне ка-
жется, это бег. На плавании 
не решается ничего – до-
плыви, не устань! я плыву за 
две минуты 100 метров, это 
очень средний темп. Но я не 
устаю вообще. А если нач-
ну плыть по 1,45 на сотку – 
я уже «накушаюсь». Ну и на-
сколько я быстрее приплы-
ву, если ускорюсь? На 10 ми-
нут?! Но выйду на берег уже 
никакой! А когда плыву за 
две минуты, пульс 128-130, 
как при беге трусцой. В итоге 
мировой элите триатлона на 
плавательном этапе я про-
играл полчаса, что несуще-
ственно. А вот если гипоте-
тически я проиграю лидерам 
полчаса на беговом этапе, то 
это будет означать, что мара-
фон я должен бежать в райо-
не 3 часов 10 минут. Хотя бе-
гу за пять часов на самом де-
ле. А лидеры из трех часов 
выбегают легко. Как кандида-
ты в мастера спорта в легкой 
атлетике. Хотя я считаю себя 
неплохим бегуном, по край-
ней мере, выносливым.

Так что на плавании я от-
кровенно берегусь. Также с 
велосипедом. Лидеры про-
ехали за шесть часов с не-
большим, а я проехал за 8 
горный этап. А на равнине 
лидеры выезжают из 4 ча-
сов. В олимпийском триатло-
не другой расклад. Там все 
решает первый вид – плава-
ние. И, соответственно, со-
всем другие методики подго-
товки к соревнованиям. 

– доводилось читать, 
что Лансароте – самый 
сложный триатлон из чис-
ла тех, что Ironman прово-
дят в европе.

– Это действительно так. 
Дело в том, что здесь очень 
сложная велосипедная часть 
дистанции.  Соревнова -
ния проходили на гористом 
острове, где перепад высоты 
составляет 2500 метров. Это 
люто! В серии Ironman других 
таких гонок нет. Дело в том, 
что Ironman – коммерческий 
проект, и организаторы мно-
гих этапов не хотят, чтобы 
участники буквально убива-
лись там, поэтому облегча-
ют трассы. А на Канарах все 
очень серьезно. Так что не-
подготовленному физически 
и психологически спортсме-
ну будет предельно тяжело.

А результат достигает-

ся потом и кровью букваль-
но. При посадке в самолет 
после соревнований понял, 
что половина пассажиров как 
раз участники триатлона. Так 
многих из них реально зано-
сили в салон родственники и 
друзья – настолько они были 
измотаны. Да, они преодоле-
ли трассу намного быстрее 
меня. Но я на тот момент к 
таким подвигам не был го-
тов. В полете познакомился с 
парнем, один из сильнейших 
триатлетов-любителей у нас 
в России, к сожалению, не 
вспомню фамилии. Так вот 
ему не хватило двух мест, 
а это пара десятков секунд, 
чтобы отобраться на чемпио-
нат мира по триатлону. Ради 

экономии нескольких мгнове-
ний он не переодевался по-
сле плавания, не смыл с се-
бя морскую соль, прыгнул на 
велосипед и пять с полови-
ной часов крутил педали под 
палящим солнцем. И бего-
вую часть дистанции преодо-
лел в стартовом костюме, ко-
торый от соли уже трескался 
буквально. Представляете, 
что стало с его кожей?! я так 
не готов.

– Почему именно испа-
ния? Проще было добрать-
ся или хотелось именно 
самый сложный этап?

– я долго изучал, куда 
можно поехать. Лансароте 
выбрал по двум причинам: и 
сложно, и очень красиво. Ве-

лодистанция, например, про-
ходила одним кольцом на 180 
км по национальному пар-
ку. Обычно делают несколь-
ко кругов, как у биатлонистов 
или лыжников. Вы не повери-
те, но на финише я не хотел, 
чтобы все закончилось, хоте-
лось еще посмотреть на кра-
соту кругом. Скажем, на лыж-
ных марафонах часто ловлю 
себя на мысли, что еще две-
сти лишних метров к полтин-
нику – и я не добегу! А здесь я 
хотел еще на второй круг уйти 
(смеется).

По логистике на самом 
деле было не очень удобно.  
В Испанию я летел из Афин.  
С двумя пересадками. С огром-
ной переплатой за велик, по-

тому что европейские пере-
возчики не так лояльны к по-
добным вещам, как россий-
ские авиакомпании, и провоз 
велосипеда стоит даже доро-
же, чем пассажирский билет. 
Вообще, из России на пер-
вый старт Ironman предпочи-
тают ездить в Барселону или 
Копенгаген. Там равнинные 
трассы, много россиян, хоро-
шая логистика. А вот на са-
мый северный из Канарских 
островов добраться не так 
просто. 

– Сколько стоит участие 
в этапе Ironman?

– Если заранее позабо-
титься о покупке слота на 
участие, то он обойдется 
примерно в 400 евро.

– на этом ваша история 
с Ironman окончена? или 
планируете новые старты?

– Есть планы в конце это-
го сезона еще раз преодо-
леть полную дистанцию «Же-
лезного человека», но уже на 
результат. В течение лета бу-
ду готовиться. Условная за-
дача – выбежать из 11 ча-
сов. Из 10 часов выбегать не 
планирую. Для таких подви-
гов однозначно нужен доро-
гой шоссейный велосипед, 
совсем другой бюджет.

– Что можете рассказать 
о международном триат-
лонном сообществе? какое 
впечатление сложилось?

– Ну, во-первых, это лю-
ди-максималисты. Они в три-
атлон пришли не из другого 
спорта, как я, а просто приш-
ли в спорт. Из бизнеса, из про-
фессии. А когда так случается, 
человек пытается взять все и 
сразу, покупает хорошую эки-
пировку, например. Там обе-
спеченные люди. В возрасте, 
как правило, за 40 лет. Сту-
денту денег не хватит на про-
фессиональные старты.

– молодая Федерация 
триатлона алтайского края 
уже громко заявила о себе, 
анонсировав проведение 
нескольких интересных 
стартов в ближайшее вре-
мя в горном алтае. Что вы 
думаете об этом? 

– я думаю, это красиво, 
увлекательно и очень деше-
во – надо ехать! Поверьте, 
это самый простой способ 
понять, а нужно вам этим в 
принципе заниматься или 
нет. Возможность пообщать-
ся с увлеченными, более 
опытными людьми, потусо-
ваться, в конце концов. 

я вообще всем любите-
лям спорта рекомендую сле-
дить за стартами под эгидой 
нашей федерации, потому 
что многие из них будут рас-
считаны именно на популя-
ризацию триатлона. Не бой-
тесь выглядеть белыми воро-
нами среди профи, у нас про-
фессионалов в триатлоне 
крайне мало. Не сравнивай-
те себя с мастерами спорта. 
Сравнивайте себя вчераш-
него и сегодняшнего, лови-
те кайф от своего прогресса. 
Приезжайте, учитесь, общай-
тесь, преодолевайте себя, по-
лучайте удовольствие от жиз-
ни и спорта. Для более ярко-
го примера так скажу: многие 
из тех, кто бегает лыжные ма-
рафоны у нас на «Трассе здо-
ровья», сможет найти для се-
бя удобную дистанцию в три-
атлоне. Тем более что зим-
ний триатлон у нас тоже, на-
деюсь, будет активно разви-
ваться.

александр Черный.
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крутой марШрут

иван крЮкоВ стал 
вторым спортсменом из 
Алтайского края, преодо-
левшим этап Ironman. Иван 
проплыл 3,8 километра за 
1:24.36. 180 километров 
на велосипеде по горной 
трассе наш земляк прое-
хал за 8:07.56. Трассу ма-
рафона, 42 км, Иван пре-
одолел за 5:01.43, а фи-
нишировал Крюков с ито-
говым временем 15:08.25, 
уложившись в отведенные 
17 часов. Первым участни-
ком Ironman из Барнаула 
стал в 2012 году Станис-
лав Кардасевич. Он про-
шел Ironman Regensburg в 
Германии за 12:01.11. Тре-
тьим «железным челове-
ком» с Алтая стал Василий 
Зайковский, который прео-
долел этап Ironman в Ма-
лайзии в ноябре 2018 года.

«СМОТРИТЕ НА СЕБя,  
А НЕ НА ПРОФИ»

Чтобы лучше понять, что движет людьми, пришедши-
ми в триатлон, мы решили поговорить со спортсменом, 
который не просто участвовал в стартах серии Ironman, 
но и получил титул «Железного человека», который дают 
всем триатлетам, закончившим дистанцию. 26 мая 2018 
года барнаулец иван крюков преодолел этап Ironman в 
испании (в местечке Лансароте на канарских островах), 
который считается самым сложным в череде европей-
ских стартов «железных» состязаний. 
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тренерСкий цех

Первая зима 
шокировала

– Что заставило вас 
променять крым на бар-
наул? 

Максим: – Этот вопрос 
все задают, куда бы мы ни 
поехали. В школе, в супер-
маркетах, когда заполняешь 
какие-то анкеты. Люди удив-
ляются: «Как можно было 
от моря уехать?». На самом 
деле каких-то долгих реше-
ний, ехать или не ехать, не 
было. В Крыму сейчас нет 
стабильности, переходный 
период. У коренных жите-
лей есть работа, а приез-
жим найти что-то с нор-
мальной зарплатой очень 
сложно. К тому же я по жиз-
ни как лягушка-путеше-
ственница. В 12 лет вслед 
за братом уехал в Донецк, 
получил футбольное обра-
зование в «Шахтере». Буду-
чи в Сочи, познакомился с 
девушкой из Барнаула, же-
нился. Пробовали пожить с 
ней в Крыму, но вскоре пе-
реехали на Алтай. Первая 
зима на новом месте меня 
шокировала. Обилие снега, 
сорокаградусные морозы. 
Познакомился здесь с Оле-
гом Киушкиным (директор 
ДЮСШ «Темп». – Прим. 
«аС»), который предложил 
поработать в секции «Ма-
стербол» с детишками дет-
садовского возраста, а за-
тем и в новой футбольной 
школе «Темп».

Евгений: – Как у меня по-
явился вариант с Барнау-
лом? Утром сплю, брат зво-
нит: «Есть возможность по-
работать, давай, собирай-
ся». С женой посидели, па-
ру часов подумали, все-таки 
дорога не близкая. В итоге 
желание иметь стабильную 
работу и делиться своими 
знаниями перевесило. Упа-
ковали вещи и в марте, чуть 
более месяца назад, приле-
тели. В прошлом году в Бар-
науле побывали родители. 
Отец, который сам работает 
в Крыму футбольным трене-
ром, посмотрел инфраструк-
туру «Темпа», сказал: «Кру-
то, конечно». Здесь дей-
ствительно шикарные ус-
ловия: поле, манеж, разде-
валки, инвентарь. В поселке 
Раздольное, откуда мы при-
ехали, нет ничего подобного. 

– С переходом крыма в 
состав россии жить на по-
луострове стало лучше? 

Евгений: – Безусловно. 
Последние пять лет Крым 
очень быстро развивается. 
С 2014 года строятся доро-
ги, ремонтируются школы и 
детские сады, отреставри-
ровали лагерь «Артек». Ко-
нечно, такой инфраструкту-
ры, как в Турции, на полу-
острове пока нет, и, думаю, 
что она не скоро появится. 
Но людям стало жить луч-
ше. Тем не менее торговые 
сети из России заходят пока 
неохотно, боятся антикрым-
ских санкций. Из-за этого 
цены на продукты питания 
соответствуют московскому 

уровню. В Барнауле ты вы-
ходишь из магазина с чеком 
на две тысячи и полной кор-
зиной продуктов. А в Крыму 
с чеком на такую же сумму 
наберешь лишь маленький 
пакетик.

Максим: – В Крыму де-
шевле только фрукты, да 
и то в сезон. А что касает-
ся, например, бензина, то 
он дороже по сравнению с 
барнаульским примерно на 
10 рублей за литр. 

– а какая ситуация с 
футболом в крыму? 

Евгений: – Здесь палка о 
двух концах. Детский фут-
бол получил бурное раз-
витие, улучшилось его фи-
нансирование, появилось 
много команд в Севасто-
поле, Евпатории, Симфе-
рополе, ялте. Что касается 
профессионального футбо-
ла, то эта изоляция от Укра-
ины, конечно, не прошла 
бесследно. В 2014 году не-
сколько команд заявились в 
российскую вторую лигу, зо-
ну «Юг». Но они даже кру-
га не отыграли, когда УЕФА 
запретил крымским клубам 
участвовать в первенстве 
России. Сейчас есть чем-
пионат Крыма. В нем меж-
ду собой играют восемь ко-
манд, многие из которых 
раньше были любительски-
ми. О каком-то развитии го-
ворить не приходится. 

Фанатели  
от Шевченко

– Вы упомянули, что 
ваш отец работает фут-
больным тренером. В дет-
стве, наверное, спали с мя-
чом?  

Максим: – Работы с ним 
было очень много. Жили в 
частном доме. Одна стена 
была вся в следах от мяча. 
Отрабатывали и передачу, и 
прием. Отец говорил, что не 
пустит в дом, пока не сдела-
ем определенное количество 
повторений. Порой со слеза-
ми стояли во дворе и жонгли-
ровали. 

Евгений: – В нашем дет-
стве, по сути, был только 
футбол. В Крыму тогда каж-
дый второй болел за «Ми-
лан». Моя первая футболка 
была с фамилией Шевчен-
ко. А когда переехали в До-
нецк, то уже и не думали ни 
о каких европейских гран-
дах, болели только за «Шах-
тер». Помню, за сезон я ока-
зался вторым в списке луч-
ших бомбардиров школы, а 
на первом месте был Макс, 
который забил в первенстве 
Украины по своему возрасту 
более 20 голов, вызывался в 
юношескую сборную. Вскоре 
я уехал в дубль харьковско-
го «Металлиста», а Максим 
остался в Донецке. 

– реально ли было про-
биться в основу «Шахте-
ра», учитывая засилье ле-
гионеров в этом клубе? 

Максим: – В то время, ког-
да я там был, главный тре-
нер Мирча Луческу в откры-
тую говорил, что украинские 

футболисты не подходят 
по менталитету. Ему проще 
было работать с молодыми 
бразильцами. Этим был не-
доволен директор академии 
«Шахтера» Патрик фон Ли-
увен, который спрашивал: 
«Для чего у меня дети ра-
стут, пробиваются во взрос-
лый футбол? Для чего вооб-
ще нужна академия, если ее 
воспитанники не попадают в 
главную команду?». В ито-
ге голландец из-за конфлик-
та с руководством покинул 
академию. С уходом Луче-
ску три года назад молодежь 
вновь стала привлекаться 
к «Шахтеру». Смотрю, в со-
ставе появились ребята, ко-
торые были младше меня на 
три-четыре года. Думаю, сей-
час ситуация немного изме-
нилась. 

– максим, вы ведь бы-
ли в донецке, когда нача-
лась война на донбассе?  

Максим: – Да, застал 
первые выстрелы, когда 
еще было покушение на ад-
министрацию города. Ста-
ло страшно, в городе нача-
ли строить блокпосты. Со-
брал сумку и железной до-
рогой вернулся домой, хо-
тя некоторые пути уже бы-
ли перекрыты. 

– Что потом было с 
«Шахтером»? 

– Сначала клуб пере-
базировался в Киев и про-
водил домашние матчи во 
Львове, а сегодня играет в 
Харькове. «Донбасс Аре-
на» за пять лет пришла в 
запустение, к тому же там 
взрывной волной частич-
но повреждено остекление. 
Базе, на которой мы трени-
ровались, повезло меньше. 
Снарядами разрушено че-
тырехэтажное здание, где 
проживал и занимался ос-

новной состав, а помеще-
ние, в котором находилась 
молодежка, сейчас заселя-
ют военные. 

– евгений, а вам как 
аукнулись боевые дей-
ствия на востоке украи-
ны? 

Евгений: – Харьков это не 
так затронуло. Да и уехал я 
оттуда раньше, хотя меня по-
литика тоже не обошла сто-
роной. Тренером «Метал-
листа» был Мирон Марке-
вич, который сам из Льво-
ва. Однажды я вернулся в 
дубль с молодежной сбор-
ной Украины, в которую при-
влекался. И перед одной из 
тренировок мне и еще одно-
му выходцу из Крыма гово-
рят: «Маркевич дал указа-
ние крымских отправить до-
мой». Вообще-то у нас были 
контракты, и от нас не могли 
просто так избавиться. Но 
пригрозили, что если оста-
немся, то будем только тре-
нироваться, а на поле боль-
ше не выйдем. Через агента 
уладили этот вопрос, нас от-
пустили. Поехал домой, где 
стал выступать за крымские 
команды. А потом уже нача-
лась череда травм, из-за че-
го пришлось повесить бутсы 
на гвоздь. 

– Через какие жернова 
пришлось пройти после 
окончания футбольной 
карьеры? 

Евгений: – После трав-
мы нужно было как-то се-
мью обеспечивать. Поэто-
му устроился на завод по 
производству холодиль-
ного оборудования, рабо-
тал у станка. Но недолго 
там задержался, месяца 
три. Сложная работа, ес-
ли честно. Ночные смены, 
дневные. Друзья говорили: 
«Завязывай с этим делом. 

На тебя уже страшно смо-
треть. В глазах нет искры». 
Потом начал работать дет-
ским тренером в Раздоль-
ном, отец отдал мне одну 
группу. После чего и оказал-
ся в Барнауле. 

Максим: – я тоже закон-
чил карьеру футболиста до-
вольно рано. После возвра-
щения из Донецка какое-
то время поиграл в чемпи-
онате Крыма, потом отпра-
вился в сочинскую «Жемчу-
жину». Там потренировал-
ся, понравился тренеру, хо-
тели меня уже заявить на 
чемпионат России. Но не 
смогли, потому что я ока-
зался в статусе легионера. 
В итоге выступал за люби-
тельскую команду Адлера. 
Поехал однажды на игру – 
поле ужасное, земля впере-
мешку с травой, кочки. Нога 
поехала, и порвал кресто-
образные связки. У меня 
не было контракта, поэто-
му операцию в Симферопо-
ле оплачивал сам. Восста-
навливался уже в Барнау-
ле. И здесь помогли связи с 
донецким клубом. Реабили-
толог «Шахтера» скидывал 
мне видео упражнений, ко-
торые выполнял в домаш-
них условиях.

главное –  
это дисциплина 

– Вы настроены на дол-
гие взаимоотношения с 
барнаулом? 

Максим: – Сейчас мы 
работаем здесь, нас все 
устраивает. Перед руковод-
ством и тренерским коллек-
тивом стоит задача возро-
дить школу «Темп», распав-
шуюся в 1994 году. Хотим, 
чтобы она процветала и 
вышла на тот уровень, ког-

да сможем на равных конку-
рировать с другими ДЮСШ. 

– нет опасений, что на 
первенстве города будете 
проигрывать всем с круп-
ным счетом? 

Максим: – Мы посто-
янно разговариваем, пси-
хологически настраиваем 
воспитанников. Да дети, в 
принципе, и сами понима-
ют, что кто-то уже трениру-
ется семь лет, а они толь-
ко первый год. Все прихо-
дят с огромным желанием 
после чемпионата мира, но 
у ребят отсутствует началь-
ная школа. Мы пока работа-
ем над базовыми навыками, 
начиная с элементарной ра-
боты с мячом. Поэтому ре-
зультат сейчас – не главное. 
Будем стараться играть в 
умный футбол, из обороны 
выходить через передачу, а 
не долбить на лавку. Этому 
нас самих обучали в школе. 

– родители не вмеши-
ваются в работу?

Евгений: – Недовольные 
бывают, конечно, но в рабо-
ту никто не лезет. Это зави-
сит от того, как себя поста-
вишь. В принципе, мы даем 
играть всем детям, но кто-
то лучше подготовлен, кто-
то хуже. 

– к воспитательным 
мерам приходится при-
бегать для поддержания 
дисциплины? 

Евгений: – Обязатель-
но. Это, мне кажется, са-
мое главное. Работа с мя-
чом уже на втором месте. 
Дети должны выйти из шко-
лы в первую очередь хоро-
шими людьми. 

– а как братья цвык от-
дыхают? за компьютер-
ными играми? В ночных 
клубах? 

Максим: – С конца апреля 
стартует первенство города, 
которое продлится до октя-
бря, поэтому времени на от-
дых вообще не будет. Мы и 
сейчас стараемся забивать 
график по полной. Помимо 
основных тренировок триж-
ды в неделю предоставляем 
такую замечательную услугу, 
как  индивидуальные трени-
ровки. Дети, которые допол-
нительно повышают свое ма-
стерство, растут буквально 
на глазах. А так я еще играю 
в пляжный футбол, мини-
футбол. В прошлом году вы-
ступал за «АлтайСоккер» в 
«Лиге Евразии». 

Евгений: – Ночные клубы 
– не наша тема. Они при-
влекали нас лет в 18-19.  
А сейчас лучше дома поси-
деть, посмотреть, как сын 
ползает, которому десять 
месяцев. На майские празд-
ники хотим съездить в Гор-
ный Алтай, увидеть всю эту 
красоту. Люблю в компании 
друзей шашлык пожарить, 
могу на костре приготовить 
плов, удивить любую узбек-
скую кухню. Эти способно-
сти, наверное, передались 
от отца. Он каждую суббо-
ту готовит борщ, который не 
сравним ни с чем. У папы 
это своеобразный ритуал. 

– В вашем домашнем 
баре есть крымское вино? 

Максим: – Есть, но его 
не так легко сюда перево-
зить. А вообще всем отды-
хающим в Крыму советую 
в первую очередь попробо-
вать именно крымское вино. 

беседу вел  
евгений ЛиманСкий.

КРыМСКИЕ СИБИРяКИ
В барнаульской спортшколе «темп» работают тренерами два родных брата –  

воспитанники украинской школы футбола
братья цвык – выходцы из донецкого «Шахтера», оба 

в свое время подавали большие надежды, привлекались 
в сборные украины по своему возрасту. Волею судеб они 
не сумели засверкать на взрослом уровне. Повесив бут-
сы на гвоздь, младший максим, а затем и старший ев-
гений поочередно переехали из родного крыма в бар-
наул, где сегодня тренируют детей в частной футболь-
ной школе «темп». В интервью «аС» братья рассказали 
о бомбежке донецка, крымском футболе, отцовском бор-
ще и многом другом.

максим цВык, 25 лет. 
В 2011 году стал победи-
телем первенства Украи-
ны до 17 лет в составе до-
нецкого «Шахтера», был 
признан лучшим бомбар-
диром турнира. Привле-
кался в юношескую сбор-
ную Украины. 

евгений цВык, 28 
лет. Провел три сезо-
на в дубле харьковского 
«Металлиста», становил-
ся серебряным призером 
первенства Украины до 
20 лет. Вызывался в мо-
лодежную сборную Укра-
ины.

максим (слева) и евгений цвык.
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Субботний день 6 апре-
ля в барнауле выдался 

пасмурным и промозглым. 
накануне поздним вече-

ром падал снежок. от взло-
мавшей лед речки барна-

улки веет ледяной стужей. 
отличная погодка для того, 

чтобы закрыть сезон зим-
него плавания. 

Вот уже десятый год на го-
родском озере Пионерском 
работает уникальное устрой-
ство «Незамерзающая про-
рубь». Какой бы мороз ни сто-
ял на улице, большая четы-
рехугольная полынья не за-
мерзнет. На это чудо у мест-
ных Кулибиных есть два па-
тента. Если вкратце, суть изо-
бретения следующая: два на-
соса создают циркуляцию в 
нижних, более теплых слоях 
воды, которые под напором 
поднимаются наверх и не да-
ют нарастать ледяной корке. 
Пионерское – любимое ме-
сто отдыха местных моржей. 
В гости к ним часто приезжа-
ют единомышленники из Но-
восибирска, Томска и других 
сибирских городов. 

Среди тех, кто пораньше 
пришел готовиться к стар-
там, Татьяна Кувшиннико-
ва, учительница, которую уз-
нала и поддержала, кажется, 
вся страна после скандаль-
ной истории «фото в купаль-
нике». Татьяна стоит у бере-
га озера в легонькой курточке, 
без перчаток, с непокрытой го-
ловой и вспоминает, как про-
шлогодней зимой решилась 
испытать себя. 

– Приехали сюда с мужем, 
мороз за двадцать, но Нико-
лай смело залез в прорубь и 
поплыл. я посмотрела на не-
го, на девочек 9-11 лет, не боя-
щихся холода, на женщин раз-
ного возраста – одной из них, 
как потом узнала, 79 лет, дру-
гой 58 – и решилась. До этого 
закаливанием не занималась, 
и первый раз было сложнова-
то. До середины доплыла – 
чувствую, ломит конечности. 
Обернулась – назад плыть 
столько же, ускорилась и до-
плыла до другого края про-
руби. Стала посещать трени-
ровки, вступила в федерацию 
зимнего плавания. Муж пла-
вает вместе со мной. Чем за-
нимаюсь в федерации? Помо-
гаю стенды оформлять. Муж-
чины отвечают за баню, заго-
товку дров. Чувствую себя в 
полном порядке. Как мы тут 
шутим, холод отпугивает ви-
русы от организма. 

Баню для участников со-
ревнований растапливает се-
годня мой давний знакомый 
Дмитрий. Пользу от зимне-
го купания он оценил еще в 
восьмидесятые. Говорит, что 
это полезно не только для те-
ла – перестал испытывать 
всякие комплексы, стал вну-
тренне раскрепощенным. 
Стоящий рядом знакомый Ди-
мы согласно кивает и строит 
из пальцев большие кольца: 
«После такого купания глаза 
вот так распахиваются!». 

Мимо в раздевалку прохо-
дят несколько женщин средне-
го возраста и стайка школьниц. 

Следом с ведерком еды 
для собак, охраняющих тер-
риторию озера, шагает муж-
чина гвардейского роста и ста-
ти 56-летний Олег Чекушкин.  
В юности он семь лет зани-
мался плаванием в школе 
олимпийского резерва в Ал-
ма-Ате. 

– Что дало мне зимнее 
плавание? я забыл, что та-
кое грипп и простуда. Спи-
на не беспокоит уже четвер-
тый год. Настроение постоян-
но позитивное. Чувствую се-
бя моложе лет на двадцать. 
Идет огромный прилив энер-
гии. Раньше как было – там 
прострелит, тут заболит, и ду-
маешь: ну что, возраст начи-
нает сказываться. 

Олег Александрович тре-
нируется в озере помногу. 
Иногда проплывает по 2,5-3 
километра, даже если на ули-
це минус 20 и ниже. 

– Первый раз я зашел в эту 
воду 4 ноября 2015 года. Не 
очень понравилось – жест-
ко, все тело как будто обожг-
ло. Думаю, что за спорт такой 
– это же жутик! Но организм 
быстро приспособился, а тех-
ническая база с детства оста-
лась. я стал выходить на дис-
танции 100, 200, 300 метров. 
Через полгода плыл в ледя-
ной воде уже километр, по-
том – 1,6 километра (милю) 
при температуре +0,6 граду-
са. Сейчас мой личный ре-
корд – два километра в ледя-
ной воде. Летом плаваю длин-
ные дистанции – 5, 10, 15 ки-

лометров. Амурский залив пе-
реплыл в категории «класси-
ка». Классика – это когда на 
тебе только плавки, очки и 
шапочка. Вода была +12. За-
нял первое место в абсолют-
ном зачете. 

Барнаулец выступал на со-
ревнованиях в Тибете, на вы-
соте около 3000 метров. Нуж-
но было переплыть Хуанхэ и 
попасть в десятиметровый 
створ. Чекушкин занял тре-
тье место. Был запоминаю-
щийся марафон на Енисее: 
старт недалеко от Саяно-Шу-
шенской ГЭС, финиш в Крас-
ноярске, длина дистанции 38 
километров, температура во-
ды +6. Морж с Алтая побил 
рекорд этого марафона, одо-
лев дистанцию за 3 часа 37 
минут. Чекушкин быстро за-
воевал известность на уров-
не чемпионатов мира и эта-
пов Кубка мира, в которых 
основную конкуренцию рос-
сийским пловцам составляют 
скандинавы, эстонцы, братья-
славяне из Белоруссии, Сло-
вакии, Чехии, посланцы Чили, 
США, Аргентины. В послед-
нем чемпионате мира, кото-
рый принимала Эстония, при-
няли участие полторы тысячи 

участников из 48 стран. В ря-
де из них – например, в Китае 
и Финляндии – зимнее плава-
ние официально признано от-
дельным видом спорта. 

Наш земляк уже пятикрат-
ный чемпион мира по зимне-
му плаванию и двукратный 
обладатель Кубка мира. Он 
спортсмен советской закалки 
и уровня притязаний, поэто-
му серебряные и бронзовые 
медали не считает, хотя в его 
коллекции их немало. Кста-
ти, в мире есть две междуна-
родные федерации – зимне-
го плавания и плавания в ле-
дяной воде. Под эгидой пер-
вой федерации соревнуются 
на дистанциях 25, 50, 100 и 
200 метров и тремя стилями 
– кроль, брасс и баттерфляй. 
Для второй версии предусмо-
трена дистанция в 1 километр 
и эстафета 4 х 250 метров. 
Последний чемпионат мира 
по плаванию в ледяной воде 
прошел в Мурманске, Чекуш-
кин стал чемпионом мира в 
индивидуальном зачете. 

С недавних пор вместе с 
Чекушкиным на соревнова-
ниях высокого уровня Барна-
ул представляет Василий Те-
терин. Ему 61 год. Удивитель-

ное совпадение – в юности 
Василий Васильевич учил-
ся плаванию в той же самой 
спортшколе Алма-Аты. 

– Друзья давно предлага-
ли заняться зимним плавани-
ем, я отшучивался: вот вый-
ду на пенсию… Когда вышел, 
пришлось выполнять обеща-
ние, – смеется Василий Васи-
льевич. – Олег мне сильно по-
мог советами. По итогам сезо-
на 2018-2019 я выиграл Кубок 
мира в своей возрастной ка-
тегории. Мы с Олегом ездили 
на три этапа: в Латвию, Сло-
вению и наш Петрозаводск. 
Специально выбирали самые 
бюджетные поездки, но оч-
ков, набранных на этих эта-
пах, хватило для наших побед 
в общих зачетах. На послед-
нем чемпионате мира удалось 
взять серебряную и две брон-
зовых медали. 

Чекушкин и Тетерин вхо-
дят в команду пловцов и 
пловчих, созданную при кра-
евой общественной организа-
ции «Клуб здорового образа 
жизни «Природа и человек». 

– У нас хорошая коман-
да подобралась. Лена Шеле-
стова стала показывать от-
личные результаты на даль-

них дистанциях. Мы ее слад-
кой женщиной называем – 
Лена работает поваром-кон-
дитером в поселке Южном, 
руки сильные. Мы ее подучи-
ли технике плавания различ-
ными стилями – приятно смо-
треть, как прогрессирует, – го-
ворит Тетерин. 

Президент клуба «Природа 
и человек» Владимир Сокови-
ков давний поборник здорово-
го образа жизни, один из со-
авторов технологии незамер-
зающей проруби и арендатор 
озера.

– Раньше мы вручную дол-
били толстенный лед, – вспо-
минает Владимир Иванович. – 
Теперь наше изобретение ра-
ботает не только на Пионер-
ском, но и в других городах 
России. Сам я купаюсь в озе-
ре каждый день независимо 
от погоды больше 30 лет. 

Как и другие мои собесед-
ники на Пионерском, Сокови-
ков выглядит заметно моло-
же своих лет. Недавно клуб 
«Природа и человек» подал 
заявку для участия в конкур-
се на гранты президента Рос-
сии, выделяемые на развитие 
гражданского общества. 

– Почти во всех населен-
ных пунктах России есть во-
доемы, – поясняет суть заяв-
ки Владимир Иванович. – Де-
сятилетний опыт эксплуата-
ции устройства «Незамерзаю-
щая прорубь» на Пионерском 
показал, что это изобретение 
является надежным путем к 
здоровью и здравомыслию. 
Количество барнаульцев, ре-
гулярно плаваюших в холод-
ной воде, из года в год растет. 
Например, только на праздник 
Крещения, по данным МЧС, в 
нашей проруби купается до 
20 тысяч человек. 

Соковиков убежден, что 
растиражированное барна-
ульское изобретение позво-
лит малозатратным способом 
приобщать россиян к здо-
ровому образу жизни, повы-
шать иммунитет населения, 
спасать рыбу в прудах и озе-
рах от недостатка кислорода. 

я слушаю Соковикова и 
вспоминаю, как в январские 
морозы пытался найти про-
рубь, чтобы выпустить туда 
карпа. Во время январских 
праздников на крытом рын-
ке шел я мимо рыбного отде-
ла, и вдруг прямо к моим но-
гам шлепнулся, выгибаясь по-
лумесяцем, карп, лежавший 
вместе с сотоварищами на ко-
лотом льду. Купил я этого бе-
долагу, принес домой, выпу-
стил в большой таз с водой. 
Карпуша жил у нас пять суток, 
без устали нарезая в тазу кру-
ги и не давая покоя кошке с 
котенком. Друзья подсказали 
про незамерзающую прорубь 
на Пионерском. Выпущенный 
в прорубь Карпуша сначала 
замер, потом дал небольшой 
круг, вернулся к моим ногам, 
вильнул хвостом и только по-
том исчез за дальней кромкой 
проруби. Следившая за про-
цедурой освобождения ры-
жая собака тоже махнула хво-
стом и с довольным видом по-
трусила к своим соплеменни-
кам, гревшимся в будках. 

Доброе здесь место, те-
плое. Может, и мне занять-
ся зимним плаванием? Ста-
ну жить с широко открытыми 
глазами, сброшу лет десять... 

Сергей зЮзин.
Фото автора  

и олега ЧекуШкина. 

ПИОНЕРСКОЕ: ЗДОРОВьЕ  
И ОПТИМИЗМ

зачем барнаульцы занимаются зимним плаванием
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зВезды СоШЛиСь

27-28 апреля на базе краевого 
училища олимпийского резерва 

в барнауле прошел международ-
ный турнир юных дзюдоистов 

2005-2012 годов рождения на при-
зы ивана нифонтова, самого 

успешного спортсмена в исто-
рии алтайского дзюдо, ныне пре-
зидента краевой федерации это-

го популярного вида борьбы. Со-
ревнования были приурочены 

к грядущему празднованию дня 
Победы.

Как сообщили организаторы, 
в турнире приняли участие спорт-
смены из Республики Алтай, Казах-
стана, Киргизии, Новосибирской, 
Омской, Кемеровской областей, 
Алтайского края. Конечно же, Иван 
Нифонтов, призер Олимпийских игр, 
чемпион мира и Европы, принял не-
посредственное участие в органи-
зации соревнований и проведении 
торжественной церемонии откры-
тия турнира.

Все, кто имеет отношение к спор-
ту, прекрасно знают, насколько важ-
ны для начинающих спортсменов 
подобные межрегиональные сорев-
нования. Это и мотивация для даль-
нейших занятий спортом, и возмож-
ность чему-то научиться у соперни-
ков, подсмотреть коронные прие-
мы и броски. А уж когда на церемо-
нии открытия тебя напутствует при-
зер Олимпиады Иван Нифонтов, 
а также в недавнем прошлом его 
тренер, олимпийский чемпион Мо-
сквы-80 итальянец Эцио Гамба, за-
нимающий сейчас должность гене-
рального менеджера сборных Рос-
сии по дзюдо, за спиной вырастают 
крылья. Слова поддержки от звезд 
дзюдо, услышанные собственными 
ушами, не по телевизору – навер-
ное, лучшая мотивация для маль-
чишек, пришедших в борьбу.

Конечно, детское дзюдо уступа-
ет взрослому в зрелищности, зато 
по эмоциональному накалу среди 
участников, тренеров и болельщиков 
с ним легко поспорит. Вот и на этот 
раз зрители увидели и победные вос-
торженные крики, и горькие, но со-
всем не стыдные слезы проигравших 
мальчишек. Не беда, у них все впе-
реди. Их главные турниры состоятся 
чуть позже, а сейчас они поняли, что 
в спорте ничего не дается без уси-
лий, терпения… и таланта, конечно, 
тоже. Что успеха на «мягком пути» 
– а именно так переводится «дзю-
до» с японского языка – добьются 
только самые трудолюбивые, упря-
мые и старательные. И пусть успеш-
ная карьера Ивана Нифонтова будет 
им красноречивым тому примером.

Кстати, накануне турнира мы взя-
ли большое интервью у Эцио Гам-
бы (на верхнем правом снимке он с 
микрофоном. – Прим. «аС»). Этот 
материал можно будет прочитать в 
следующем номере газеты. Там он 
говорит и о том, почему Иван Ни-
фонтов добился больших успехов в 
спорте. Первым делом Эцио выде-
ляет огромное трудолюбие Ивана, 
он никогда не валял дурака на тре-
нировках, работал со 100-процент-
ной отдачей. Никогда не ломался 
психологически, даже в самых труд-
ных, казалось бы, безнадежных для 
него поединках. И часто их спасал, 
отступая от стереотипов. Он был 
очень думающим и  оригинальным 
спортсменом. 

Эцио Гамба не сомневается, что 
и за пределами татами, каким бы ни 
было новое поприще Ивана, у него 
все получится.  

александр Черный.
Фото автора.

ПО МяГКОМУ ПУТИ
на турнире по дзюдо на призы ивана нифонтова юные борцы получили напутствие от легенд спорта


