
Схватка за кубок 
Футболисты барнаульской команды «Динамо-алтай» 

стали серебряными призерами Лиги чемпионов среди ин-
валидов-ампутантов.

Соревнования завершились в Тбилиси 26 мая. В финальном 
матче против турецкой команды «Ортотек Газилер» не смогли 
принять участие трое травмированных алтайских спортсменов, 
поэтому наши начали игру в меньшинстве – впятером против ше-
стерых. Еще одну травму в самом начале финального поедин-
ка получил ветеран динамовцев Леонид Кинякин. Имея в соста-
ве на двух игроков меньше, алтайская команда проиграла 0:7.

По пути к финалу «Динамо-Алтай» в полуфинале обыграло 
польскую «Легию» со счетом 4:1. На групповом этапе динамов-
цы уверено разобрались с хозяевами турнира ФК «Тбилиси» – 
6:1 и ирландским клубом «Корк Сити» со счетом 3:0.

вбежаЛ в Сезон
барнаульский спринтер-барьерист Сергей Шубенков на 

первом для себя старте сезона стал третьим, на следующем 
занял четвертое место.

18 мая состоялся этап «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. Сер-
гей Шубенков занял третье место с результатом 13,28 секунды. 
Это время, на которое примерно и рассчитывал тренер спорт-
смена Сергей Клевцов в первом старте сезона. Победил дей-
ствующий чемпион мира Омар Маклауд из Ямайки со временем 
13,12 секунды, вторым стал китаец Се Вэньцзюнь – 13,17 сек.

Затем в Нанкине прошел этап IAAF World Challenge. В беге 
на 110 метров с барьерами 21 мая выступили практически все 
главные действующие лица недавнего старта «Бриллиантовой 
лиги» в Шанхае.

Победу одержал испанец Орландо Ортега с результатом 
13,27 сек. Вторым стал победитель шанхайского этапа «БЛ», 
действующий чемпион мира Омар Маклауд из Ямайки – 13,28. 
Сергей Шубенков показал четвертый результат – 13,37. Такое же 
время у Фредди Криттендена из США, микроскопически опере-
дившего нашего спортсмена.

В июне Шубенкова ждут три старта «Бриллиантовой лиги»: 
6-го – в Риме (Италия), 16-го – в Рабате (Марокко), 30-го – в Стэн-
форде (США).

 

МуЛьтиМеДаЛиСт  
из бийСка 

учащийся алтайского училища олимпийского резерва 
бийчанин илья Шилкин по итогам первенства стал облада-
телем четырех медалей – двух золотых, одной серебряной 
и одной бронзовой.

В Волгограде 8 мая завершилось первенство России по пла-
ванию в 50-метровом бассейне среди юношей 15-16 лет (2003-
2004 г. р.) и девушек 13-14 лет (2005-2006 г. р.).

Илья Шилкин, подопечный тренера Сергея Лочканова, выи-
грал первенство страны в плавании брассом на дистанциях 50 
и 100 метров, взял этим же стилем серебро на дистанции 200 
метров и в составе сборной Алтайского края завоевал бронзу 
в комбинированной эстафете 4 × 100 метров. Бронзовыми при-
зерами в эстафете вместе с Ильей стали Даниил Орлов, Дани-
ил Чувашев и Никита Черноусов. 

Чуть-Чуть До пьеДеСтаЛа
барнаульская команда «Рафт 22» на чемпионате мира за-

няла четвертое место в категории «ветераны».
В Австралии на реке Тулли (провинция Квинсленд) с 14 по 

19 мая прошел чемпионат мира по рафтингу, проводимый под 
эгидой IRF.

Представители Алтайского края – «Рафт 22» под руковод-
ством тренера-специалиста сборной страны барнаульца Ан-
дрея Дудника – выступали в категории masters – ветераны. 
На трех дистанциях – квалификации, параллельном сприн-
те и длинной гонке – барнаульская команда финишировала 
пятой, а в спринте стала третьей. По общей сумме баллов 
«Рафт 22» занял 4-е место, пропустив на подиум японцев, че-
хов и австралийцев.

на Дне табЛицы
хоккеистки барнаульского «коммунальщика» начали вы-

ступление в чемпионате страны с серии из шести пораже-
ний.

Алтайская команда с 10 по 21 мая провела шесть выездных 
матчей Суперлиги женского чемпионата России по хоккею на 
траве. «Коммунальщик», испытывающий острый дефицит опыт-
ных кадров, потерпел по два поражения от подмосковного «Ди-
намо-Электросталь», столичного «Динамо-ЦОП Москомспорт» и 
волгодонской «Дончанки». Наиболее ощутимую брешь в соста-
ве пробила травма одного из лидеров команды Анастасии Миро-
шниковой, которая на выезде национальной сборной России по-
рвала крестообразные связки и выбыла из игры до конца сезона.

Весенний отрезок чемпионата завершен. Теперь последу-
ет летний перерыв в календаре для участия сборных страны в 
международных соревнованиях. Следующие матчи «Коммуналь-
щик» проведет 30-31 августа на своем стадионе против казан-
ской команды «Динамо-ГАП».
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волейбол:  
грядут большие перемены?

Еще во времена Советско-
го Союза в Барнауле прохо-
дили весьма представитель-
ные соревнования по настоль-
ному теннису. По инерции это 
движение существовало до на-
чала 2000-х, а затем и то, что 
еще оставалось – турнир с уча-
стием представителей Сиби-
ри и Казахстана, – пропало из 
календаря. И вот, наконец, ны-
нешней весной масштабные 
соревнования мастеров малой 
ракетки вернулись в наш реги-
он. Логичность этого возвраще-
ния объяснил присутствовав-
ший на турнире главный тренер 
сборных команд России Сергей 
Астахов:

– Сибирская земля бога-
та на таланты, и из года в год 
мы видим в сборных командах 
страны ярких представителей 
сибирских регионов. Поэтому 
возобновление такого турни-
ра, на котором молодые игроки 
могут встречаться со спортсме-
нами высокого уровня, не тра-
тя деньги на поездку через пол-
страны, очень важно для нас. 
Такие соревнования дают при-
личный импульс для развития 
молодых теннисистов, а нам – 
возможность отсматривать на 
местах представителей новых 
поколений спортсменов. Здесь 
мы встретились с представите-
лями сибирских региональных 
федераций настольного тенни-
са и обсудили, как можем мини-
мизировать те неудобства, ко-
торые связаны с удаленностью 
от центра.

А рецепт прост: если спорт-
сменам сложно приехать в 
центральную часть России, 
значит, соревнования долж-
ны приходить сюда. Мы долж-
ны проводить как можно боль-
ше подобных турниров, чтобы 
спортсменов обеспечить прак-
тикой состязаний с сильней-
шими игроками, а также обе-
спечить их процессом набора 
рейтинга и выполнения норма-
тивов, ведь без участия в со-
ревнованиях рейтинговые очки 
не наберешь и нормативы на 
разряд не выполнишь. Задача 
организации таких турниров 
посильная, вполне решаемая.

Сергей Астахов отметил, 
что организаторы барнауль-
ских соревнований подошли к 
делу основательно, выставив 
16 профессиональных столов, 
специально изготовленные 
бортики для ограждения игро-
вых зон и судейское оборудо-
вание. И вообще тренер тен-
нисных сборных России на-
звал возрожденный барнауль-
ский турнир «организованным 
солидно».

По итогам трех дней соревно-
ваний в «Победе» спортсмены, 
занявшие первые восемь мест 
в одиночном разряде и первое-
второе места в парном, получа-
ли право на присвоение звания 
мастера спорта. Как объявила 
перед церемонией награждения 
победителей и призеров турнира 
главный судья соревнований Ла-
риса Ганихина, в Барнауле «ро-
дились» 11 мастеров спорта. 

Среди них алтайский тенни-
сист Илья Ронин – ныне барна-
улец, а в прошлом житель Ку-
рьи. В мужском одиночном раз-
ряде он был седьмым и стал 
единственным представите-
лем Алтайского края, который 
сумел преодолеть сито пред-
варительного этапа, заняв в 
своей подгруппе второе место.  
А на пути к попаданию в завет-
ную восьмерку он в числе про-
чих выбил из борьбы в 1/16 
финала воспитанника бийской 
школы Андрея Масовера, кото-
рый теперь тренируется в Крас-
нодаре, а защищает цвета Ре-
спублики Чувашия. Еще один 
выходец с Алтая – Алексей 
Перфильев-младший, ныне 
также тренирующийся в Крас-
нодарском центре олимпий-
ской подготовки – дошел до 1/8 
финала, где уступил будущему 
победителю «Кубка Алтайского 
края» Евгению Регентову.

Кстати, проблема миграции 
молодых перспективных тен-
нисистов и тренеров из Сиби-
ри также обсуждалась на вы-
шеупомянутом собрании реги-
ональных федераций. В разго-
воре с корреспондентом «АС» 
министр спорта Алтайского 
края Алексей Перфильев оз-
вучил идею создания в Барна-
уле регионального центра под-
готовки спортивного резерва 
по настольному теннису:

– Учитывая нашу удален-
ность от европейской части Рос-
сии, открытие такого центра, ко-
нечно, так и напрашивается.  
К тому же есть поручение прези-
дента страны по итогам недав-
него Госсовета по созданию та-
ких межрегиональных центров 
спортивной подготовки. Это да-
ло бы дополнительные возмож-
ности для роста мастерства 
местных спортсменов и трене-

ров и придало новый импульс 
развитию нашего вида спорта в 
Сибири. А сейчас молодые та-
ланты быстро упираются в по-
толок и, чтобы продолжать про-
грессировать, вынуждены пере-
бираться в другие регионы.

Но вернемся к результатам 
турнира. Победу в мужском оди-
ночном разряде одержал самый 
возрастной участник – 40-летний 
мастер спорта из Оренбурга Ев-
гений Регентов, двукратный чем-
пион России в парном разряде 
и в составе команды, бронзовый 
призер – в личных соревновани-
ях. Среди женщин в одиночном 
разряде победила 26-летняя ма-
стер спорта России Валерия Ко-
цюр из Краснодара, чемпион-
ка страны прошлого года в пар-
ном женском разряде. Среди 
представительниц Алтайского 
края выйти из подгруппы смог-
ла только Оксана Вельдяйкина 
из Барнаула. Она добралась до 
1/8 финала, где проиграла Ната-
лье Смагиной из Хакасии.

В мужском парном разряде 
первенствовали мастера спор-
та из Казани Виталий Мурзин 
и Марат Султанов; в женском – 
мастер спорта Дарья Чернорай 
из Оренбурга и кандидат в ма-
стера спорта из города Осин-
ники Кемеровской области Ека-
терина Грушина. Соревнования 
смешанных пар выиграли ма-
стер спорта из Краснодара Вя-
чеслав Кривошеев и первораз-
рядница из Улан-Удэ четырнад-
цатилетняя Дарина Аманкулова.

Следующий «Кубок Алтай-
ского края» по настольному 
теннису пройдет в мае 2020 го-
да. Кроме этого, Барнаул пре-
тендует на проведение в эти 
же сроки первенства России 
среди младших юношей.

вадим вЯзанцев.

С ВОЗВРАщЕНИЕМ!
впервые после долгого перерыва в барнауле прошел всероссийский 

«мастерский» турнир по настольному теннису «кубок алтайского края»
Спортсмены, соревновавшиеся 10-12 мая в спорткомплек-

се «победа» – 89 мужчин и 58 женщин, представляли 18 регио-
нов России от калининградской области на западе страны до Ре-
спублики Саха (Якутия) – на востоке. теннисисты состязались в 
одиночном, парном и смешанном парном разрядах. по оценкам 
специалистов, наиболее сильные команды приехали из орен-
бургской области, краснодарского края и Республики татарстан.
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ФиниШ

СпоРтивнаЯ поЛитика

СОВЕТы 
ГОССОВЕТУ 

Доклад министра спорта алтайского края стал от-
правной точкой для дискуссии и итоговых решений 
рабочей группы, готовящей предложения к заседа-
нию Госсовета России.

28 мая в Министерстве спорта России глава Чуваш-
ской Республики Михаил Игнатьев провел первое за-
седание подгруппы «Развитие физической культуры 
и спорта» рабочей группы Государственного совета Рос-
сийской Федерации по направлению «Туризм, физиче-
ская культура и спорт».

В его работе приняли участие заместитель министра 
спорта Российской Федерации Марина Томилова, пред-
ставители федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти, руководители министерств спор-
та субъектов Российской Федерации, спортивных фе-
дераций, организаций отрасли физкультуры и спорта.

Рабочей подгруппе, сформированной для проработ-
ки материалов и подготовки докладов к заседанию Го-
сударственного Совета России, предстоит выработать 
предложения в рамках решения задач по повышению 
доли населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом.

В ходе первого заседания обсуждены система управ-
ления физической культурой и спортом на региональ-
ном и местном уровнях, а также вопросы кадрового обе-
спечения. 

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев 
выступал первым. Среди обозначенных им проблем: 
старение тренерского состава (47 процентов старше 45 
лет), низкая зарплата физкультурно-спортивных работ-
ников, слабый уровень соподчиненности региональных 
и местных спортивных федераций, отсутствие во мно-
гих муниципалитетах  инструкторов по спорту, а также 
подведомственных органам местного управления физ-
культурно-спортивных организаций, которые могли бы 
заниматься тем же ГТО и другими задачами по вовле-
чению населения в занятия физкультурой и спортом. 

Среди предложений, озвученных Алексеем Перфи-
льевым, – повышение зарплаты физкультурно-спортив-
ным работникам, создание преференций для желающих 
устроиться в малых городах и районах, выделение в му-
ниципалитетах органов управления физической культу-
рой на правах юридического лица, обязательная аккре-
дитация местных спортивных федераций и так далее. 

алексей перфильев:
– Когда я говорил о физкультурно-спортивных ор-

ганизациях (ФСО), в чьи полномочия должны входить 
реализация в муниципалитетах ВФСК «Готов к труду и 
обороне», подготовка спортивного резерва, проведение 
спортмероприятий, организация массовой физической 
культуры и спорта, то имел в виду создание разветвлен-
ной сети таких ФСО на территории края. В каждом му-
ниципальном образовании должна быть ФСО или хотя 
бы инструктор по спорту.

виталий ДвоРЯнкин. 

Сезон 2018/2019. оЛиМп - первенство России по футболу среди  
клубов пФЛ. Группа «восток». итоговое положение

М команда и в н п М о
1 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 20 14 5 1 41-15 47
2 «Иртыш» (Омск) 20 14 3 3 38-12 45
3 «Зенит» (Иркутск) 20 7 7 6 21-20 28
4 «Динамо» (барнаул) 20 4 8 8 20-27 20
5 «Чита» (Чита) 20 3 5 12 19-34 14
6 «Сибирь-2» (Новосибирск) 20 3 2 15 16-47 11

Год назад мы сообщали, 
что гребцы краевой спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва имени Костенко впер-
вые стали победителями 
первенства страны. Той вес-
ной повод для радости дал 
Артем Пискун, добывший по-
беду в составе каноэ-чет-
верки. Осенью он же в па-
ре с другим алтайским греб-
цом – Дмитрием Гончаровым 
– выиграл первенство стра-
ны среди спортсменов до 19 
лет в каноэ-двойке, а Влад-
лен Ушаков первым пересек 
финиш в финальном заез-
де байдарок-одиночек на 200 
метров. И вот снова наши ре-
бята на пьедестале – победи-
телями майских соревнова-
ний в Москве стали Владлен 
Ушаков и Ангелина Рябицкая. 
Причем Владлену поднять-
ся на высшую ступень уда-
лось дважды. В паре с Ни-
китой Максимовым из Мо-
сковской области он выиграл 
первенство страны в байдар-
ке-двойке на дистанции 500 
метров, а затем праздновал 
успех на этой же дистанции 
в байдарке-четверке. Побе-
дительницей первенства Рос-
сии в байдарке-четверке ста-
ла и Ангелина Рябицкая.

В спортшколе Костен-
ко, которая создана в янва-
ре 2008 года, похоже, научи-
лись ставить победы на по-
ток. Сейчас в ней обучается 
более 330 мальчишек и дев-
чонок, с которыми занимают-
ся восемь тренеров-препода-
вателей; кроме барнаульского 
гребного канала дети трени-
руются в отделениях школы в 
Павловске и Бийске. Павлов-
ское отделение было откры-
то в 2013 году, а бийское – в 
2015-м. 

И Владлен Ушаков, и Ан-
гелина Рябицкая впервые 
познакомились с байдаркой 
именно в Павловске. Первый 
тренер спортсменов – Сергей 
Юрьевич Носачев. 

Ангелина Рябицкая и сей-
час тренируется у этого спе-
циалиста, она еще школьни-
ца – заканчивает 10-й класс.  

А Владлен Ушаков в насто-
ящее время учится в Алтай-
ском училище олимпийско-
го резерва. Он занимается 
в Барнауле под началом Алек-
сандра Алексеевича Сухого. 

Юрий Морозов, дирек-
тор спортивной школы, дово-
лен результатами первенства 
России, но и видит и недоче-
ты в подготовке гребцов к со-
ревнованиям в Москве. По 
просьбе «АС» он прокоммен-
тировал выступление своих 
спортсменов.  

– Программу-минимум 
мы выполнили – Владлен 
Ушаков 100 процентов ото-
брался на первенство Ев-
ропы, выиграв соревнова-
ния в байдарке-двойке и чет-
верке. Надеялись (и трене-
ры сборной тоже об этом го-
ворили), что Владлен будет 
первым и в байдарке-оди-
ночке на дистанции 200 ме-
тров. Но он занял четвертое 
место. Четыре лодки заехали 
на финиш почти одновремен-

но, но на первенстве Европы 
в этой дисциплине выступит 
только победитель.

Обидно, что Ангелина Ря-
бицкая скорее всего не по-
падет на Европу, хотя у нее 
золото в байдарке-четверке 
и третье место в байдарке-
одиночке на дистанции 1000 
метров. Ангелину подвело не-
удачное выступление в лич-
ных соревнованиях на дис-
танции 500 метров, где она 
не попала в финал. Думаю, 
если бы она в этой дисципли-
не пробилась в заезд силь-
нейших и вошла в финале 
в первую пятерку, а это было 
ей по силам, то она бы точно 
выступила на Европе в эки-
паже-четверке. Сейчас ее ев-
ропейские перспективы ту-
манны. Но Ангелине и в сле-
дующем году еще выступать 
по этому возрасту.

Рассчитывали мы, что 
и Дмитрий Гончаров смо-
жет попасть в сборную Рос-
сии для выступления в пер-

венстве Европы на лодке ка-
ноэ. В личных соревнова-
ниях Дмитрий на дистанции 
200 метров показал непло-
хой результат в полуфинале, 
но в финале финишировал 
только восьмым.

Что касается других на-
ших спортсменов, то в фи-
нале еще выступили на бай-
дарке-двойке Кристина Ко-
новалова и Анна Толстихи-
на. Они заняли восьмое ме-
сто на дистанции 500 метров. 
У остальных ребят результа-
ты послабее.

Будем вносить опреде-
ленные корректировки в пла-
ны подготовки. В этом году 
мы дали спортсменам боль-
ше воды. С техникой у них 
сейчас все в порядке, но не-
много надо добавить физиче-
ски – не хватает силы и вы-
носливости. Будем зимой ак-
тивнее заниматься физиче-
ской подготовкой.

Григорий поЛохов.

Главной футбольной ин-
тригой последнего тура в вос-
точном дивизионе ПФЛ было, 
кто станет победителем турни-
ра – омский «Иртыш» или юж-
но-сахалинский «Сахалин»? 
Победа в гостях над «Читой» 
2:1 не принесла радости оми-
чам. «Сахалин», игравший с 
главным конкурентом в од-
но время, убедительно пере-
играл в Новосибирске мест-
ную «Сибирь-2» – 5:2 и опе-
редил «Иртыш» в турнирной 
таблице на два очка. 

К весенней части первен-
ства барнаульское «Дина-
мо» готовил Александр Су-
ровцев. Он сменил на этом 
посту Сергея Шишкина, с ко-
торым динамовцы начинали 
сезон. «АС» всегда говорил, 
что «Динамо» нужен свой, 

местный тренер, хорошо зна-
ющий алтайский футбол. На-
конец, это произошло. 

По мановению волшебной 
палочки чудесных перемен в 
игре «Динамо» с приходом 
Суровцева не случилось, но, 
по крайней мере, есть уве-
ренность в неравнодушии 
этого специалиста к коман-
де, в желании изменить ее 
судьбу к лучшему. Как это он 
сделал несколько лет назад, 
когда был одним из инициа-
торов возвращения в Барна-
ул воспитанников местного 
футбола, поигравших на вы-
соком уровне. Он не только 
приехал на родину сам, но и 
сагитировал сыграть за бар-
наульскую команду несколь-
ко своих товарищей. Если 
помните, в итоге динамовцы 

в 2007 году вырвались из бо-
лота второго дивизиона.

Весеннюю часть нынеш-
него первенства они начали 
с выездной победы над но-
восибирской «Сибирью-2» 
и двух обидных поражений 
в гостях от лидеров турни-
ра – «Сахалина» и «Ирты-
ша»: судьба матчей в поль-
зу этих двух соперников ре-
шилась на последних мину-
тах. А потом было оглуши-
тельное поражение на своем 
поле от «Иртыша» – 0:4. Ко-
манда не расклеилась, и уже 
в следующем поединке буду-
щий чемпион – «Сахалин» – 
едва избежал в Барнауле по-
ражения, потеряв два очка. В 
заключительных матчах в Чи-
те и Иркутске наша команда 
опять не проиграла, показав, 
что у нее крепкий характер.

В экспресс-интервью 
«АС» Александр Суровцев, 
подводя итоги сезона, изви-
нился перед болельщиками 
за домашний матч с «Ирты-

шом» и поблагодарил за под-
держку. «Считаю, качество 
игры весной у нас все-таки 
улучшилось, – сказал он. – 
Во всех играх, кроме одной, 
команда выглядела достой-
но».

По его словам, в следу-
ющем сезоне в «Динамо» 
продолжат делать ставку на 
местных футболистов. При 
этом Суровцев не сторон-
ник заглядывать игрокам в 
паспорт. Считает, что неко-
торые из возрастных алтай-
ских футболистов, играющие 
сейчас за другие команды, 
вполне могут принести поль-
зу барнаульскому «Динамо».  
А молодежь должна заслу-
жить место в составе в кон-
курентной борьбе. 

Кроме надежд на усиле-
ние некоторых позиций на 
футбольном поле, Суровцев 
рассчитывает, что в межсезо-
нье удастся привести в поря-
док газон стадиона «Динамо» 
и найти средства на выезд-

ные сборы. Нынешней вес-
ной барнаульская команда 
была единственной из шести 
коллективов зоны «Восток», 
которая никуда не выезжа-
ла. В итоге вступила в весен-
нюю часть турнира, не имея 
ни одной контрольной игры с 
серьезным соперником. 

По информации «АС», от-
пуск у футболистов «Динамо» 
будет коротким. Уже в сере-
дине июня команда соберет-
ся снова. Очередной сезон 
начнется в конце июля – на-
чале августа. К этому време-
ни надо подписать новые кон-
тракты с футболистами. 

К сожалению, состав зоны 

«Восток» вряд ли изменит-
ся. Если только владивосток-
ский «Луч», занявший в ФНЛ 
13-е место, опустится опять 
в ПФЛ? У него до сих пор нет 
лицензии для выступления 
в первом дивизионе. «Си-
бирь», которая должна выле-
теть из ФНЛ по спортивному 
принципу, может все-таки там 
свое место сохранить. Чем-
пион зоны «Восток» «Саха-
лин», похоже, в ФНЛ не рвет-
ся, а второй призер – «Ир-
тыш» – не имеет права на по-
вышение класса. 

виталий ДвоРЯнкин.

ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ
СШоР имени константина костенко выдала двух новых победителей 

юниорского первенства России по гребле на байдарках и каноэ

тренер СШоР имени константина костенко александр Сухой с победителями первенства 
России для спортсменов до 19 лет на байдарке-двойке – своим воспитанником владленом 
ушаковым (слева) и его напарником из Московской области никитой Максимовым.

«ДИНАМО» – ЧЕТВЕРТОЕ
Главная футбольная команда края завершила сезон

последний тур, в котором динамовцы 28 мая встречались 
в иркутске с местным «зенитом», ничего в турнирном отно-
шении не решал. Свое четвертое место динамовцы отстоя-
ли тремя днями раньше от посягательств «Читы», сыграв 
на ее поле вничью – 0:0. в иркутске тоже получился ничей-
ный  результат – 1:1. 



3№ 5 (844) 30 мая 2019 г. аЛтайСкий СпоРт

п.т.: Завершился первый 
полноценный сезон для обнов-
ленного клуба. Сразу отмечу, 
что турнирную задачу команда 
не выполнила. Есть ряд причин, 
почему это произошло. Любо-
му молодому коллективу свой-
ственна нестабильность. «Ал-
тайБаскет» во многих матчах 
ее демонстрировал, безнадеж-
но проигрывая не самым силь-
ным соперникам. И в то же вре-
мя команда действовала очень 
хорошо против лидеров дивизи-
она. Не все баскетболисты, с ко-
торыми были заключены кон-
тракты, удовлетворили своей 
игрой тренерский штаб. В ряде 
матчей были допущены и тре-
нерские ошибки, но, полагаю, 
что они не носили критичный 
характер. И на итоговое положе-
ние в таблице не повлияли. Ос-
новной причиной столь неров-
ного выступления мы считаем 
травму нашего ключевого игро-
ка Дмитрия Злобина, который, 
по сути, лишь треть сезона пол-
ноценно защищал цвета клу-
ба. Потом еще треть он играл 
на уколах. И затем было приня-
то решение вообще освободить 
Дмитрия от выступления с це-
лью сохранения его здоровья.

– борис ильич, с каки-
ми еще сложностями поми-
мо травмы Дмитрия злоби-
на столкнулись в работе с 
командой в нынешнем се-
зоне? 

б.С.: Если анализировать 
объективные причины, то, ко-
нечно, они могут смотреться, 
как попытка оправдать неудач-
ное одиннадцатое место. Счи-
таю, что основной проблемой 
стало то, что мы не смогли вый-
ти на планируемый уровень на-
падения – 80 очков в среднем 
за игру. Если в начале сезона 
нам удавалось придерживать-
ся этого графика, были игры, 
где мы набирали более 70 оч-
ков, то в итоге вышли на циф-
ру 68 очков с копейками в сред-
нем за игру. И по этому пока-
зателю стали последней ко-
мандой в лиге. Тот акцент, ко-
торый мы сделали на защи-
те, дал свои плоды, но, к сожа-
лению, не позволил подняться 
выше в турнирной таблице. Тем 
не менее по показателю «про-
пущенные очки» мы опереди-
ли такие клубы, как «Чебоксар-
ские ястребы», «Нефтехимик», 
«Локомотив-Кубань-ЦОП», «Ар-
сенал», «Динамо-МГТУ», «Эль-
брус». Кроме того, в большин-
стве матчей мы выиграли борь-
бу за отскок. Другое дело, что 
наше убогое, как бы обидно это 
ни звучало, нападение, остав-
шись без лидеров организации, 
не дало возможности реализо-
вать потенциал команды.

Дмитрий Злобин из 48 мат-
чей провел только 28, причем 
далеко не во всех играл в пол-
ном здравии. С его потерей 
мы лишились не только луч-
шего снайпера, который наби-
рал в среднем 15 очков за игру, 
а также лучшего диспетче-
ра, отдававшего 4,4 передачи 
за матч. Но и носителя боево-
го духа, что самое главное. Еще 
один лидер Клим Мускулис про-
пустил 10 игр по медицинским 
показаниям, а в ряде матчей то-
же выступал не в лучшей бое-
вой готовности. Бремя основно-
го разыгрывающего на это вре-
мя взял на себя Владислав Ли-
совский. Это, безусловно, очень 

старательный и профессио-
нальный парень. Играя первым 
номером на ключевой позиции, 
он добавил в плане результа-
тивности, но снизил активность 
в выдаче голевых передач. Лю-
бой клуб, если игроки заболе-
ли или получили травму, реша-
ет вопрос усиления по проблем-
ным позициям. Мы же в силу 
финансовых причин не смогли 
усилиться по ходу сезона ни од-
ним игроком.

Наши поражения с крупным 
счетом в большинстве случаев 
связаны еще и с тем, что, ког-
да игра переходила в нереша-
ющее русло, мы выпускали на-
ших молодых игроков. Понятно, 
что они выступали нестабиль-
но, не всегда полезно для ко-
манды. Тем не менее, считаю, 
что мы в этом сезоне сделали 
большое дело. Можно отметить 
прогресс Артема Пилипенко, ко-
торый начал выходить не толь-
ко в «мусорное» время. Всего 
он получил в этом сезоне 250 
минут игрового времени. При-
мерно столько же играл Семен 
Любимский-Печерских. Чуть 
меньше времени получил Кон-
стантин Оченев, пропустивший 
большой период из-за болезни. 
К сожалению, не смогли мы рас-
кочегарить Марка Чепалова, об-
ладающего отличными габари-
тами. Думаю, в следующем се-
зоне парни будут выглядеть на-
много лучше. 

– Мог ли на травмы игро-
ков повлиять тренировоч-
ный процесс? порой скла-
дывалось ощущение, что 
у ребят в некоторых матчах 
будто гири на ногах висят. 

б.С.: Возможно, накопи-
лась общая усталость. Пото-
му что сезон начали доволь-
но рано. Плюс надо понимать 
следующее. Отработав не-
сколько лет в сборных коман-
дах, где любое поражение мо-
жет стоить участия в турнире, 
я привык требовать от спор-
тсменов высочайшей самоот-
дачи на каждую игру. И здесь 
требования к парням были вы-
сокими, работали они серьез-
но. Возможно, не все оказа-
лись к этому готовы. Наверное, 
и я где-то передавил, не всег-
да адекватно оценивая физио- 
логические возможности на-
ших игроков. Не исключаю это-
го момента.

– какую оценку вы бы по-
ставили себе за работу в ми-
нувшем сезоне?

б.С.: С точки зрения ре-
зультата итог выступления не-
удовлетворительный. Но мо-
гу заверить, что тренерский 
штаб и ребята работали удар-
ными темпами и с большой са-
моотдачей.

п.т.: Хотел бы дополнить 
ответ. Нужно учитывать, с ка-
ким материалом пришлось 
работать тренерскому штабу. 
Ребята, по сути, перепрыгну-
ли через лигу. Из ДЮБЛ сразу 
попали в Суперлигу-2. И ждать 
высокой результативности 
от них было бы опрометчи-
во. Это как загнать сгоревшую 
машину с едва различимы-
ми номерными знаками в ре-
монт и ждать, что к утру отту-
да выкатят новый автомобиль. 
На мой взгляд, оценить работу 
тренерского штаба мы сможем 
только в следующем сезоне. 
Потому что в этом году в ребят 
вложили огромное количество 

РазбоР поЛетов РакуРС

МОЛОДО – 
ЗЕЛЕНО

в конце апреля состоялась открытая пресс-
конференция с участием руководства и тренерского 

штаба бк «алтайбаскет» 
Главными темами разговора с болельщиками и предста-

вителями СМи стали анализ спортивных результатов ми-
нувшего сезона и дальнейшие перспективы развития ба-
скетбольного клуба. основными спикерами выступили ге-
неральный директор бк «алтайбаскет» павел тулин и глав-
ный тренер борис Соколовский. 

Остальное печально.  
Одиннадцатое место из три-
надцати возможных. Худ-
шее нападение во всей ли-
ге – в среднем в атаке подо-
печные Бориса Соколовского 
набирали за игру 68 очков, а 
пропускали – 78. Десять оч-
ков разрыва, для баскетбола 
– более чем. 

Сезон для «АлтайБаске-
та» получился провальным 
и изнурительным не только в 
физическом, но и моральном 
плане. Прежде всего непо-
нятно, зачем новое руковод-
ство клуба поменяло главно-
го тренера. Тридцатишести-
летний Евгений Горев рабо-
тал с командой в этом каче-
стве и работал достойно, пе-
режив один из самых слож-
ных этапов ее пути. О том, 
что из Горева получится хо-
роший тренер, я слышал дав-
но, еще когда он играл себе 
и играл. Специалисты, трени-
ровавшие Евгения Василье-
вича, говорили о его богатом 
игроцком опыте и светлой го-
лове (заметно поседевшей 
за последние два года), уме-
нию анализировать и учиться 
всему новому, что появляет-
ся в этой умной и чрезвычай-
но динамичной игре. Однако 
«новая метла» сместила Го-
рева и привела на его место 
65-летнего Соколовского. 

У Бориса Ильича, конеч-
но, много регалий и заслуг. 
Однако все это в прошлом. 
Последние годы неудача 
сменялась неудачей. Будь 
то мужской ярославский «Бу-
ревестник» или женский БК 
«Динамо» из Новосибирска. 
Тренерский опыт – дело ве-
ликое, но есть еще такие ве-
щи, как соответствие нынеш-
ним реалиям и энергетика. 
Вспомните последние годы 
работы Гуса Хиддинка, Фа-
био Капелло, Кена Хичко-
ка, посмотрите, как стреми-
тельно теряет позиции Жозе 
Моуриньо. Конечно, у каждо-
го свой завод, и тот же Юрий 
Семин по-прежнему «жжот» 
со своим «Локомотивом». Но 
таких, как Юрий Палыч, еди-
ницы. Семин держит планку, 
работая в родном для него 
клубе при бешеной поддерж-
ке обожающих его болельщи-
ков. А Соколовский приехал, 
что называется, на живое 
место и сразу подписал кон-
тракт на пять лет – по нынеш-
ним временам срок немысли-
мый. В алтайском спортив-

ном мире такой, скажем так, 
комбинации не поняли. 

Я говорил по осени с хо-
рошо известным в России ба-
скетбольным тренером отно-
сительно перспектив Бори-
са Ильича в «АБ». «Специа-
лист грамотный, многоопыт-
ный, но он привык работать с 
отборными, готовыми игрока-
ми, а тут – полкоманды зеле-
ной молодежи. Чтобы терпе-
ливо растить ее, нужны осо-
бые качества», – осторожно 
заметил собеседник. Скажи-
те, кто из молодых игроков 
на глазах прогрессировал в 
последнем сезоне? Да ни-
кто, по большому счету. Веч-
но молодой Сергей Лапин по-
прежнему ходит в подающих 
надежды. Про остальных во-
все молчу. 

Зато слова Павла Тулина, 
гендиректора «АБ», на ито-
говой пресс-конференции:  
«Клуб долгое время не был 
заинтересован в выпускни-
ках школы», нуждаются в 
комментариях. Может, хва-
тит уже, Павел Михайлович, 
передергивать факты и ва-
лить все на предшествен-
ников, возродивших алтай-
ский баскетбол из руин? 
Вы в этом процессе, конеч-
но, тоже поучаствовали, но, 
по большей части, опосре-
дованным образом. Это как 
во Вторую мировую: кто-то 
штурмовал Берлин, а кто-то 
стоял на Эльбе. 

Заметьте, я не собира-
юсь умалять заслуг Тулина. 
Например, в том, что в про-
шлом году, когда прежних ру-
левых «АБ» накрыли финан-
совые тяготы, Павел Михай-
лович вовремя подхватил 
падающее знамя «АлтайБа-
скета», и клуб удалось со-
хранить. Или в том, что был 
подписан контракт со Зло-
биным, игроком элитным 
для Суперлиги-2. Но будем 
объективными до конца. Как 
раз-таки прежнее руковод-
ство клуба, Михаил Панфи-
лов и Всеволод Кондратьев, 
активно продвигали рожде-
ние краевой баскетбольной 
школы. СДЮШОР «АлтайБа-
скет» была создана в январе 
2013 года, но воспитанники 
школы – не цыплята-бройле-
ры ускоренного созревания. 
Даже в замечательной фут-
больной академии «Крас-
нодара», открытой в марте 
2008 года, местные воспи-
танники начали играть за ос-

новную команду, по сути де-
ла, с прошлого года. А маль-
чишки из школы «АБ» стали 
появляться в главной коман-
де в сезоне 2017-2018. Влад 
Корпусов пробился в осно-
ву, Артем Пилипенко трени-
ровался с командой, но не 
мог  закрепиться в соста-
ве, поскольку выглядел сла-
бее Корпусова. Семен Лю-
бимский-Печерских подпи-
сал тогда контракт с клубом.  
В том сезоне на всякий слу-
чай было два иногородних 
игрока – Приходько и Ры-
женко. А в этом к Рыженко 
добавились Лисовский, Не-
сторенко и Оченев. 

И коль уж вы провозгла-
шаете ставку на «местные 
кадры», давайте им игровое 
время.  Все равно же в мест-
ной баскетбольной среде не 
ждут от «АБ» в ближайшее 
время не то что медалей, но 
даже места в пятерке. Моло-
дежь весь сезон полирова-
ла лавку. Основа рвала жи-
лы и находилась на площад-
ке, пока ноги носили и пока 
была хотя бы теоретическая 
возможность бороться за по-
беду. Резервисты выходили, 
либо когда уже все было пе-
чально, либо заткнуть брешь 
в составе. С такой игровой 
практикой прогресса в игре 
у молодых никогда не будет. 
Игроки основы были измоча-
лены еще в середине сезона, 
на фоне усталости посыпа-
лись травмы. И что «Алтай-
Баскету» дал такой дисба-
ланс игрового времени? Тре-
тье место снизу… Одной пя-
теркой сезон не вытянешь – 
только игроков превратишь в 
загнанных лошадей. 

Краткая реплика по пово-
ду еще одной фразы с пресс-
конференции. Борис Соко-
ловский: «С потерей Злоби-
на мы лишились не только 
лучшего снайпера, который 
набирал в среднем 15 очков 
за игру, а также лучшего дис-
петчера, отдававшего 4,4 пе-
редачи за матч, но и носите-
ля боевого духа, что самое 
главное». Борис Ильич, а вы 
разве не знали, что у Димы 
были проблемы со здоро-
вьем и запрягать его на пол-
ную катушку – значило до-
бить его спину? И мне ли до-
казывать заслуженному тре-
неру России, что строить игру 
вокруг одного исполнителя – 
это заведомый путь в  нику-
да? 

Если характеризовать ми-
нувший сезон кратко, то, на 
мой взгляд, он просто про-
пал. 

P.S. Пример «АБ» с про-
возглашенной ставкой на 
собственную молодежь в 
очередной раз подтвержда-
ет тупиковость данного пути. 
Он удобен разве что бюро-
кратическим структурам, фи-
нансистам, поскольку сво-
им априори можно меньше 
платить. Молодежь, получая 
чуть ли не автоматом место 
в основном составе, быстро 
начинает считать себя неза-
менимой: «Все равно поста-
вят на игру, выбора нет. А я 
еще посмотрю, рвать мне жи-
лы или нет – как платят, так и 
играю». Подобное в послед-
ние годы происходило с фут-
больным «Динамо» и хоккей-
ным «Алтаем».  Прямолиней-
ная ставка на «своих» убива-
ет конкуренцию даже на тре-
нировках. 

Сергей зюзин,  
спецкор «Российской  

газеты» в барнауле. 

СЕЗОН, КОТОРыЙ 
ПРОПАЛ

о минувшем сезоне «аб» трудно сказать что-то позитив-
ное. Радовал вернувшийся в барнаул Дмитрий злобин – по-
ка здоровье позволяло. билась и крепилась изо всех сил 
«старая гвардия» – клим Мускулис и илья ашмаров. замет-
но прибавил василий Рыженко. пожалуй, все. 

мастерства и жизненной энер-
гии. И, как вы правильно отме-
тили, не все справились с этой 
физической нагрузкой.

– будут ли какие-то изме-
нения в составе? 

п.т.: Поиск игроков на опре-
деленные позиции будет ве-
стись. Приоритет, во-первых, 
будет отдаваться баскетболи-
стам с алтайской пропиской. 
Во-вторых, молодым парням 
до 21-23 лет. И только потом 
уже рассмотрим вероятность 
приглашения уже состоявше-
гося игрока. Здесь вопрос ка-
сается не только моих при-
страстий, но еще и финанси-
рования клуба, которое не по-
зволяет нам шиковать на рын-
ке игроков. К сожалению, наш 
бюджет можно назвать бюд-
жетом выживания. Нам очень 
трудно сводить концы с конца-
ми. Поэтому менять концеп-
цию клуба мы не намерены.

К сожалению, здесь нас то-
же ждут определенные труд-
ности. Из школы за последние 
годы уехали шесть воспитан-
ников, которые могли бы се-
годня выступать за «АлтайБа-
скет». Как показал недавний 
просмотр, ребят 2001-2002 го-
дов рождения на подходе про-
сто нет. Из четырех парней бо-
лее младшего возраста, кого 
мы планируем привлечь в клуб, 
пока никто не торопится подпи-
сывать с нами контракт. Счи-
таю, что на это влияют два 
фактора. Во-первых, клуб дол-
гое время не был заинтересо-
ван в выпускниках школы. А во-
вторых, существует некое недо-
верие к нынешнему тренерско-
му штабу, что мы постараемся 
изменить. На данный момент 
принято решение расширить 
диапазон поиска, рассматри-
ваем варианты приглашения 
талантливой молодежи из ре-
гионов Сибирского федераль-
ного округа.

б.С.: Добавлю, что в ми-
нувшем сезоне из 12 основ-
ных игроков у нас было только 
три так называемых легионера: 
Влад Лисовский, Антон Несто-
ренко и Василий Рыженко. Мо-
лодого Константина Оченева 
из Новокузнецка, который пока 
не является какой-то решаю-
щей силой, назвать легионером 
язык не поворачивается. Поэ-
тому в соответствии с выбран-
ной стратегией продолжим де-
лать ставку на молодежь. Так-
же надеемся, что не остановят-
ся в росте и наши опытные ба-
скетболисты.

(Окончание на 6-й стр.)
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звезДный визит

Помимо Гамбы и Нифон-
това в беседе принимал уча-
стие Виталий Макаров, в про-
шлом блестящий дзюдоист, 
чемпион мира 2001 года и се-
ребряный призер Олимпийских 
игр в Афинах 2004 года. Пере-
водчица с итальянского улете-
ла утром в Москву, и Макаров, 
входящий в тренерский штаб, 
взялся быть речевым посред-
ником. Тот самый случай, ког-
да все, что ни случается, к луч-
шему. Гамба очень неплохо 
изъясняется по-русски, но Ма-
каров, по его просьбе, расши-
рял ответы, пояснял, дополнял, 
а в сложных случаях перехо-
дил в разговоре с итальянцем 
на английский язык. Гамба, как 
любая неординарная личность, 
талантлив во многом – может 
говорить на английском, фран-
цузском, испанском (это лег-
кий камушек в огород некото-
рых наших тренеров, особен-
но футбольных, с грехом попо-
лам транслирующих на лите-
ратурном русском свои мысли 
и установки). 

палочная 
система – не мой 

стиль
«аС»: Синьор Гамба, се-

минар в барнауле – ваша 
инициатива или местная?

Г а м б а :  С о в м е с т н а я . 
Мы провели три десятка семи-
наров в различных регионах 
России. Регион приглашает, 
мы выбираем свободное окно 
в тренировочных циклах и со-
ревнованиях и приезжаем. Сю-
да прибыли по просьбе Вани 
Нифонтова, который завершил 
выступления в большом спор-
те, но остается членом нашей 
команды.

«аС»: на алтае нифон-
тов не единственный спор-
тсмен мирового уровня. 
каждый из них после завер-
шения спортивной карьеры 
сталкивается с проблемой: 
«Что дальше?». насколько 
для вас был болезненным 
переход на новый жизнен-
ный этап?

Гамба:  Когда ты спор-
тсмен, то тренируешься и ду-
маешь о том, как победить 
соперников. Когда закончил 
и хочешь тренировать дру-
гих, то должен в первую оче-
редь многому учиться. У ме-
ня было «тоннельное» зрение 
на дзюдо, взгляд спортсмена. 
И я начал спрашивать друзей 
по всему миру, как лучше де-
лать вот это, вот это, вот это 

и массу других вещей. Из то-
го, чем со мной поделились 
и объяснили, я начал стро-
ить свою систему тренировок, 
собственную концепцию подго-
товки дзюдоистов. Из тренер-
ского окружения никто не по-
могал. Это было 40 лет назад 
– сейчас совсем другое вре-
мя. У меня накопился боль-
шой багаж опыта, и мы рабо-
таем на результат большой  
командой.

«аС»: как вы пришли 
в дзюдо?

Гамба: Начинал я с вось-
ми лет, одновременно с гор-
нолыжного спорта и дзюдо. 
Жил в 50 километрах от гор-
нолыжной трассы – туда-сюда 
по полтора часа каждый день. 
Потом решил, что теряю мно-
го времени и надо сосредото-
читься на дзюдо, куда меня 
привел друг. В детстве я был 
худеньким, и доктор посове-
товал маме, чтобы я занимал-
ся именно единоборствами. 
В молодости вместе с группой 
ровесников попал в сборную, 
которую возглавлял Мацуши-
то Мазами. Он очень жесткий 
тренер, многое дал нам в пла-
не формирования менталите-
та – каждый из нашей пятерки 
добился серьезных результа-
тов на международной арене. 
Японец не ломал наши стиль 
и технику, но при этом открыл 
для нас новые возможности.

Макаров: Мазами, по ре-
комендации Эцио, работа-
ет в «Клубе дзюдо Кузбасса», 
о его требовательности ходят 
легенды. Например, приболев-
ший спортсмен говорит: «У ме-
ня температура, не могу тре-
нироваться». Японец непре-
клонен: «У всех температу-
ра. Одевай кимоно – иди ра-
ботай».

Гамба: (Улыбаясь.) У меня 
другой стиль. Я даю спортсме-
ну как можно больше инфор-
мации и объясняю, зачем и по-
чему он должен делать то или 
иное упражнение. Ведь это ему 
надо побеждать, не мне. Когда 
приходит это понимание, атлет 
начинает работать сознатель-
но, он горы свернет.

«аС»: вам приписывают 
слова: «Родители не долж-
ны спорить с тренером. ему 
виднее, на что способен ре-
бенок».

Гамба:  Папа с мамой 
не могут со стороны смотреть 
на свое чадо, абстрагировать-
ся от происходящего с ним. 
Они изначально заинтересо-
ванная сторона.

«аС»: но спортсмен имеет 
право спорить с тренером?

Гамба: Конечно! Палоч-
ная система, принуждение – 
не мой стиль. Если атлет на-
ходит убедительные аргумен-
ты против, я с ним соглашаюсь.

Макаров: (Со смехом.) 
Этим, кстати, Ваня злоупотре-
блял. В хорошем смысле сло-
ва. Гамба тренерам объяс-
няет: если вы толком не рас-
кроете смысл того, что требу-
ете, то потеряете в глазах ат-
лета авторитет. Спортсмен пе-
рестанет верить в предлагае-
мые упражнения. Будет делать 
их для вас, но не для себя, от-
дача будет слабой.

иван работал 
с двойной 

отдачей
«аС»: Синьор Гамба, 

мы помним, как вы дали 
карт-бланш нифонтову, хо-
тя в его весовой категории 
был силен Сиражудин Маго-
медов. на чем основывался 
ваш выбор?

нифонтов: Извините, что 
перебиваю… Эцио попросил 
тренеров предложить свои кан-
дидатуры на все весовые кате-
гории и обозначить, кто в них 
будет первым номером, кто 
вторым и третьим. Собрав ин-
формацию, он отобрал по три 
человека и стал их возить 
на турниры, наблюдать, анали-
зировать.

Гамба: Я смотрел, как ре-
бята выступают на Европе, 
на мире, других турнирах се-
рьезного уровня. Видел, как 
они в сложных ситуациях 
ищут пути к победе. Всегда 
есть удобные и неудобные со-
перники. И если ты выигрыва-
ешь у удобного тебе соперни-
ка, то это еще не показатель. 
Даже если он чемпион. Пока-
жи все, на что ты способен, 
с неудобным соперником. По-
кажи свой характер в сложных 
ситуациях. У Ивана было мно-
го схваток, где он проигрывал 
до последних секунд, но все-
таки вырывал победы. Это да-
но не многим.

 Макаров: Со временем 
мы стали в него верить всегда 
и везде – даже когда Иван не-
удачно начинал схватку, про-
игрывал вчистую. Знали, что 
не все еще потеряно, что будет 
биться до конца.

«аС»: ну, рыжие – они же 
упрямые. не случайно даже 
великие футбольные трене-
ры говорят, что в команде 
обязательно должен быть 
один рыжий.

нифонтов: Алекс Фергю-
сон, кажется, так сказал про 
Скоулза в «Манчестер Юнай-
тед».

«аС»: верно, иван. Си-
ньор Гамба, как вам работа-
лось с нашим земляком?

Гамба: Он был очень ум-
ным спортсменом. Всегда ра-
ботал с 200-процентной отда-
чей. Думающий, неординарный 
атлет, психологически очень 
устойчивый.

в сборной  
нет конкурентов

«аС»: ваши слова: сбор-
ной всегда требуется свежая 
кровь. Это необходимо для 
создания жесткой конкурен-
ции, чтобы молодые посто-
янно поддавливали старо-
жилов?

Гамба: Нет! Я вообще про-
тив жесткого противостояния 
внутри команды. Все ребята 
должны помогать друг другу. 
Сегодня ты помогаешь лиде-
ру, а завтра будут тебе помо-
гать. В сборной очень важна 
доброжелательная атмосфе-
ра. Конкурировать надо с со-
перниками и всесторонне го-
товиться к важнейшим сорев-
нованиям – чемпионату мира, 
Олимпийским играм. А между 
собой тратить силы и энергию 
смысла нет. Это нередко ведет 
к травмам, к психологическому 
выгоранию.

«аС»: а как же тогда опре-
делить, кто сильнее на дан-
ный момент и кому высту-
пать в ближайшем турнире?

Г а м б а :  Л е г к о !  К о гд а 
ты больше трехсот 
дней в году наблюда-
ешь за спортсменами, 
то прекрасно видишь, 
кто как готов и на что 
способен. Когда ме-
ня пригласила рабо-
тать российская Фе-
дерация дзюдо, я вы-
двинул главное требо-
вание: состав опреде-
лять только мне и мне 
решать,  кто поедет 
на Олимпиаду 2012 го-
да. При выполнении 
этого условия я гаран-
тирую результат. Рань-
ше состав называл пре-
зидиум федерации.

«аС»: иностранных 
тренеров в России 
не особо жалуют. при-
меров масса. взять 
вольфганга пихле-
ра в биатлоне. не да-
ли работать тренеру 
высочайшей квалифи-

кации, сожрали с потроха-
ми не без помощи отдель-
ных горлопанов из СМи. как 
вам, синьор Гамба, удалось 
«выжить»?

Гамба: Я не рассматри-
вал российских коллег как со-
перников – только как коллег. 
Но у старой школы тренеров, 
чьи воспитанники боролись 
в сборной, не было серьез-
ного международного опыта. 
Часть работала по старинке, 
на глазок. Начинал спраши-
вать, что делаете, зачем так 
делаете, почему весовую ка-
тегорию поменяли, конкрет-
ных ответов нет.

 Макаров: Старая гвар-
дия восприняла Эцио в шты-
ки потому, что он отсек их вли-
яние на выбор кандидатов 
на тот или мной турнир. Бы-
ло много писем, звонков, вор-
чания в кулуарах. В Минспор-
та на собрании задавали во-
прос: «Что, у нас своих спе-
циалистов нет?». Мы им го-
ворили: «Такого уровня, как 

Гамба, нет». До прихода Эцио 
вообще не существовало си-
стематизированной системы 
подготовки в сборной России. 
Не было, например, ни ми-
кро-, ни макро- ни медиум-
циклов. Мы только слыша-
ли о них. К любым соревно-
ваниям всегда делали одну 
и ту же программу трехмесяч-
ного цикла: первый месяц – 
Кисловодск, два – Подольск. 
Потом Кисловодск заменил 
Терскол в Кабардино-Балка-
рии. В первый месяц дела-
ли сумасшедшее ОФП, потом 
два месяца вообще им не за-
нимались. И через месяц те-
ряли все, что наработали.

Гамба: Даже через неде-
лю.

Макаров: Даже в президи-
уме федерации критиковали 
Эцио: как это так – нет отбо-
ра кандидатов через чемпи-
онат России?! А Гамба гово-
рил: я отвечаю за большой ре-
зультат, за Олимпийские игры, 
и если человек травмирует-

    ЭЦИО ГАМБА:
РУССКИЕ ПРИНЯЛИ

Многие из вас должны помнить кинокоме-
дию Эльдара Рязанова «невероятные при-
ключения итальянцев в России». Это была 
очень успешная совместная работа совет-
ских и итальянских кинематографистов. из-
давна повелось, что у итальянцев в нашей 
стране многое получается.

например, Ридольфо Фиораванти по-
строил в Московском кремле успенский со-
бор. начальником артиллерии он участво-
вал в походах ивана III на новгород, казань 
и тверь, отливал колокола, чеканил монеты. 
пьетро Солари построил несколько башен – 
боровицкую, константино-еленинскую, Се-
натскую башни Московского кремля, и был 
первым официальным главным архитекто-
ром первопрестольной. а Доменико трези-
ни, работавший в России с 1703 года, стал 
первым архитектором Санкт-петербурга. 
трезини заложил основы европейской шко-
лы в русской архитектуре. по его проек-
там были заложены кронштадт и алексан-
дро-невская лавра, начата перестройка пе-
тропавловской крепости в камне, выпол-
нена часть регулярной планировки васи-
льевского острова. уроженца неаполя Рос-
си, поступившего в конце XVIII века на служ-
бу в «адмиралтейскую коллегию архитекту-
рии», уважительно звали карлом иванови-
чем. его коньком стало создание городских 
архитектурных ансамблей. во многом благо-
даря карло Росси петербург обрел новое ли-
цо, превратившись в центр гигантской импе-
рии. если уж говорить о спортивной сфере, 

достаточно упомянуть три фамилии: трене-
ра баскетбольного цСка Этторе Мессины, 
дважды побеждавшего с армейцами в евро-
лиге, наставника сборной России по волей-
болу Джованни капрары, с которым наши 
женщины стали чемпионками мира в 2006 
году, и Эцио Гамбы. Эцио Робертович, как 
его иной раз величают российские коллеги, 
тот итальянец, под началом которого наша 
сборная по дзюдо за 10 лет пережила неве-
роятные и счастливые приключения на ми-
ровой арене.

накануне майских праздников уроженец 
города брешиа и обладатель древнерим-
ского имени провел в барнауле семинар 
для сотни тренеров со всей Сибири. вместе 
с представителями тренерского штаба сбор-
ной синьор Гамба поделился секретами ба-
зовых методик подготовки спортивного ре-
зерва сборных команд России разных воз-
растов. к семинару был приурочен Междуна-
родный турнир юных дзюдоистов 2005-2012 
годов рождения на призы ивана нифонтова. 
в послужном списке барнаульца нифонтова 
золотые медали чемпионатов мира и евро-
пы 2009 года, бронзовая медаль чемпиона-
та мира 2014-го и третье место на олимпий-
ских играх 2012 года в Лондоне. иван был 
одним из любимчиков Эцио Гамбы. ныне 
иван витальевич руководит краевой феде-
рацией дзюдо, три года назад основал спор-
тивный клуб «триумф», в котором занимает-
ся около 300 детей. он-то и организовал ин-
тервью для «алтайского спорта».

Эцио Гамба (справа) и один из тренеров мужской сборной России по дзюдо виталий Макаров на 
конференции по созданию Сибирской лиги дзюдо.

Семинар Эцио Гамбы в барнауле, посвященный подготовке молодых 
борцов, собрал около 100 тренеров со всей Сибири.

Эцио ГаМба родился 2 декабря 1958 года. Спортсме-
ном участвовал в четырех подряд летних Олимпиадах с 1976 
по 1988 годы. На Играх в Москве победил в весовой катего-
рии до 71 кг. Спустя четыре года в Лос-Анджелесе завоевал 
серебро. Гамба серебряный призер чемпионата мира, обла-
датель золотой и серебряной медалей ЧЕ. Тренировал сбор-
ные Италии и Африки. 12 ноября 2008 года был назначен глав-
ным тренером мужской сборной России. На Олимпиаде 2012 
года в Лондоне российская сборная впервые в своей истории 
завоевала три золотые медали. Всего же наша дружина взя-
ла пять медалей из семи возможных. 17 марта 2015 года ита-
льянцу было присвоено спортивное звание «Заслуженный тре-
нер России». 8 января 2016 года он получил гражданство РФ. 
Владимир Путин в беседе с премьер-министром Италии уве-
домил, что в России на одного гражданина стало больше. Имя 
этого гражданина – Эцио Гамба.
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ся на внутреннем чемпиона-
те, то вся его подготовка мо-
жет пойти насмарку. У спор-
тсменов высокого уровня 
и без того с десяток междуна-
родных стартов в году. И чем-
пионат страны, который, как 
правило, проводится в кон-
це года, по сути дела оказы-
вается лишним – он не нужен 
ни спортсменам топ-уровня, 
выжатым как лимон, ни тре-
нерскому штабу сборной, на-
блюдавшему за своими подо-
печными на более серьезных 
стартах. Пусть на чемпиона-
те борются молодые ребята, 
пусть показывают и доказыва-
ют. Кто из них попадет на по-
диум, тот и поедет на тур-
ниры со сборной. Разгово-
ры эти продолжаются до сих 
пор: «Вот чемпионат страны, 
а где же лидеры сборной?».

Могу привести конкрет-
ный пример, подтверждаю-
щий правоту Гамбы. Когда 
я боролся в весовой катего-
рии до 66 кг, у нас были два 
ярких дзюдоиста – Джафа-
ров и Мациев. Они были ми-
ровыми лидерами, выигры-
вали все турниры категории 
«А», но на главных официаль-
ных стартах так себя и не ре-
ализовали. Потому что между 
собой только по 10 прикидоч-
ных схваток проводили, не го-
воря уже о чемпионатах Рос-
сии. Вместо того чтобы од-
ного поставить на одни тур-
ниры, а другого – на другие, 
их всегда сталкивали лбами. 
Главный тренер не хотел или 
не мог взять на себя ответ-
ственность сделать выбор.

Медали 
обязательно 

придут
«аС»: Мы нигде не нашли 

подробностей вашего пригла-
шения в сборную России. 

Гамба: На Олимпиаде-2008 
сборная России выступила не-
удачно, ни одной медали, хотя 
состав имела сильный – чем-
пионы Европы, призеры чем-
пионатов мира и Олимпийских 
игр (тот же Тамерлан Тменов). 
Президент Европейской феде-
рации дзюдо Сергей Соловей-
чик в разговоре с президен-
том Мировой федерации дзю-
до задал вопрос: сборная Аф-
рики, собранная из спортсме-
нов из разных стран, не имею-
щих серьезных традиций дзю-
до, взяла три медали в Пеки-
не, а Россия – ноль, как же так? 
Сборную Африки я тренировал 
всего год. Когда спросили меня, 
я ответил, что накануне Игр хо-
рошо изучил российских атле-
тов и причину их неудачи ви-
жу в неправильной подготовке. 
Когда спросили, хотел бы я ра-
ботать со сборной России, ска-
зал, что мне есть чем занимать-
ся, но если разговор будет кон-
кретным, тогда и обсудим даль-
нейшие перспективы.

Макаров: При рассмотрении 
нового главного тренера было 
два иностранных кандидата – 
Эцио и специалист из Герма-
нии. Программа Гамбы феде-
рации понравилась больше.

Гамба: Я предлагал долго-
срочный проект по развитию 
дзюдо в Италии, но руковод-

ство федерации не поддержа-
ло идею. В России к моей про-
грамме отнеслись более вни-
мательно.

«аС»: а что это за исто-
рия, когда владимир путин 
публично поддержал Эцио 
Гамбу?

М а к а р о в :  В  С а н к т -
Петербурге была совместная 
тренировка борцов, самби-
стов, дзюдоистов в 2011 году. 
В ней принял участие и Вла-
димир Владимирович, кото-
рый, как известно, в юности за-
нимался дзюдо. После трени-
ровки зашел обстоятельный 
разговор. Слово взял знаме-
нитый в прошлом борец гре-
ко-римского стиля. Начал го-
ворить про традиции золотых 
медалей в отечественных еди-
ноборствах и заявил, что на-
до быть дураком, чтобы пове-
рить в иностранного специали-
ста, который за короткое вре-
мя может изменить ситуацию 
к лучшему. На что Владимир 
Владимирович сказал: «А я ве-
рю. И что вы хотите этим ска-
зать?». Представляете, какая 

реакция была? 
«аС»: жизнь до-

казала правоту пу-
тина – за две олим-
пиады, в Лондо-
не и Рио, сборная 
России по дзюдо 
завоевала меда-
лей больше, чем 
за предыдущие 
14. в сборной Рос-
сии собраны атле-
ты разных нацио-
нальностей, разно-
го темперамента, 
менталитета, куль-
туры. Это хорошо 
или плохо для тре-
нерского штаба?

Г а м б а :  Э т о 
плюс! Разное виде-
ние одной и той же 
ситуации, разная 
техника,  разный 
стиль – соперникам 
намного сложнее 
к россиянам при-
способиться.

«аС»: какие задачи стави-
те на ближайший ЧМ в Япо-
нии?

Гамба: Сейчас главное – 
каждодневный прогресс для 
всей команды. Любое сорев-
нование – это в конечном ито-
ге тренировка. Важно не какое 
место занял спортсмен, а как 
он боролся, что он пытался 
сделать. Если у него что-то 
не получилось, это не страш-
но. Если же он проиграл, да-
же не попытавшись перело-
мить ход схватки, вот это пло-
хо. А медали обязательно при-
дут. Когда мы только начинали 
работать в 2009 году, в сбор-
ной не было ни одного спор-
тсмена, который бы входил 
в десятку сильнейших. В 2012-
м в рейтинг сильнейших вхо-
дили по два наших спортсме-
на в каждой весовой катего-
рии. Это было особенно важ-
но накануне Олимпиады, 
на которой восьмерку силь-
нейших разбрасывают при же-
ребьевке по сетке. Наша стра-
тегия состояла в том, чтобы 
российские атлеты пересека-
лись с сильнейшими сопер-
никами уже на поздней ста-
дии турнира. Чтобы, напри-
мер, Александр Михайлин бо-
ролся с французом Тедди Ри-
нером, сильнейшим на тот мо-
мент в категории свыше 100 кг, 
не раньше финала. Ринер тог-
да был сильнейшим, он в Лон-
доне взял золото, а Саша – се-
ребро. Тагир Хайбулаев пое-
хал на Олимпиаду, имея мень-
ше рейтинговых очков, чем Са-
мойлович. Пока Тагир целена-
правленно готовился к Играм, 
Сергей отбирал рейтинговые 
очки у ближайших конкурен-
тов Хайбулаева. Тагир завое-
вал олимпийское золото, Сер-
гей в том же году стал чемпио-
ном мира среди полицейских.

Макаров: Ныне у нас в не-
которых категориях насчиты-
вается по три-четыре атлета 
с высокими рейтингами, кото-
рые в любой момент – вдруг, 
у кого травма или болезнь – 
могут заменить друг друга.

Судьям надо 
помогать

«аС»: в дзюдо правила 
меняются. к лучшему?

Гамба: Да. Раньше было 
много грязи в проведении при-
емов. Но я бы продолжил из-
менения. Разрешил бы при-
менять захват за ногу, но толь-
ко при условии, что это атака, 
а не контратака или блокиров-
ка. Если провел бросок, полу-
чи оценку. Если не смог, полу-
чи замечание. Чтобы ты пони-
мал, что идешь ва-банк: или 
пан, или пропал.

Макаров: После окончания 
олимпийского цикла IJF соби-
рает от федераций пожелания 
по части изменения в прави-
лах. Россия имеет прямое от-
ношение к тем изменениям, ко-
торые происходят в последнее 
время. Надо понимать, что су-
дьям нужно время, дабы ос-
мыслить, освоить эти измене-
ния. У них теперь есть мини-
книжка, в которой есть картин-
ки, иллюстрирующие, что такое 
«вазари», «партер», как опре-
делить критерий «кимоно» 
и так далее. Эта книжка была 
идеей Гамбы – мы все сфото-
графировали и отослали в IJF. 
Сказали: «Вот вам наглядное 
пособие для судей, хотите – 
пользуйтесь».

Гамба: Новые парагра-
фы правил тянут за собой но-
вые ситуации. Мы столкнулись 
с тем, что нигде не прописано, 
что такое «борьба лежа», «пар-
тер». И возникает вопрос: если 
тебе нельзя хватать соперника 
за ноги в стойке, то можно ли 
это делать в партере? Где за-
канчивается стойка и начинает-

ся партер? Четкого определе-
ния не было. И были долгие по-
иски четких ответов. 

Макаров: Уровень спорт-
сменов растет и выравнивает-
ся, схватки проходят все более 
напряженно, нагрузка на судей 
повышается, и одной ошибки 
рефери достаточно, чтобы пе-
ревернуть ход поединка. Гам-
ба однажды дал нам, трене-
рам, задание комплексно от-
следить работу судей на од-
ном из чемпионатов мира. 
Кто-то курировал первое тата-
ми, кто-то второе, кто-то тре-
тье. И мы собрали статисти-
ку судейских ошибок (на наш 
взгляд, конечно). Их количе-
ство заметно превысило ко-
личество схваток. В каждой 
схватке было зафиксировано 
минимум две ошибки, а в неко-
торых они происходили каждую 
минуту. Информацию отправи-
ли в IJF. Федерация отреагиро-
вала адекватно, были сдела-
ны выводы, количество судей-
ских ошибок резко уменьши-
лось. А вообще на российских 
турнирах ошибок меньше, чем 
на международных – опять же 
благодаря системе, которую 
разработал Эцио. В России 
действует собственный судей-
ский рейтинг. Теперь судья 
не может устроить скандал из-
за того, что его не отправляют 
работать на престижный тур-
нир – статистика, где отраже-
на его работа на 10-15 турни-
рах, вещь упрямая. Работай, 
родной, над собой, повышай 
квалификацию, расти в пони-
мании дзюдо. Мы ведь стол-
кнулись с тем, что ряд арби-
тров судили параллельно в пя-
ти видах спорта! Причем даже 
не единоборства. О какой ква-
лификации может идти речь? 
Сейчас в российском дзюдо та-
кого безобразия нет.

«аС»: в волейболе сильно 
ограничили судейский фак-
тор, введя систему видео- 
просмотров. Схожие вещи 
работают в футболе и хок-
кее.

Макаров: В дзюдо тоже по-
явилась просмотровая комис-
сия, и судейской предвзятости 
стало меньше. У нас пока сто-
ит две камеры – по диагонали. 
И их все равно недостаточно 
в некоторых сложных ситуаци-
ях. На особо важных турнирах 
добавляется камера сверху.

куратор 
большого проекта

«аС»: в спортивном ми-
ре италия славится сильной 
тренерской школой во мно-
гих видах. в чем секрет?

Гамба: Мы понимаем, что 
надо неустанно учиться, вы-
страивать системный подход 
ко всему, что имеет отношение 
к твоему виду спорта.

Макаров: Эцио рассказы-
вал, что в Италии тоже есть 
вуз вроде нашего университета 
физкультуры и спорта им. Лес-
гафта. Там такая же пробле-
ма, что у нас – хотя, наверное, 
в меньшей степени – теория 
отстает от практики. И в Ита-
лии полученные знания тоже 
обязательно прогонять, адап-
тировать через собственный 
опыт, через практику. До прихо-
да Гамбы в российском дзюдо 
системы не было. Точнее, бы-
ла старая, советская. Но при 
СССР был большой выбор 
дзюдоистов – хорошие школы 
работали в Грузии, Азербайд-
жане, Узбекистане и других ре-
спубликах. Если ломался пер-
вый номер, ехал второй. А ког-
да Россия стала представлять 
саму себя на мировой арене 
дзюдо, выяснилось: с резервом 
туго, есть самородки, но нет 
конвейера по воспроизводству 
талантов. Семинары, которые 
мы проводим в регионах, – од-

на из составных частей систе-
мы Гамбы. Когда Эцио пришел 
в российское дзюдо, то предло-
жил на выбор две программы. 
Одна узкая, малобюджетная 
и рассчитана на работу с огра-
ниченным числом спортсме-
нов, которые должны показать 
нужный результат. Вторая про-
грамма расширенная, допол-
нительно предполагала работу 
с резервом и с тренерами. Ру-
ководство федерации выбрало 
второй путь.

Гамба: Сейчас я могу ска-
зать, что система создана. По-
явились люди, которые делают 
ту работу, что я проводил в на-
чале пути. Теперь я чувствую се-
бя куратором большого проекта.

«аС»: то есть когда он за-
хочет вернуться на родину, 
это пройдет безболезненно?

Макаров: Нет, конечно! Гам-
бу никто не заменит. Но то, что 
он создал, взрастил, уже не ум-
рет.

Гамба: Все на своем ме-
сте и знают, что делать. Будет 
большой ошибкой после моего 
ухода взять и разогнать коман-
ду единомышленников, кото-
рая возникла. Идеальным ре-
шением будет поставить кура-
тором системы того, кто внутри 
этой команды.

получать 
от жизни 

удовольствие
«аС»: как дела у вашего 

сына Джакомо?
Гамба: Ему сейчас 19. За-

нимается дзюдо, входит в со-
став сборной Италии. Коллеги 
говорят, Джакомо очень похож 
на меня в технике, перемеще-
ниях, движениях.

«аС»: Что вам нравится 
помимо работы, что не лю-
бите в людях?

Гамба: Мне всегда интерес-
но новое. Если куда-то приез-
жаю в первый раз, стараюсь 
как можно больше узнать о но-
вом месте. А не люблю необя-
зательность, когда мне говорят 
«да-да», а потом этого не дела-
ют. Но так не только в России, 
так бывает во всем мире!

Макаров: Гамба очень лю-
бознательный, любит путеше-
ствовать. Не боится делать экс-
тремальные для многих людей 
вещи – например, прыгнуть с па-
рашютом. Или сплавиться по ре-
ке в Горном Алтае. Русский язык 
Эцио специально не учил, но, 
поскольку находится в русского-
ворящей среде, постоянно спра-
шивает: «Почему ты так сказал? 
Что это значит?». Знает много 
сленговых словечек.

«аС»: то есть, когда си-
ньор Гамба выходит из се-
бя, он выражается на могу-
чем русском?

Макаров: Я не помню во-
обще, чтобы Эцио ругался. 
Но по лицу его видно, когда 
он закипает. На одном из со-
ревнований организаторы 
не сделали того, что мы попро-
сили, и я увидел, как у всегда 
позитивного Эцио глаза кровью 
налились. Он ничего не сказал, 
развернулся и ушел. Организа-
торы через пять минут все ис-
правили. Гамба может быть 
очень жестким. Поэтому нель-
зя не сделать того, что просит 
Эцио.

«аС»: ваш главный жиз-
ненный принцип?

Гамба: Получать от жизни 
удовольствие. Удовольствие 
от работы, от мест, куда я по-
падаю, и людей, окружающих 
меня.

беседу вели Сергей зюзин 
и виталий ДвоРЯнкин. 

Авторы благодарят за по-
мощь в организации интер-
вью руководство и сотрудни-
ков бара-магазина «Ин вино» 
(ул. Папанинцев, 111). 

МОЮ ПРОГРАММУ

Генеральный менеджер сборных команд России по дзюдо Эцио Гамба на турнире заслуженного 
мастера спорта России ивана нифонтова.

уроки Эцио Гамбы вызвали интерес у всех ведущих специалистов дзюдо
в алтайском крае. Среди них были олег зайцев и Сергей харахордин.

правила Эцио 
Гамбы

Первое правило в дзюдо – 
нужно очень много работать. 
Второе – всегда вперед, ата-
ковать и контратаковать да-
же из сложных ситуаций. Тре-
тье – бороться агрессивно. 
Если спортсмен на трениров-
ке ведет себя пассивно, то че-
го от него ждать на соревно-
ваниях? Четвертое – никогда 
не сгибаться и не сдаваться. 



– иван Филиппович, нач-
нем, пожалуй, с самого ак-
туального вопроса. Что вы 
думаете о возможных изме-
нениях в системе чемпиона-
та? Стоит ли, на ваш взгляд, 
менять формат высшей ли-
ги «а»?

– Всероссийская федерация 
волейбола предложила увели-
чить количество команд-участ-
ниц до 16, разбить их на четы-
ре группы и проводить игры по 
туровой системе, как мы когда-
то играли в лиге «Б». 23 мая в 
Москве состоялось совещание 
ВФВ, где все руководители клу-
бов высшей лиги «А» выступи-
ли против такой формы прове-
дения чемпионата. Потому что 
в этом случае гораздо мень-
ше игр будет дома. Оконча-
тельно все решится на прези-
диуме ВФВ, который состоит-
ся 14 июня. Скорее всего, фе-
дерация расширит лигу, но мат-
чи будут проводиться по преж-
ней разъездной системе. При 
этом команды будут разбиты 
на две равные группы. Играть 
предстоит в два круга, затем по 
четыре лучших команды из каж-
дой группы продолжат бороть-
ся за медали. Неудачники же 
разыграют между собой 9-16-е 
места. Разделение на группы 
даст некий эффект экономии 
бюджетных средств, но часть 
команд выпадет из непосред-
ственного противодействия. 
При новой структуре предстоит 
провести 42 матча. Это лучше, 
чем в минувшем сезоне, ког-
да играть приходилось практи-
чески без пауз. Мы сыграли 52 
матча плюс еще десять кубко-
вых. Это очень много. 

– по какому принципу бу-
дут сформированы группы? 
и за счет каких команд рас-
ширится лига? 

– На совещании обсужда-
лись эти моменты. Вероятно, 
группы сформируют змейкой. 
То есть, в одной будут пред-
ставлены команды, заняв-
шие первое, третье, пятое ме-
ста, в другой, соответствен-
но, второе, четвертое, шестое 
и т.д. Не знаю, насколько это 
будет объективно и справед-
ливо. Наверняка кто-то луч-
ше укомплектуется, кто-то ху-
же. Что касается претенден-
тов на попадание в лигу «А», 
то это представители Моло-
дежной лиги – новосибирский 
«Локомотив-ЦИВС», «Динамо-
Олимп» из Москвы и «Белого-
рье-2» из Белгорода. 

– перейдем к делам  
команды. как вы оцениваете 
итоги сезона? восьмое ме-
сто – это реальное положе-
ние дел или команда заслу-
жила большего?

– Конечно, это не то место, 
на которое мы рассчитывали. 
По составу потенциал был ку-
да выше итоговой позиции. Но 
получилось так, что основным 
составом мы фактически и не 
играли. По ходу сезона нас пре-
следовало большое количество 
травм ведущих игроков, что не 
могло не сказаться на резуль-
тате. А когда все были в обой-
ме, то мы почти всегда выигры-
вали. Считаю, что нам реаль-
но было оказаться в первой пя-
терке. Причем на любом месте.  
Но для этого нужен был боеспо-
собный, здоровый состав. 

– отчего такой травматизм 
в команде? 

– Опять же возвращаемся 
к первому вопросу. Ну нельзя 
играть пять-шесть туров под-
ряд без передышки. Мы же не 
живем в Москве, Питере или 
Нижнем Новгороде, где все ря-
дом. Они могут ездить друг к 
другу в гости даже на автобусе. 
А нам надо сначала вылететь в 
Москву, потом только добрать-
ся до нужного места. Получает-
ся, что проводим на одном вы-
езде до четырех дней. Во втор-
ник возвращаемся, и нужно уже 
через несколько дней прини-
мать дома следующего сопер-
ника. Все это накапливается и 
приводит к травмам. Плюс ме-
дицинское обеспечение у нас, 
конечно, очень слабое. 

– Можно ли сказать, что 
травма карпенко стала клю-
чевым моментом сезона? 

– Конечно, это нанесло су-
щественный урон команде. Но 
не сказал бы, что именно его 
травма повлияла на итоговый 
результат. Надолго выпал из 
строя и Костя Порошин, у ко-
торого была протрузия шейно-
го отдела позвоночника. Слу-
чались травмы, болезни у дру-
гих игроков, что регулярно вы-
бивало нас из колеи. Постоян-
но делали ротации, порой ста-
вили ребят не на свои позиции. 
Например, от заключительных 
матчей в Казани зависело, на 
каком итоговом месте мы ока-
жемся. Могли финишировать 
как на седьмом, так и на деся-
том. Утром перед матчем у Не-
нашева поднялась температу-
ра. Пришлось Серегу Брагина 
переводить в доигровку, а Фи-
липп Воронков вышел в каче-
стве диагонального. Эти экс-
тренные меры не помогли, 
мы проиграли. На следующий 
день Ненашев, напичканный 
лекарствами, встал на свое 
место, Брагин занял свое. Свя-
зи, которые очень тонко чув-
ствуются в волейболе, нача-
ли срабатывать. И мы уверен-
но выиграли.

– Филипп воронков так и 
не смог выйти на уровень, 
который показывал до отъ-
езда из барнаула. 

– Конечно, мы надеялись, 
что он поможет. Но, справед-
ливости ради, нужно отметить, 
что Серега Брагин очень ответ-
ственно подходил к играм. Фи-
липпу надо было явно его пе-
реигрывать. Если говорить о 
полноценном выходе на преж-
ний уровень, то этого не слу-
чилось. Слишком плотная си-
туация в турнирной таблице не 
позволяла мне в каких-то мат-
чах выпустить Филиппа, дать 
ему игровую практику, невзи-
рая на результат. Порой выпу-
скал, но если у него не шло, то 
тут же менял обратно. На пло-
щадке нужно все показывать. 
Если бы он выглядел сильнее 
Сереги, то, однозначно, стоял 
бы в составе. 

– кого можно назвать 
самым прогрессирующим 
игроком сезона? 

– Безусловно, доигровщика 
Ивана Веригина. После травмы 
Карпенко он получил шанс про-
явить себя и сумел им восполь-
зоваться. Вообще Ваня прие-
хал из Казахстана, четыре го-
да тренируется с «Университе-
том». В прошлом году входил в 
заявку, а в этом сначала эпизо-
дически появлялся на площад-
ке, а потом и вовсе занял ме-

сто в составе. В плане трениро-
вок, дисциплины у меня к нему 
нет никаких претензий. И в же-
лании играть не откажешь. Рас-
считываем, что Ваня и дальше 
будет прибавлять. 

– назовите три лучших и 
худших матча вашей коман-
ды.

– Мне понравилась первая 
домашняя игра, в которой мы 
обыграли будущего чемпиона 
– АСК из Нижнего Новгорода. 
Хорошо также сыграли дома с 
«Грозным». Что касается худ-
ших матчей, то, однозначно, 
это домашние встречи с один-
цовской «Искрой», которые хо-
чется поскорее забыть. Мы как 
раз остались без ряда ведущих 
игроков, других подкосила эпи-
демия ОРВИ. И дважды прои-
грали всухую коллективу из 
подвала таблицы. Не скажу, 
что это слабая команда. Явных 
аутсайдеров вообще не было в 
этом сезоне. Тот же «Тархан» 
выиграл у «Нефтяника», при-
чем в гостях. Еще вспоминает-
ся вторая игра дома с «Акаде-
мией-Казанью», когда мы вели 
2:1 и лидировали в четвертом 
сете 18:13. Но в итоге уступили 
на тай-брейке. Были и другие 
матчи, в которых мы, конечно, 
должны были выигрывать. 

– какие коррективы чаще 
всего вносите по ходу игр? 

– Все зависит от коман-
ды соперника. Если мы силь-
нее на блоке, то говорю игро-
кам, чтобы они меньше оши-
бались на подаче. Это позво-
ляет проявить себя блокиру-
ющим. Когда играли дома с 
МГТУ, то придерживались как 
раз этой тактики. У них в дои-
гровке не самые сильные ре-
бята. И мы их дважды пере-
играли блоком. Есть команды, 
которые очень хорошо снима-
ются с подачи и доводят мяч 
до сетки. В таких случаях всем 
дается задание рисковать на 
подаче, стараться выбить со-
перника из приема.

– уже есть какие-то намет-
ки по составу на следующий 
сезон? Можно сейчас ска-
зать, кто из ребят останется?

– Веригин, Сычев, Нена-
шев, Никита Воронков подпи-
сали новые контракты. Еще 
несколько человек пока дума-
ют. Алексей Карпенко уехал 
в Сургут, где планирует про-
должить карьеру в клубе «Газ-
пром-Югра». Денис Горбачев, 
скорее всего, завяжет с волей-

болом. Покинул команду Влад 
Спирин. К Игорю Косяку плани-
руем взять равноценного па-
сующего. Потому что от игро-
ка этого амплуа очень многое 
зависит на площадке. Сей-
час просматриваем достойно-
го кандидата, но пока контракт 
не подписали, не буду назы-
вать его фамилию. Вероятно, 
завершили свое выступление 
за «Университет» Филипп Во-
ронков и Костя Порошин. Ко-
стя нам здорово помог, когда 
вернулся в Барнаул. Но сей-
час нужно немного омолодить 
состав. Хотя не исключаю, что 
он вновь встанет в строй в слу-
чае, если у нас будут пробле-
мы с центральными блокиру-
ющими. 

– игроки этого амплуа Ро-
павка и быковский остают-
ся? 

– Оба пока взяли паузу. 
Иван Ропавка присоединился 
к нам по ходу сезона, опера-
тивно влился в коллектив. Он 
ярко дебютировал в домаш-
них играх с «Грозным», да и 
на протяжении других матчей 
демонстрировал хороший для 
высшей лиги «А» уровень. Что 
касается Ильи Быковского, то 
он прыгучий, эффективно бло-
кирует. Но немного флегма-
тичный и очень мнительный.  
У него была травма колена, ко-
торая вызывала дискомфорт. 
И он постоянно к ней прислу-
шивался. А так по своим дан-
ным это очень перспективный 
игрок. Недаром был чемпио-
ном мира в составе молодеж-
ной сборной России.

– Что скажете о барнауль-
ских болельщиках? 

– Могу сказать однозначно, 
что у нас самые лучшие и са-
мые многочисленные болель-
щики в лиге. Многих старожи-
лов сам лично знаю, они года-
ми ходят на волейбол. Есть, 
конечно, и недоброжелате-
ли, которые выкрикивают во 
время матчей всякие гадости, 
но таких, к счастью, немного.  
В Казани, Москве на трибу-
нах сидят несколько человек, 
там зритель, конечно, избало-
ван спортивными мероприя-
тиями. В Одинцово очень ма-
ло болельщиков, хотя там са-
мый комфортный в нашей лиге 
спортивный комплекс, постро-
енный специально для волей-
бола. 

евгений ЛиМанСкий.
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– у нас есть игроки, прогресс которых вообще не заметен. 
например, антон несторенко из красноярска. 

б.С.: Скажу, что за последние четыре года Антон провел первый 
полноценный сезон. Да, конечно, мы ждали от него большего. В пер-
вую очередь, мы зацепились за то, что у парня прекрасная школа, 
отличные физические данные. И он с большой самоотдачей рабо-
тал на тренировках. Дальнейшее выступление Антона в «АлтайБа-
скете» зависит от него самого, а также от позиции руководства клуба.

– какие рычаги позволяют сдержать утечку воспитанников 
местных ДюСШ в другие регионы? 

п.т.: В Томской области эти рычаги нашли. Да, у них сегодня нет 
команды мастеров. Но есть мощная баскетбольная школа, воспитан-
ники которой не разъезжаются до 18 лет. На них никто не давит. Па-
цанам просто объясняют, что если кто-то из них уедет, то нет никакой 
гарантии, что он сможет пробиться в условиях большой конкурен-
ции. Хуже другое. Команда, оставшись без своего лидера, не смо-
жет дальше расти. В 18 лет, пожалуйста, переходите в сильные клу-
бы. У игрока уже устойчивая психика, все в порядке с техникой и фи-
зиологическим развитием. А когда его увозят в 14, то это еще сы-
рец, который может как взлететь, так и упасть. Причем чаще всего 
падают мальчишки. Очень бы хотелось переломить эту ситуацию. 
Уже в этом сезоне надеемся запустить скаутскую программу по по-
иску талантливых звездочек. Будем брать на заметку перспективных 
игроков, начиная с семи лет, оказывать им помощь в переезде к од-
ному из баскетбольных центров, которые сформированы в Алтай-
ском крае. Речь о спортшколах «АлтайБаскет», «Победа», в посел-
ке Южный, в Поспелихе, Благовещенке, Рубцовске, Камне-на-Оби, 
Бийске и других городах и районах. Хотим создать структуру, кото-
рая будет готовить игроков к большой баскетбольной жизни. Также 
перед нами стоит задача проводить воспитательную работу с игро-
ками, родителями, тренерами.

б.С.: Хочу добавить, что игрокам, которые уехали, было гаран-
тировано, что как только они перерастут уровень нашей команды, 
то мы не будем ни в коей мере препятствовать их переходу. Нао-
борот, с почетом проводим в клуб, выступающий в более серьез-
ной лиге.

– три поражения сидят занозой. прокомментируйте домаш-
ний проигрыш «Динамо-МГту», когда команда вела, но в кон-
цовке из-за какого-то необъяснимого провала растеряла преи-
мущество. и расскажите, что случилось в Ставрополе? 

б.С.: После первой хорошей игры с Майкопом мы решили в по-
вторном матче поберечь Дмитрия Злобина. Хотя он рвался в бой, 
но я не позволил ему играть. Пусть это решение останется на моей 
совести. Плюс в этой игре мы потеряли Ивана Игнатьева по причи-
не второго подряд неспортивного фола. И получилось резкое осла-
бление. Когда до окончания основного времени оставалось четыре 
с половиной минуты и мы вели девять очков, от усталости попросил 
замену Влад Лисовский. И я выпустил Артема Пилипенко, у которо-
го пошли ошибки. Когда через две минуты вернул на площадку от-
дохнувшего Лисовского, то мы, к сожалению, уже потеряли рисунок 
игры, отдав «Динамо-МГТУ» инициативу. Конечно, потерпели обид-
ное поражение, которое в большей степени является тренерским. 
Что касается Ставрополя, то там случился провал, причины которо-
го объяснить довольно сложно. Наверное, дело в том, что мы были 
в худшем функциональном состоянии в сезоне, а хозяева выгляде-
ли очень свежо. Признаюсь, что после игры я не совсем правильно 
повел себя по отношению к ребятам. На следующий день извинился. 
И следующую игру мы уже провели качественнее, хотя и проиграли.

– а какая игра была самой лучшей в этом сезоне? 
б.С.: Одной из самых запоминающихся была стартовая игра, ког-

да мы обыграли магнитогорское «Динамо». Очень качественно дей-
ствовали против «Уфимца». Особенно в первом домашнем матче, 
в котором уступили пять очков. На выезде в Уфе тоже хорошо сы-
грали, чем заслужили позитивную прессу.

– как выглядит бюджет «алтайбаскета» на фоне других клу-
бов Суперлиги-2? 

п.т.: Очень скромно. Не секрет ни для кого, что клуб получает 
из краевого бюджета чуть более 19 миллионов рублей. Значитель-
ная часть заработанной платы – почти 50 процентов – выплачивает-
ся парням из внебюджетных источников. В минувшем сезоне из вне-
бюджетки удалось привлечь около пяти миллионов с копейками. 
Причем эти деньги предоставили далеко не самые богатые люди.

– как оцениваете болельщиков в нынешнем сезоне? 
б.С.: На очень высоком уровне. Не знаю даже с чем сравнить. 

Когда работал в Ярославле, то там у команды такой поддержки 
не было. В напряженные моменты зрители гонят игроков вперед, 
это очень приятно. Самое главное, что нет равнодушия на трибунах. 
Болельщики порой нас критикуют, и часто мы этого заслуживаем.

п.т.: Специально в этом сезоне сопровождал команду в ряде вы-
ездных матчей. Поэтому могу с полной уверенностью сказать, что 
у нас самый массовый и преданный болельщик. Зрители реально 
гонят пацанов, заставляют показывать максимум своих возможно-
стей. Не удивительно, что кто-то из игроков не выдерживает этого 
сверхэмоционального напряжения.

– С чем связаны полупустые трибуны в последних домаш-
них играх чемпионата? 

п.т.: Это неизбежно происходит с любой командой, которая про-
игрывает. Очень жаль, что мы не оправдали надежд зрителей в пол-
ной мере. Но давайте вспомним, что в начале 2018 года клуба могло 
и не быть. И сейчас мы, по сути, переживаем реинкарнацию. Мы аб-
солютно уверены, что идем в правильном направлении. Но как люди 
одержимые можем в чем-то ошибаться. Тем не менее призываю бо-
лельщиков поддерживать пацанов, как бы они ни играли.

подготовил евгений ЛиМанСкий. 
Между тем _______________________________________________

Баскетболисты «АлтайБаскета» в конце мая ушли в отпуск. Весь 
месяц после завершения чемпионата они продолжали тренировать-
ся. Особый упор был сделан на легкоатлетическую подготовку, ко-
торую спортсмены проходили на стадионе «Лабиринт» под руковод-
ством специалиста по легкой атлетике из ДЮСШ «Победа». Однако 
в тренировках были задействованы не все баскетболисты, игравшие 
за «АлтайБаскет» в сезоне. Решил завершить баскетбольную карье-
ру Павел Мыльников. Из-за проблем с коленом уехал домой Антон 
Несторенко, его дальнейшее выступление в клубе пока под вопро-
сом. Кроме того, уволился Виталий Мантлер, работавший в должно-
сти директора «АлтайБаскета». Стоит также отметить, что продол-
жат выступать за клуб Дмитрий Злобин, Клим Мускулис, Илья Ашма-
ров, Василий Рыженко, Сергей Лапин, а также молодые Артем Пили-
пенко, Семен Любимский-Печерских, Константин Оченев. Решается 
вопрос по Владиславу Лисовскому и Ивану Игнатьеву. Кроме того, 
ожидается приезд на просмотр потенциальных новичков. После от-
пуска команда соберется вновь вместе в начале июля. Две недели 
будет работать в Барнауле, после чего отправится для подготовки к 
очередному сезону  в Благовещенку. 

РазбоР поЛетов

МОЛОДО – ЗЕЛЕНОИВАН ВОРОНКОВ: 
НАМ НУЖНО 

ОМОЛОДИТь СОСТАВ
перед началом сезона 2018/2019 волейбольный клуб 

«университет», выступающий в высшей лиге «а», ставил 
перед собой весьма амбициозные задачи. но в итоге «сту-
денты», как и в прошлом году, финишировали на восьмом 
месте в турнирной таблице. Главный тренер «университета» 
иван воронков рассказал «аС» о том, чего не хватило, что-
бы поставить победы на поток. 
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Владимира Курицына в 
«Моторе» все звали по отче-
ству – Максимыч. Это он за-
служил в команде сразу, в 22 
года. Как птицу видно по по-
лету, так и Максимыча была 
видно по его хоккейному об-
разованию. В «Мотор» он при-
ехал в 1967 году из Горько-
го, где играл сначала за юно-
шей «Торпедо», затем за мо-
лодежную команду, участво-
вал в финальных соревнова-
ниях первенства СССР в мо-
сковских Сокольниках. Играл 
против великих хоккеистов – 
сверстников, будущих звезд 
советского хоккея Владимира 
Викулова, Виктора Полупано-
ва, Александра Якушева…

– В то время ощущался 
огромный подъем в нашем хок-
кее. А все связано не только с 
успехами советской сборной 
на чемпионатах мира: появи-
лась целая волна талантливых 
тренеров, успешно работав-
ших с группами подготовки при 
командах мастеров. В ЦСКА – 
Борис Кулагин, в «Динамо» – 
Виктор Тихонов, в «Спартаке» 
– Александр Игумнов, в «Трак-
торе» – Виктор Столяров, в но-
вокузнецком «Металлурге» – 
Алексей Ветров, в «Сибири» 
– Виктор Звонарев и Василий 
Бастерс, в Пензе – Юрий Есе-
нин, ранее работавший в Ново-
кузнецке. Выросло очень много 
талантливой молодежи. Может 
быть, даже ее переизбыток. Но 
мест хватало всем: было много 
команд и в классе «А», и в клас-
се «Б». Некоторые из молодых 
талантов довольствовались ко-
мандами ниже своего уровня. 
Наиболее ярким примером в 
мое время стал Виктор Еремин 
из ЦСКА. Ему прочили великое 
будущее, пели такие дифирам-
бы! Правда, и на самом деле 
молодой Еремин был весьма 
хорош: в своем звене с Полупа-
новым и Викуловым смотрелся 
явным лидером. Шайбы забра-
сывал на загляденье, вратарей 
буквально «раздевал», над за-
щитниками издевался в своем 
техническом превосходстве. 
Москва тогда в хоккейном пла-
не была выше всех за счет ис-
кусственного льда. Но молодой 
Еремин так и не вырос в насто-
ящую звезду и потерялся для 
нашего хоккея очень рано. Не 
смог он терпеть и ждать свое-
го часа.

Вспоминая тот первый «Мо-
тор», в который попали совсем 
молодые ребята из крупных хок-
кейных городов, хочу сказать, 
что все они были по-своему та-
лантливыми хоккеистами. При-
ехали в Барнаул, чтобы играть 
в классе «А», вырасти в насто-
ящих игроков. Повышать свою 
квалификацию. Тем более что в 
городе был искусственный лед. 
Но… команда «Мотор» была во 
Дворце спорта только арендато-
ром. Сыграла там первые четы-
ре матча первенства страны, а 
остальные – на зимнем стади-
оне «Мотор», и только заключи-
тельные – опять во Дворце. А в 
следующие годы, бывало, что 
и первые свои домашние игры 
проводили в Усть-Каменогорске 
или Новосибирске, затем уезжа-
ли в другие города на выездные 
матчи. И так до самых морозов 
в Барнауле не играли, потому 
как во Дворец спорта нас из-за 
концертов не пускали. Конечно, 
не каждый тренер такое выдер-
жит. Поэтому надолго они здесь 
и не задерживались. И если 
кого-то и нужно отметить, то это 
был новосибирец Юрий Михай-
лов. Он и дисциплину в коман-
де наладил, и с низов таблицы 
ее поднял до середины, и мно-
гих игроков воспитал. Но благо-
приятный момент к тому време-
ни уже был упущен. 

Та первая волна хоккеистов, 
хотя и была в расцвете своих 
сил, но по-настоящему работать 
уже разучилась и довольство-
валась старым багажом. Да, мы 
могли на эмоциях, при хорошем 
настрое, на пике своей спортив-
ной готовности успешно сыграть 

даже серию матчей. Но чтобы 
всерьез долгое время конкури-
ровать за высокие места, тако-
го уже не получалось. Хотя «Мо-
тор» мог дать настоящий бой 
любому сопернику, выиграть у 
любой команды. Например, у 
новокузнецкого «Металлурга» 
или усть-каменогорского «Тор-
педо», ташкентского «Спарта-
ка» или омского «Каучука», у 
сильной команды армейцев Но-
восибирска.

Но стоило Михайлову толь-
ко уехать из Барнаула, как сра-
зу все возвращалось на круги 
своя. Два раза подряд он при-
водил команду к шестым ме-
стам (1972-1974 гг.), но вынуж-
ден был вернуться в Новоси-
бирск, не найдя в Барнауле по-
нимания у руководства мотор-
ного завода и края. Тогда еще 
всеми делами команды зани-
мался завод в лице начальника 
отдела кадров Юрия Карпенко 
и заводской профком, а затем 
уже город и край. Крайспортко-
митет (ныне минспорта)  такой 
значимости, как сейчас, еще не 
имел. В какой-то момент все эти 
структуры теряли интерес к ко-
манде, и это сразу же отража-
лось на ее результатах: коман-
ду покидали тренер и некото-
рые ведущие игроки, привле-
кался в пожарном порядке ста-
рый наставник Борис Кузьми-
ных, и «Мотор» быстро терял 
свой хоккейный вес. Затем Ми-
хайлов возвращался, и все на-
лаживалось. Появлялись даже 
новые лидеры – Андрей Лопа-
тин, Юрий Чернов, Андрей Со-
ловьев. Один из самых резуль-
тативных нападающих «Мото-
ра» Вячеслав Бугорский также 

вырос в лидера при Михайлове.
Но были тренеры, которые 

мало что дали команде. Ана-
толий Сорокин, в прошлом из-
вестный хоккеист, мастер спор-
та, тяготился пребываниям в 
Барнауле, скучал по семье. 
Тренерского опыта не имел, 
и, попав с командой в тяжелое 
турнирное положение при де-
фиците искусственного льда, 
через два года уехал. Пришед-
ший на его место местный тре-
нер Борис Кузьминых не поль-
зовался авторитетом у веду-
щих игроков «Мотора» из-за 
отсутствия тренерских знаний 
и игровых заслуг. Попросту не 
соответствовал своей высокой 
должности в команде масте-
ров класса «А», и его конфликт 
с ведущим защитником Вале-
рием Яхно закончился тренер-
ской отставкой, а на его место 
пришел малоизвестный тре-
нер из Вологды Юрий Мухин. 
При нем не только снизились 
результаты команды и она съе-
хала на предпоследнее место, 
но и ухудшилась дисциплина, а 
сам он полностью расписался 
в своей профнепригодности. Ну 
если на сборах в Москве не мог 
разбудить игроков на утреннюю 
тренировку несколько раз, ког-
да на лед во Дворце ЦСКА нуж-
но было выходить в шесть ча-
сов утра! А несколько москов-
ских игроков вообще жили у се-
бя дома и не тренировались, а 
появились только к концу сбо-
ров. Понятно, как он себя за-
рекомендовал, так к нему и от-
носились. Но кто-то же его в 
«Мотор» пригласил на рабо-
ту, не зная толком как специа-
листа?! И такие провалы в се-
лекционной работе среди тре-
неров были в «Моторе» не раз 
и не два!

А ребята хорошие, быва-
ло, приходили в команду. Мож-
но вспомнить Юрия Шамовце-
ва, Валерия Трипузова и Ва-
лерия Боброва из Новосибир-
ска, Владимира Шевченко из 
Омска, Юрия Чернова из Усть-
Каменогорска, Николая Ше-
башова и Владимира Петро-
ва из Москвы. И вот здесь все 
зависит от тренера: сумеет ли 
он увидеть потенциал игрока, 
правильно ли определит его 
предназначение и адаптирует 
в коллективе. Насколько эф-
фективен будет учебно-тре-
нировочный процесс. Все это 
очень важно для будущей ка-
рьеры игрока.

Не всем хорошим игрокам 
удавалась карьера тренера. 
Например, в сезоне 1974-1975 
годов приехал к нам из Мин-

ска мастер спорта Юрий Нико-
нов, известный в прошлом вра-
тарь. Привез с собой 60 руло-
нов «миллиметровки». Он гото-
вился защищать диссертацию. 
У него вся тренерская комна-
та была в графиках и схемах, 
но команда при нем закончила 
чемпионат на последнем ме-
сте, хотя в ней из прошлогод-
него состава оставались почти 
все те, кто занял шестое место 
при Михайлове. Никонов сде-
лал затем правильные выво-
ды и больше тренерской рабо-
той не занимался, зато из не-
го получился известный про-
фессор в Белорусском универ-
ситете физической культуры. В 
«Моторе» же после ряда пора-
жений он потерял уверенность, 
что незамедлительно почув-
ствовала вся команда. Чело-
век он мягкий, интеллигентный, 
в экстремальных ситуациях не 
смог перестроиться и потерял 
управление командой.

Бомбардирская тема – это 
отдельный разговор. Надо сра-
зу отметить, что, несмотря на 
невысокие результаты «Мо-
тора» на протяжении десят-
ков лет, в команде всегда были 
способные нападающие, умев-
шие забивать. Но все равно на-
до учитывать, что они играли не 
в команде – лидере, а в креп-
кой, умевшей постоять за себя. 
Нас называли и крепким ореш-
ком, и грозой лидеров, все так, 
но не надо забывать, что в на-

ше время таких команд в зо-
не было большинство. Про-
ходных матчей не было, фарм-
клубы из «масочников» не игра-
ли. Забить много было трудно, 
а в одиночку тем более. Боль-
шинство шайб забивалось по-
сле быстрых слаженных ком-
бинаций. Современный хок-
кей – более упрощенный: мно-
го шайб забивается в позицион-
ных атаках – пять против четы-
рех, четыре против трех. Вход в 
зону после вбрасывания шай-
бы – канадский прием – почти 
не применялся как неэффек-
тивный. Из углов площадки на-
падающие выбирались куда бы-
стрее и чаще, чем сейчас. Во 
главу ставилось мастерство и 
слаженность действий. Но в че-
сти, конечно, всегда были посто-
янная нацеленность на ворота, 
импровизация, точные акценти-
рованные броски, техническая 
оснащенность. Сейчас в коман-
ду попадают заурядные игроки, 
которых тут же отчисляют, и эта 
чехарда идет весь сезон. Когда 
же тут наигрывать комбинации? 
Сейчас играют в тепличных ус-
ловиях, а в наше время об этом 
только мечтали. Играли в тре-
скучие морозы, бывало, что и в 
четыре периода, в метели. Ча-
сто в две пятерки, чтобы не за-
мерзнуть, в третьей обычно 
играли молодые ребята, но там 
сразу кого попало не было. Что-
бы оказаться в команде, нужно 
было это заслужить, чем–то вы-
деляться в игре.

Глядя на таблицу бомбар-
диров «Мотора» и «Алтая», от-
мечу, что в ней все хоккеисты, 
внесшие посильный вклад в 
общее дело, труженики. При-
ятно видеть в ней и своих то-
варищей по 1970-м годам – Из-
векова, Куприянова, Шлюнько, 
Столярова, Спирина, Бугорско-
го, Лопатина…

***
Владимир Максимович Ку-

рицын – скромный человек, 
о себе сказал совсем немно-
го. От себя же добавлю такой 
факт, ставший уже притчей 
для последующих поколений. 
Как–то пришел он на трениров-
ку «Мотора» через несколь-
ко лет после того, как закон-
чил играть, и попросился поу-
частвовать в занятии. Шел уже 
послесезонный период, и тре-
нер разрешил. Каково же было 
удивление молодых ребят, ког-
да Максимыч, почти не ошиба-
ясь, стал делать то, что тренер 
долго ждал от них. Один из ре-
бят даже спросил: «А кто это? 
Почему он за нас не играет?».

валерий ЛЯМкин.

 «Мотор» и «алтай» (1967-2018 гг.)
           бомбардиры, забросившие 100 шайб и больше 

1. Вячеслав Бугорский – 327 (16 сезонов) – Барнаул
2. Алексей Ощепков – 226 (14) – Барнаул
3. Максим Симоненко – 220 (15) – Барнаул
4. Николай Извеков – 193 (14) – Челябинск
5. Александр Усачев – 184 (14) – Барнаул
6. Евгений Тисленко – 183 (9) – Барнаул
7. Андрей Лопатин – 180 (8) – Барнаул
8. Юрий Поляков – 175 (15) – Барнаул
9. Валерий Доброумов – 168 (9) – Барнаул
10. Евгений Чернов – 168 (13) – Новосибирск
11. Игорь Андрющенко – 156 (9) – Комсомольск
12. Владимир Шлюнько  – 154 (10) – Новосибирск
13. Сергей Столяров  – 147 (10) – Барнаул
14. Николай Тельтевский – 133 (10) – Барнаул
15. Геннадий Куприянов – 123 (9) – Горький
16. Андрей Соловьев – 120 (10) – Барнаул
17. Игорь Пономарев –  117 (10) – Новосибирск
18. Юрий Чернов – 112 (9) – Усть-Каменогорск
19. Владимир Курицын – 103 (10) – Горький
20. Борис Спирин – 102 (10) – Горький
21. Александр Шляхта – 101 (5) – Усть-Каменогорск
22. Александр Григорьев – 100 (5) – Усть-Каменогорск
23. Сергей Шихов – 100 (11) – Барнаул 
Примечание: в конце каждой строки указан город, где спорт-
смен научился играть в хоккей.

МАКСИМыЧ
один из лучших хоккеистов барнаульского «Мотора» 1960-1970-х владимир курицын  

о первых сезонах команды в классе «а»
трудно такого хоккеиста, как курицын, было на льду не за-

метить. хотя и небольшого роста, но голова у него – что Дом 
Советов. из всех наших бомбардиров выделялся именно 
разумной, грамотной и рациональной игрой, хотя и без изы-
сков. Собранный в любом игровом моменте, легкий в дви-
жениях, с короткими виражами, он опережал на какую-то до-
лю секунды соперника и забрасывал очень важные шайбы. 
особенно хорош был в углах площадки, откуда очень часто 
выходил победителем, и именно из углов точнехонько на-
кидывал шайбу под завершающий бросок партнеру. очень 
экономные, рассчитанные движения позволяли ему не тра-
тить впустую свои силы и в третьих периодах быть свежее 
самых молодых соперников.

хоккейная команда «Мотор» (барнаул). Снимок 1972 года. на сборах в Горно-алтайске.
Стоят (слева направо): Михаил Сухов, владимир Серегин, Сергей пресняков, владимир 
Шлюнько, валерий евтушенко, юрий Шамовцев, виктор никулин, юрий курзенев, влади-
мир козлов, владимир Риб, юрий Михайлов.
Сидят во втором ряду (слева направо): александр Чахлов, виталий Яковлев, владимир 
Соловенюк, александр Шпагин, виктор Лобанов (в белом), виктор парфенов (в белом), вла-
димир Шевченко (в белом), александр храмцов.
Сидят в первом ряду (слева направо): олег Мурашкин, борис Спирин, Герман Сурков, 
николай извеков (в белом), владимир курицын, василий замосковцев, анатолий бирюков, 
Геннадий куприянов.владимир курицын.

«Мотор». 1969-1970 гг.
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СтаРаЯ ГваРДиЯ

бианки, он же – 
белянин 

Одними из самых значи-
мых спортивных событий 20-х  
годов на Алтае были матче-
вые спортивные встречи Бар-
наула и Бийска. Когда доходи-
ло до футбола, то в центре вни-
мания болельщиков неизменно 
оказывался Виталий Бианки, 
самый заметный игрок бийчан, 
будущий знаменитый писатель, 
еще до революции блиставший 
в Санкт-Петербургской фут-
больной лиге.

Начинал Бианки играть в 
Петровском клубе, затем в 
«Неве», а с 1913 года по вес-
ну 1916 года в одной из силь-
нейших команд – «Унитасе» – 
вместе с Бутусовым, Соколо-
вым, Хромовым и Яковлевым, 
входившими в состав сборной 
России. Бианки играл левым 
крайним нападающим и сла-
вился резким рывком и точ-
ной прострельной передачей, 
бил с обеих ног. Особенно он 
выделялся хлестким, резаным 
ударом при подачах с углово-
го, когда мяч подкручивал на 
ворота. 

В документах той поры его 
фамилия встречается часто, 
но сколько он забил голов, 
сказать трудно. В газетных от-
четах тех лет такой графы не 
существовало. Победы и по-
ражения были уделом коман-
ды, а не отдельных личностей. 
Однако сохранились сведе-
ния, что Виталий Бианки при-
влекался в сборную Петербур-
га после того, как в 1913 году 
в составе «Унитаса» стал об-
ладателем Весеннего кубка го-
рода. Учебе и занятиям спор-
том помешала война. В 1916 
году он был призван в армию. 
До этого Виталий Бианки был 
студентом факультета орнито-
логии Петроградского универ-
ситета, коллектором зоологи-
ческого музея Российской ака-
демии наук, где и служил его 
отец – крупный ученый. 

Водоворот гражданской  
войны закрутил Бианки, его ар-
тиллерийская часть, стоявшая 
в Царском Селе, была пере-
ведена на Волгу, в Самару, и 
родные ничего не знали о его 
судьбе. К тому времени умер 
Валентин Львович – отец Би-
анки. Вскоре после смерти от-

ца родным пришла весточка 
от пропавшего Виталия. В ноя-
бре 1918 года 24-летний Биан-
ки под фамилией Белянин осе-
дает в Бийске, где всеми сила-
ми пытается избежать мобили-
зации в колчаковскую армию. 
Он активно участвует в работе 
Бийского общества любителей 
природы, преподает биологию 
в школе и работает в Бийском 
краеведческом музее. Пока 
он еще не пишет своих вели-
колепных детских рассказов о 
природе, не издает свою зна-
менитую на весь мир «Лесную 

газету». 
В мае 1919 

года его все-
таки призыва-
ют в ряды кол-
чаковской ар-
мии нижним 
чином (свой 
офицерский – 
прапорщика, 
Бианки скрыл). 
Он служит пи-
сарем в Бар-
науле, помога-
ет мобилизо-
ванным бежать 
из части, унич-
тожая их по-
служные спи-
ски. Но вско-
ре его часть 
перебрасыва-
ют на фронт, в 
Оренбургскую 
губернию. Би-
анки и других 
подозритель-
ных новобран-
цев переводят 
из артиллерии 
в пехоту. Осе-
нью 1919 года 

он вместе с группой рядовых 
солдат сбегает с фронта и воз-
вращается в Бийск, где у него 
оставалась семья. Жить дома, 
будучи дезертиром, он не мог, 
поэтому прятался в деревне 
под Бийском вплоть до изгна-
ния колчаковцев.

С приходом в Бийск крас-
ных – жизнь для Бианки не 
стала спокойнее: большевики 
узнают о его темном прошлом 
сотрудника эсеровской газеты 
«Народ» в Самаре и писаря 
колчаковской армии. Органам 
не важно, что Бианки всего се-
бя отдавал музею, школе, дав-
но порвал с эсерами, его про-
должают подозревать в пре-
ступных намерениях. Он дваж-
ды арестовывался бийским ЧК 
в 1921 году за старые заслуги, 
но был освобожден. 

В Бийске Виталия Биан-
ки знали, как классного фут-
болиста Виталия Белянина и 
музейного работника, непло-
хо разбирающегося в жиз-
ни пернатых. В боевых дей-
ствиях он не участвовал, 
но арест в 1921 году посчи-
тал для себя первым звоноч-
ком и осенью 1922 года с же-
ной и крохотной дочкой вер-
нулся в родной Петроград.  
В Северной столице под вли-
янием природы Алтая он на-
чинает свою неповторимую 
литературную деятельность. 
Правда, и в дальнейшем ор-
ганы держат его на коротком 
поводке. В 30-х годах он еще 
трижды арестовывался, на 
три года ссылался в Уральск.  
После чего он вновь возвра-
щается в Ленинград: помо-
гает сумасшедшая популяр-
ность писателя. Однако все 
эти злоключения не могли не 
сказаться на его здоровье.

Умер Виталий Бианки  
10 июня 1959 года в Ленингра-
де, на пике славы, в возрасте 
65 лет. До конца своей жизни 
он работал над своими про-
изведениями, постоянно вно-
сил в них какие-то изменения, 
шлифовал их. Его «Лесная га-
зета» до сих пор остается ли-
тературным шедевром, рож-
денным благодаря бийскому 
периоду жизни.

в ворота – гол,  
в газету – заметку

Интерес к спорту во многом 
зависит от журналистов – на-
сколько интересно и профес-
сионально они о нем пишут.  
В 20-х годах минувшего сто-
летия одним из самых яр-
ких представителей спортив-
ной журналистики Сибири был 
бийчанин Иннокентий Тигин.  
В начале 20-х годов у себя в 
Бийске он попинывал мяч с са-
мим Виталием Бианки. 

В 1923 году Тигин приехал 
в Томск поступать на геологи-
ческое отделение факультета 
ТГУ. Было ему в ту пору 19 лет, 
а через год он уже ведет шах-
матный отдел томской газеты 
«Красное знамя». Этот отдел 
он сам и организовал. Попутно 
не забывает писать и о других 
видах спорта. Его авторский 
стиль самобытен и привлека-
ет к себе внимание, о любом 
заштатном спортивном собы-
тии он повествует со знанием 
дела как о наиважнейшем со-
стязании, в красках передавая 
все случившееся. Он не толь-
ко писал о спорте, но и сам им 
активно занимался – неплохо 
играл в шахматы, футбол, бе-
гал спринтерские дистанции, 
судил футбольные и баскет-
больные матчи. 

В составе томской спортив-
ной делегации он участвовал в 
I Сибирском празднике физи-
ческой культуры в Новонико-
лаевске (ныне Новосибирск), 
откуда делал подробные от-
четы, как американский писа-
тель Марк Твен о своем путе-
шествии по Европе. 

Увлеченность спортом и 
журналистикой даже приво-
дит к тому, что его отчисляют 
из университета за «академи-
ческую неуспешность». Но он 
не унывает и продолжает ра-
ботать во благо спорта. Когда 
Тигина мобилизовали в армию 
и он участвовал в ликвидации 
конфликта на советско-китай-
ской границе, он и там орга-
низовал шахматные соревно-
вания среди красноармейцев. 
Был бодр, не унывал, показы-
вал бойцам пример спортив-
ной закалки и выучки.

В 1930 году Иннокентий Со-
кратович Тигин поступил в Си-

бирский геологоразведочный 
институт, где развил бурную 
спортивную деятельность, но 
в июле 1932 года, находясь 
на геологоразведочной прак-
тике в Горном Алтае, утонул 
на переправе реки Башкаус. 
Эпитафия на надгробном кам-
не его могилы гласит: «Това-
рищ Тигин погиб на своем по-
сту, в борьбе за недра, выяв-
ление новых минеральных сы-
рьевых ресурсов для дела со-
циалистической стройки». 

Но гораздо больше Тигин 
успел сделать для развития 
сибирского спорта. 

Чешский след 
В начале XX века в Бийске, 

Барнауле, да и в других круп-
ных сибирских городах, на раз-
витие спорта сильно влияли 
иностранцы – военнопленные 
Первой мировой войны, со-
сланные в Сибирь. Не исчезло 
это влияние и после того, как 
у них появилась возможность 
покинуть Россию. В середине 
20-х годов в самой лучшей в 
Барнауле команде – «Желез-
ке», будущем «Локомотиве», 
играли четыре чеха, которые и 
делали всю погоду.

Правда, бывший вратарь 
«Локомотива» тех лет Григо-
рий Алексеевич Осипов ут-
верждал, что двое из них, Де-
бреш и Рокштуль, были не че-
хами, а австрийцами, и играли 
они в командах Барнаула еще 
до революции. «Железка» бы-
ла очень дружным коллекти-
вом, и выиграть у транспортни-
ков на их поле было практиче-
ски невозможно. Да и небезо-
пасно: по тем временам и нра-
вам болельщики «Локомоти-
ва» отличались своей крайней 
невыдержанностью и агрес-
сивностью, могли и накосты-
лять более удачливым гостям. 
Но своих футболистов они бо-
готворили и чуть ли не носи-
ли на руках после каждой выи-
гранной встречи.

Чтобы избежать неожидан-
ных концовок, а попросту мор-
добоя со стороны зрителей, 
с 19 июня 1925 года в газете 
«Красный Алтай» кружки физ-
культуры извещаются о реги-
страции всех товарищеских и 
официальных матчей. С этого 
времени каждый кружок дол-
жен был брать разрешение 
на проведение матча в техко-
ме ГСФК. 

Тем не менее нездоровая 
обстановка, царящая во вре-
мя футбольных матчей, за-
ставляет Губсовет физкуль-
туры выступить на страницах 
газеты «Красный Алтай» уже  
1 июля 1925 года: «Футбол, 
безусловно, необходим. Но та-
кая постановка, какая наблю-
дается у нас в Алтайской гу-

бернии, ставит перед Губсове-
том физкультуры задачу чуть 
ли не ликвидировать все фут-
больные команды. Дело в том, 
что портит все наиболее не-
дисциплинированная публи-
ка, у которой отсутствует вся-
кая физкультурная этика. Гру-
бость, дерзость, однобокость, 
полное игнорирование тре-
неров, вот все отрицатель-
ные стороны на-
ших футболистов. 
Это надо изжить, и 
изжить как можно 
скорее». 

Подливает мас-
ла в огонь пораже-
ние первой желез-
нодорожной коман-
ды на своем поле в 
финальном матче 
первенства Барна-
ула, состоявшемся 
13 сентября 1925 
года, от команды 
Клуба молодых ле-
нинцев «Ураган» 
со счетом 0:1. Уж 
и не знаем, как но-
ги унесли молодые 
ленинцы со стади-
она железнодорож-
ников, став ново-
явленными чемпи-
онами города, но 
сам матч дал опре-
деленный резо -
нанс, есть и отчет 
о нем.

«Всего в круг вы-
ходило 12 команд. В финаль-
ный матч вышли две сильней-
шие команды города (после 
однокругового турнира два 
лучших коллектива сыграли 
золотой матч за звание чем-
пиона. – прим. в.Л.). Поэто-
му состязание привлекло мас-
су зрителей не только желез-
нодорожного района, но и го-
рода (район вокзала в то вре-
мя был окраиной Барнаула, и 
до стадиона нужно было ид-
ти из старого города через 
пески. – прим. в.Л.). Матч на-
чался ровно в 5 часов вечера 
при неблагоприятной погоде 
для ровной игры, ибо дул силь-
ный ветер в сторону одних во-
рот, почему результат игры в 
значительной степени зависел 
от их выбора. Ворота под ве-
тер достались «Транспортни-
ку», а поэтому вся игра перво-
го тайма была сосредоточена 
около его ворот. На 12-й ми-
нуте со слабого удара по го-
лу центрового мяч проходит в 
ворота «Транспортника», этим 
и кончается результат перво-
го тайма. 

Второй тайм проходит у во-
рот «Урагана», но благода-
ря хорошей игре центра полу-
защиты, правой защиты вме-
сте с голкипером все попытки 
нападения «Транспортника» 
успехом не пользуются, и вто-
рой тайм кончается без резуль-
тата, таким образом матч кон-
чается со счетом 1:0 в пользу 
«Урагана». Надо отметить хо-
рошую игру нападения коман-
ды «Транспортника» и обратно 
плохую игру всей тройки защи-
ты, которые не только не помо-
гали нападению, а наоборот, 
все время отрезали свое на-
падение, почему второй тайм 
и не дал результатов.

В команде «Ураган» на-
до отметить большое злоупо-
требление «аут» и даже «кор-
нер» центром защиты (види-
мо, выбивавшего мяч куда по-
дальше в аут и на угловой. –
прим. в.Л.), что очень отража-

лось на ходе игры, все же матч 
не лишен был интереса. П. Ми-
хайлов». 

Первые матчи первенства 
Барнаула в 1925 году состоя-
лись в начале августа, а уже 
13 сентября, менее чем че-
рез полтора месяца, прошел 
финал, в котором, по всей ви-
димости, принимали участие 
и чехи-австрийцы из «Желез-

ки». Судьба еще одного чеха 
– Карела Кашпарека, играв-
шего в то время вратарем ко-
манды «Спартак» (Ойрот-Ту-
ра, нынешний Горно-Алтайск), 
и вовсе овеяна боевой славой.

Это был блистательный 
вратарь периферийной коман-
ды, который таинственным об-
разом исчез из города перед 
самой войной, а весной 1945 
года солдаты из Горно-Алтай-
ска встретили его на улицах 
освобожденной Праги. К тому 
времени Карел Кашпарек был 
уже крупным деятелем чеш-
ской компартии, одним из ру-
ководителей пражского восста-
ния против фашистов. 

Вот вам и еще одна легенда 
алтайского спорта. Хотя, какая 
это легенда, настоящая быль, 
которая случилась много-мно-
го лет назад. 

Остается добавить, что 
1925 год для Алтайской губер-
нии стал последним: она была 
упразднена и перешла в со-
став Западно-Сибирского края 
(со столицей в Новосибирске), 
что отрицательно сказалось на 
контактах алтайских спортсме-
нов с командами других регио-
нов страны. Барнаул перестал 
быть столицей большой тер-
ритории до конца 1937 года. И 
лишь с созданием Алтайского 
края, а затем в феврале 1938 
года – Алтайского краевого ко-
митета по физической культу-
ре и спорту, лучшие алтайские 
спортсмены получили более 
широкие возможности для вы-
ступлений. 

***
Во все времена яркие лич-

ности были зачинщиками 
каких-то значимых дел, переда-
вали свои знания и опыт после-
дующим поколениям. Они про-
живали разные жизни, имели 
разные судьбы и были похожи-
ми на яркие кометы, свет от ко-
торых доходит до нас и сейчас. 

валерий ЛЯМкин.

СВЕТ ДАЛЕКИХ КОМЕТ
в алтайском спорте и сто лет назад были яркие личности

виталий бианки.

карел кашпарек.

барнаульский стадион «Динамо». 1936 год.


