
ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ 
Бийчанин Сергей Каменский – победитель и серебряный 

призер этапа Кубка мира по пулевой стрельбе. 
Соревнования прошли с 22 по 29 мая в Мюнхене. В олимпий-

ском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трех 
положений на дистанции 50 метров» Сергей занял второе место, 
уступив китайцу Аорану Янгу. В квалификации россиянин пока-
зал результат 1181 очко и уверенно прошел в финал, где попал 
463,4 очка.

В заключительный соревновательный день спортсмены ра-
зыгрывали медали в олимпийском упражнении «пневматическая 
винтовка, дистанция 10 метров, смешанные команды». Алтайский 
стрелок Сергей Каменский выступал в паре с Анастасией Галаши-
ной из Ярославской области. Российские спортсмены одержали 
уверенную победу. В квалификации Сергей и Анастасия выбили 
838,2 очка, в финале их результат составил 499,6 очка.

ЛУЧШАЯ В ЕВРОПЕ
Полина Миллер из Барнаула выиграла всероссийские со-

ревнования по легкой атлетике на дистанции 200 метров с 
лучшим результатом в Европе среди юниорок. 

Всероссийские соревнования среди УОР, ЦСП и СДЮШОР 
проходили в Майкопе 21-22 мая. В них участвовали спортсмены 
до 20 лет. Легкоатлеты из Алтайского края – воспитанники тре-
нера барнаульской школы олимпийского резерва № 2 Надежды 
Клевцовой – завоевали четыре медали: два золота и два серебра.

Полина Миллер стала победительницей в беге на 200 метров, 
показав лучший результат в Европе среди сверстниц – 23,15 се-
кунды. В финале бега на 100 метров Полина уступила шесть со-
тых своей главной сопернице Дженнифер Акиниймика – красно-
дарской бегунье, которая имеет нигерийские корни. Результат 
Миллер – 11,79 секунды.

Также победителем соревнований вышел Савелий Савлуков. 
Он первенствовал в беге на 800 метров с результатом 1 минута 
50,61 секунды.

Еще одну медаль в Майкопе Алтайскому краю принесла Оле-
ся Киселева. В беге на 400 метров она финишировала второй с 
результатом 55,73 секунды.

Анжелика Паренчук была пятой в беге на 800 метров и шестой 
на дистанции 400 метров.

ЗАМЕТНЫЙ ПАРЕНЬ
Воспитанник СШОР «АлтайБаскет» Максим Белошапко 

вызван в баскетбольную сборную России среди юниоров 
до 16 лет для подготовки к первенству Европы. Турнир стар-
тует 7 августа в Боснии и Герцеговине.

Прошедший сезон 15-летний центровой провел в составе 
СШОР «АлтайБаскет» в первенстве ДЮБЛ (19 матчей – 9,6 очка; 
7,4 подбора; 2,3 перехвата в среднем за игру). Также он выступил 
за сборную Алтайского края на первенстве России среди игроков 
2001 года рождения (7 матчей, средние показатели: 12,4 очка; 8,1 
подбора; 2,0 перехвата).

Юниорская сборная России соберется в Москве 12 июня. За-
тем на протяжении двух месяцев она будет тренироваться в Кис-
ловодске и Подмосковье. Запланировано участие в двух между-
народных турнирах: в Черногории (14-17 июля) и Сербии (26-30 
июля).

ПОДМЯЛИ СИБИРЬ 
Барнаульцы Андрей Томчук и Ирина Громова выиграли 

чемпионат Сибирского федерального округа по дзюдо. 
Эти соревнования прошли с 25 по 27 мая в Иркутске. По их 

итогам все медалисты получили право выступить на чемпионате 
России, который пройдет в октябре в Грозном.

Среди победителей турнира два алтайских дзюдоиста. Жен-
ские состязания в весовой категории до 63 кг выиграла спортсмен-
ка группы высшего спортивного мастерства Алтайского училища 
олимпийского резерва, воспитанница СШОР «Олимпия» Ирина 
Громова. У мужчин в весовой категории до 100 кг не было равных 
спортсмену группы высшего спортивного мастерства Алтайского 
училища олимпийского резерва, воспитаннику СШОР «Спарта» 
Андрею Томчуку. 

Андрей Томчук занимается дзюдо под началом тренера Вячес-
лава Чебанова, Ирину Громову тренирует Олег Зайцев.

СТАРТ НА ПЯТЬ ОЧКОВ
Хоккеистки барнаульского «Коммунальщика» в мае про-

вели шесть матчей в суперлиге чемпионата России, все на 
выезде.

В подмосковной Электростали алтайские спортсменки снача-
ла выиграли по буллитам у местного «Динамо» (основное вре-
мя – 4:4, по буллитам – 3:2), затем проиграли этой же команде 
0:8. В Волгодонске (Ростовская область) «Коммунальщик» обме-
нялся победами с «Дончанкой» – 0:1, 2:0. И в завершение тур-
не барнаульские хоккеистки встречались в столице с действую-
щим чемпионом «Динамо-ЦОП Москомспорт» и потерпели два 
крупных поражения – 2:11 и 3:8.

В этих шести матчах три мяча забила Анастасия Мирошнико-
ва, по два – Ксения Свеженцева, Юлия Скутель, Ирина Мирошни-
кова и по одному – Анастасия Панфилова и Екатерина Черкасова.

Следующие матчи «Комунальщик» проведет дома: 1-2 июня 
соперницами наших хоккеисток будут динамовки Казани.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ. 
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Что Алтаю милее: 
футбол 
или хоккей?

Около десяти пилотов, 
выступавших на аэродроме 
«Панфилово», уже 9-11 июня 
примут участие в первом этапе 
чемпионата России, который 
состоится в Нижнем Новгоро-
де. На Алтае у них была воз-
можность в боевых условиях 
протестировать свои автомо-
били перед этим важным стар-
том. Новосибирская команда 
MAXRIDE motorposrt выстави-
ла на чемпионат Сибири дрэг-
стер Toyota Soarer, привезен-
ный из Америки и занявший в 
2017 году четвертое место на 
Кубке России. На нем установ-
лен 1000-сильный двигатель 
«биг-блок» объемом 12,1 ли-
тра, и уже один только внеш-
ний вид машины будоражил 
умы болельщиков. Но, к сожа-
лению, качество трассы не по-
зволило реализовать весь по-
тенциал автомобиля.

– Избыточная мощность ав-
томобиля и отсутствие клеево-
го зацепа на трассе аэродро-
ма «Панфилово» помешали 
показать хороший результат, 
– отмечает старший механик 
команды MAXRIDE motosport 
Константин Гомаско. – Мы 
предполагали, что будут слож-
ности. Поэтому приехали в Ал-
тайский край не столько за по-
бедой, сколько потестировать 
автомобиль после зимы.

Чемпион Сибири предыду-
щих лет Алексей Калашников 
из Барнаула на своей Toyota 
MARK II ставил себе целью 
преодолеть дистанцию 402 ме-
тра быстрее, чем за 9 секунд, и 
установить новый рекорд трас-
сы. К сожалению, в этот раз не 
получилось. Однако Алексей 
показал лучшее время чемпи-
оната – 9,016 секунды, разо-
гнавшись до 254 км/ч на выхо-
де. Для торможения он выпу-
стил парашют.

– Очень хотелось, что-
бы на нашей трассе был наш 
рекорд. Не хватило совсем 
чуть-чуть, помешал сильный 
встречный ветер. Думаю, в 
следующий раз все получит-
ся, – говорит Алексей Калаш-
ников. – Это первая гонка се-
зона, важно было проверить 
автомобиль перед чемпио-
натом России. Как показали 
старты, машина полностью го-
това. Чуть-чуть поменяем на-
стройки уже в Нижнем Новго-
роде – с учетом особенностей 
местной трассы.

Калашников профессио-
нально занимается автоспор-
том около пяти лет и счита-
ется одним из ведущих гон-
щиков Алтайского края. Алек-
сей не скрывает, что начинал с 
уличного дрэг-рейсинга.

– Уличные гонки – это дура-
чество, и я очень сильно сты-
жусь этого, – признается Ка-
лашников. – Хорошо, что ушел 
оттуда. Я всегда призываю не 
устраивать гонок на улице. 
Тем более у нас теперь про-
водятся драг-уикенды, где за 
символическую плату мож-
но погонять по профессио-
нальной трассе на аэродро-
ме «Панфилово». Это намно-
го безопаснее и для гонщи-
ков, и для окружающих. Пока-
тались, отвели душу – зачем 
рисковать на улице?!

В прошлом сезоне Калаш-
ников принял участие в двух 
этапах чемпионата России, а 
в этом планирует стартовать 
на всех – в Нижнем Новгоро-
де, Грозном и дважды в Наль-
чике. При этом лишь на пер-
вом этапе в Нижнем Новго-
роде он будет единственным 
представителем Алтайско-
го края, а на последующих 
компанию ему составят бар-
наульцы Андрей Сердюков и 

Олег Крохин. Примечатель-
но, что создавать автомоби-
ли этим пилотам помогает 
команда Алексея Калашнико-
ва. На чемпионате России ал-
тайские дрэг-рейсеры будут 
выступать в разных классах.

Зрители стояли плотными 
рядами вдоль всей трассы и 
горячо приветствовали участ-
ников чемпионата Сибири и 
Алтайского края, аплодируя 
им или показывая большой 
палец вверх – класс! Некото-
рые болельщики забирались 
на крыши своих автомобилей 
и оттуда наблюдали за гон-
ками. Так поступил и завсег-
датай соревнований по дрэг-
рейсингу Сергей Вайтанис, 
который приехал на огромном 
джипе.

– Мне нравится организа-
ция соревнования на аэродро-
ме «Панфилово», здесь очень 
удобная площадка. Жаль толь-
ко, что трасса не всем подхо-
дит. Новосибирская Toyota 
Soarer вышла на прямую – и 
начала буксовать. Это гово-
рит о том, что покрытие не со-
всем приспособлено для ма-
шин такого класса, – делится 
впечатлениями Сергей Вайта-
нис. – Меня в гонках привле-
кает мощь, конструкторская 
мысль. Как ее оценить? Мно-
гое понятно по звуку, реву мо-
тора. Обращаю внимание на 
колеса – резину и диски. И да-
же запахи помогают: пронес-
лась она мимо – а в нос мета-
нолом пахнуло. И уже ясно, как 
машина подготовлена. Счита-
ется, что на метаноле КПД дви-
гателя выше, чем на бензине 
или закиси азота.

В чемпионате Алтайского 
края было немало новичков. 
Симпатии зрителей, без со-
мнения, завоевал Александр 
Александров из рубцовско-
го клуба Drive2. Он выступал 
на «запорожце» и занял пя-
тое место в чемпионате Ал-
тайского края в классе Fast 
street light.

– Это мой дебют на сорев-
нованиях. Решил проверить, 

на что способен данный ав-
томобиль после многолет-
них доработок, – рассказыва-
ет Александр. – У моего деда 
был «запорожец», с этого все 
и началось. Захотелось сде-
лать что-нибудь индивиду-
альное, не как у всех. Вложил 
в свой автомобиль около ста 
тысяч рублей, оставил только 
кузов и родную коробку пере-
дач. Для меня «запорожец» – 
повседнев, везде на нем езжу. 
Народу весело. Рад, что по-
лучается внести разнообра-
зие и на дорогах, и на сорев-
нованиях.

Председатель Алтайской 
федерации автомобильно-
го спорта Андрей Ан отмеча-
ет, что в крае накоплен значи-
тельный опыт, который из года 
в год позволяет повышать уро-
вень соревнований. Так, в этот 
раз организаторы применили 
новую систему хронометра-
жа, которую изобрел Кирилл 
Обухов из Омска. По софту 
она аналогична системе Race 
America. Зрители и участники 
получили возможность момен-
тально отслеживать результа-
ты на табло.

В перспективе Алтайский 
край может принять и всерос-
сийские гонки, но для этого в 
первую очередь нужно улуч-
шить трассу – нанести специ-
альный клей и втереть в не-
го резину по всей зоне разго-
на, которая составляет поряд-
ка ста метров. Это даст макси-
мальный зацеп автомобилей с 
дорожным покрытием.

В рамках чемпионата СФО 
три первых места у новоси-
бирцев: в классе Fast street 
light победил Станислав Фок-
ша на Honda Integra, в Fast 
street А – Вячеслав Волков 
на Subaru Impreza GC8, в 
Unlimited street первенствовал 
Роман Мастеров на Subaru 
Forester. В классе Fast street 
B публику порадовал барна-
улец Алексей Калашников на 
Toyota Mark II.

Виталий УЛАНОВ.
Фото Сергея СОШНИКОВА.

БИТВА МОТОРОВ
На аэродроме «Панфилово» в Калманском районе 26-27 мая состоялся первый 

этап чемпионата Сибири и Алтайского края по дрэг-рейсингу SMP RDRC
В соревнованиях выступили 50 пилотов из Алтайско-

го края, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. 
За два дня было проведено 196 заездов. В битве моторов 
участвовали «хонды», «тойоты», «субару», «мицубиси», 
ВАЗы и даже «запорожец». По оценкам организаторов, ква-
лификационные заезды посмотрело порядка 1500 зрителей, 
а на финалы собралась аудитория в 3500 человек.
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– Виталий, вы уже тре-
тий раз участвовали в чем-
пионате Европы. Ощуще-
ния те же, что и в первый 
раз?

– Когда два года назад де-
бютировал на Европе, то все 
было в новинку. А на этот раз 
уверенности в своих силах, 
конечно, заметно прибави-
лось.

– Вы ехали в Дагестан 
за победой, а в итоге оста-
лись с серебром. Как оце-
ниваете свое достижение?

– Главное, что медаль 
стране принес. Правда, не 
того достоинства, которо-
го хотелось бы. Но улучшил 
свое прошлогоднее дости-
жение (год назад Виталий 
завоевал бронзу. – Прим. 
«АП»).

– Вашим соперником 
по финалу стал трехкрат-
ный чемпион мира и семи-
кратный чемпион Европы 
турок Реза Каялп. Волно-
вались перед выходом на 
ковер?

– Нет, никакой особой тре-
воги не чувствовал. Конечно, 
турок – очень опытный и ти-
тулованный спортсмен, ли-
дер мировой элиты в супер-
тяжелом весе. Однако я тоже 
не мальчик. Основную ставку 
с тренерами делали на пар-
тер. Если бы удалось турка 
накатить, то ход встречи по-
менялся бы в мою пользу. 
В принципе, проиграл со сче-
том 1:2 из-за собственных 
ошибок.

– В полуфинале вы 
одержали победу букваль-
но на последней минуте. О 
чем думали, проигрывая, 
и как удалось вырвать ре-
шающий балл в концовке?

– В самом начале встре-
чи я повел 4:0, но затем на 
последних секундах перво-
го периода соперник срав-
нял счет и получил преиму-
щество по последнему ре-
зультативному действию. 
Понятное дело, на перерыв 
я ушел несколько обескура-
женным. Вроде создал та-
кой задел и тут же его расте-
рял. Пришлось начинать все 
заново. Во втором периоде 
более тяжелый и физически 
сильный грузин не позво-
лял мне набрать очки, бло-
кировал все действия. Я по-
нимал, что нужно попытать-
ся придумать что-то на краю 
ковра. Потому что именно в 
этой зоне обычно многие и 
ошибаются. План сработал, 
мне удалось поймать сопер-
ника на противоходе, вытол-
кнуть за ковер и набрать по-
бедный балл.

– На первых секундах 
встречи вам удался бро-
сок за одну руку. Это ваш 
коронный прием?

– Кочерга – бросок с за-
хватом руки через спину. 
Это очень красивый прием, 
который тяжеловесы ис-
пользуют очень редко. Ино-
гда применяю его, в зависи-
мости от соперника. Но не 
сказал бы, что это корон-
ный прием, в моем арсена-
ле также перевод в партер, 
накат. Стараюсь бороться 
разнообразно.

– Насколько за послед-
нее время возросла конку-
ренция в сборной России?

– В моем весе до 130 кг 
основной конкурент – брон-
зовый призер Олимпийских 
игр в Рио Сергей Семенов. 
Понятно, что на ковре мы – 

непримиримые соперники. 
Но за его пределами ника-
кой вражды нет, мы нормаль-
но общаемся, можем обра-
титься друг к другу с прось-
бой. Он, кстати, тоже поздра-
вил меня с медалью.

– Новоалтайск – город 
маленький. Вас там, навер-
ное, все знают.

– Бывает, люди узнают на 
улицах. Правда, дома не ча-
сто бываю. Как любой спорт-
смен, все время кочую по 
сборам, соревнованиям. 
Камень-на-Оби тоже не чу-
жой для меня город. Там я 
родился, вырос, начал зани-
маться борьбой.

– Ваша следующая 
спортивная цель?

– Медаль чемпионата 
мира среди военнослужа-
щих, который состоится 17-
19 мая в Москве. Затем два 
месяца буду готовиться до-
ма к чемпионату России, по 
итогам которого сформиру-

ют состав для участия в ок-
тябрьском чемпионате мира 
в Венгрии.

– До комплекта наград с 
чемпионатов Европы вам 
теперь не хватает лишь зо-
лотой медали…

– Планку опускать нель-
зя. В сборной России вооб-
ще все максималисты. На 
домашнем чемпионате каж-
дый рассчитывал только на 
золото.

Евгений ЛИМАНСКИЙ,
Фото Евгения НАЛИМОВА.

«Алтайская правда», 
16.05.2018.

19 мая Виталий Щур вы-
играл звание чемпиона ми-
ра среди военнослужащих.  
В решающем поединке наш 
земляк взял верх над вен-
гром Балинтом Ламом, ко-
торому обидно уступил на 
прошлогоднем чемпионате 
Европы в схватке за выход 
в финал. 

НОВОСТИ

НА ПЕРВОЙ СТРОКЕ
По итогам первого круга чемпионата России по футбо-

лу среди ампутантов барнаульское «Динамо» возглавило 
турнирную таблицу.

Матчи первого круга прошли 15-20 мая в подмосков-
ном Подольске. Барнаульская команда «Динамо-Алтай» 
одержала пять побед в пяти играх и с 15 очками возглавила 
турнирную таблицу. Вторую позицию занимает с 10 очками 
московская команда «Олимпро», на третьем месте – «Ламан 
Аз» из Грозного, имеющий в своем активе 9 очков.

Динамовцы обыграли в Подольске «Ламан-Аз» – 6:3, 
«Олимпро» – 3:1, волгоградскую «СКИ-Академию» – 5:3, «Ниж-
ний Новгород» – 2:1, ижевский «Зенит» – 8:0.

СЕРЕБРЯНЫЙ ДУПЛЕТ
Тхэквондистка Анастасия Анохина в мае завоевала 

сразу две серебряные медали престижных соревнований. 
Первую алтайская спортсменка выиграла на Кубке страны 

в Крыму, который состоялся 18 мая. В финале она встрети-
лась с тхэквондисткой из Московской области и уступила 5:6. 

В конце мая на рейтинговом турнире класса G-1 в Инсбруке 
Анохина завоевала вторую серебряную медаль за месяц. На 
пути к финалу наша спортсменка оказалась сильнее соперниц 
из Греции и Нидерландов. А в финале всего в один удар усту-
пила представительнице Египта – 15:16.

ТРИ ЧЕМПИОНА 
Бийские инваспортсмены Роман Жданов, Егор Ефроси-

нин и Анна Калентеева – чемпионы России по плаванию.
Чемпионат России по плаванию среди спортсменов с по-

ражением опорно-двигательного аппарата проходил в подмо-
сковном городе Рузе с 12 по 16 мая. Представители 41 регио-
на соревновались в 50-метровом бассейне.

Питомцы заслуженного тренера России Елены Соколо-
вой завоевали целую россыпь медалей, из них семь золотых. 
Больше всех отличился Роман Жданов, на счету которого че-
тыре награды высшего достоинства, два золота у Егора Еф-
росинина, одно – у Анны Калентеевой. При этом Роман Жда-
нов установил три мировых рекорда (50 метров – баттерфляй 
и спина, 200 метров – вольный стиль) и один европейский (150 
метров – комплексное плавание). С мировым рекордом в по-
следний день соревнований первенствовала в своем классе 
на дистанции 50 метров брассом и Анна Калентеева.

Соревнования в Рузе были отбором на чемпионат Европы, 
который пройдет в августе. Несмотря на то, что Паралимпий-
ский комитет России пока не восстановлен в правах в Меж-
дународном олимпийском комитете, наши ребята могут полу-
чить допуск на европейский чемпионат в нейтральном статусе.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Тренерский штаб ХК «Алтай» озвучил предваритель-

ный план подготовки команды к новому сезону.
Общий сбор намечен на 10 июля. В этот день команда собе-

рется в Барнауле, далее до 13 июля игроки пройдут углублен-
ное медицинское обследование.

После этого хоккеисты приступят к работе на земле, а за-
тем и на льду. Учебно-тренировочные сборы «Алтая» прой-
дут на территории Барнаула, особое внимание будет уде-
ляться физической подготовке хоккеистов. В целях оптимиза-
ции бюджетных средств руководство и тренерский штаб пла-
нируют задействовать для проведения полноценной подго-
товки команды к сезону спортивные объекты краевой столи-
цы: легкоатлетические комплексы, бассейны и тренаж ерные 
залы. Тренировки на земле запланированы с 16 по 28 июля, 
а 1 августа начнутся занятия на льду Дворца зрелищ и спор-
та им. Г.С. Титова.

С 16 по 19 августа «Алтай» намерен выступить на турнире 
в Красноярске, где кроме нашей команды будут играть мест-
ный «Сокол», «Металлург» (Новокузнецк) и «Ермак» (Ангарск). 
Далее хоккеисты «Алтая» продолжат тренировки в Барнауле.

С ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ
Алтайский бодибилдер Александр Барбашин в начале 

мая стал чемпионом Европы по бодибилдингу в новой ка-
тегории Games Classic bodybuilding. 

Соревнования проходили 3 мая в испанской Санта-Сусан-
не. Соперниками нашего спортсмена были участники из Нор-
вегии, Бельгии, Румынии и Эстонии.

Новая категория отличается от других наличием обязатель-
ного допинг-контроля и определенными требованиями к соот-
ношению роста и веса спортсмена.

До триумфа на чемпионате Европы Александр не высту-
пал на соревнованиях два года. Сорокалетний спортсмен яв-
ляется самым титулованным бодибилдером Алтайского края. 
Среди его наград – победа в турнире «Арнольд Классик Евро-
па» и медали чемпионатов мира.

ОПРАВДАЛА ДОВЕРИЕ 
В актовом зале Алтайского училища олимпийского 

резерва 24 мая состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция краевого спортивного клуба «Ветеран». 

Советом клуба были отмечены 25 активистов ветеран-
ского движения, им вручили благодарственные письма от 
начальника управления спорта и молодежной политики Ал-
тайского края Елены Лебедевой.

Большинством голосов директором краевого спортивно-
го клуба «Ветеран» была переизбрана Галина В ерещаги-
на. Галина Семеновна наметила новые планы работы клу-
ба, поблагодарила всех ветеранов спорта, которые прини-
мают участие в спортивных мероприятиях, и всех тех, кто 
болеет за спорт и здоровый образ жизни в Алтайском крае.

Выбран новый состав Совета клуба: в него вошли пред-
ставители Алейска, Барнаула, Бийска, Заринска, Камня-на-
Оби, Рубцовска, Павловска и Ребрихи.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.

2 АЛТАЙСКИЙ СПОРТ № 5 (832) 31 мая 2018 г.

ПЬЕДЕСТАЛ

ПЯТЕРКА БЕЗ ПЛЮСА

ПРОЕКТ ГОДА

Международная феде-
рация гребли на байдарках 

и каноэ подписала согла-
шение с Алтайским краем 
о проведении в Барнауле 
в 2018 году международ-

ных соревнований «Гонка 
чемпионов».

Это произошло 25 мая в 
Дуйсбурге, где проходил вто-
рой этап Кубка мира по гре-
бле на байдарках и каноэ. 
«Гонка чемпионов» состоит-
ся на базе спортшколы име-
ни Константина Костенко 21-
22 сентября. В ней примут 
участие 48 спортсменов ран-
гом не ниже, чем победители 
и призеры чемпионатов мира 
и Олимпийских игр: 40 зару-
бежных и 8 российских греб-
цов. Возможно, среди них бу-
дет три или четыре спортсме-
на Центра подготовки сбор-
ных команд Алтайского края.

На втором этапе Кубка ми-
ра в Дуйсбурге серебряную 
медаль на дистанции 200 
метров завоевали в байдар-
ке-двойке спортсмены Цен-
тра спортивной подготовки 
сборных команд Алтайско-
го края Александр Дьяченко 
и Кирилл Ляпунов – это как 
раз потенциальные участни-
ки «Гонки чемпионов - 2018». 

Ранее, на первом этапе 
Кубка мира 17-20 мая, в вен-
герском Сегеде отличилась 
еще одна спортсменка ЦСП 
Алтайского края – Ирина Ан-

дреева, она тоже возмож-
ная участница «Гонки чем-
пионов». В Венгрии Андрее-
ва стартовала на трех дистан-
циях в лодке-каноэ. В паре с 
Олесей Ромасенко из Крас-
нодара Ирина  заняла вто-
рое место на дистанции 200 
метров и четвертое место – в 
гонке на 500 метров. В инди-
видуальной гонке на 200 ме-
тров она показала четвертый 
результат.

«Гонка чемпионов» прой-
дет в Барнауле впервые. До 
этого таких соревнований 

в мире не проводилось. На 
организацию международ-
ной гонки претендовала еще 
столица Японии и ближайших 
Олимпийских игр – Токио, но 
предпочтение отдали нам. 
В дальнейшем предполага-
ется, что в целях популяри-
зации гребли «Гонка чемпи-
онов» будет кочевать по все-
му свету.

И еще одна приятная но-
вость из мира гребного спор-
та: она пришла на Алтай из  
Москвы, где с 23 по 27 мая 
проходило первенство Рос-

сии  по гребле на байдарках и 
каноэ среди спортсменов до 
19 лет. Воспитанник краевой 
спортшколы имени Констан-
тина Костенко Артем Писун 
стал на этих соревновани-
ях победителем в каноэ-чет-
верке и примет участие в пер-
венстве Европы. Кроме этого, 
Артем завоевал бронзу в ка-
ноэ-одиночке на дистанции 
200 метров и финишировал 
четвертым в каноэ-двойке на 
дистанции 500 метров.

Григорий ПОЛОХОВ. 

БАРНАУЛ – СТОЛИЦА МИРА! 

Новоалтаец Виталий Щур, ставший 1 мая серебряным 
призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе, 
рассказал о наивысшем достижении в карьере и перспек-
тивах в нынешнем сезоне.

Виталий ЩУР, 30 лет. Мастер спорта международ-
ного класса по греко-римской борьбе. Серебряный при-
зер Кубка мира (2015), серебряный (2018) и бронзовый 
(2017) призер чемпионатов Европы. Многократный при-
зер чемпионатов России. Тренируется под руководством 
Владимира Кутчера и Рустама Синдикова.



СБОРНАЯ РОССИИ

ДЕЛО ЖИЗНИ
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Незадолго до отъезда Шу-
бенкова на этап «Бриллианто-
вой лиги» в Китай мы были на 
двух его тренировках. После 
40-дневных сборов в Адлере он 
больше двух недель трениро-
вался дома – в Барнауле. Пер-
вая проходила в подтрибунном 
помещении спортшколы № 2 и 
в лесу рядом с лыжной базой 
«Динамо», вторая – на стадио-
не краевого училища олимпий-
ского резерва. Компанию ему 
составляли другие спортсмены 
из группы тренера Сергея Клев-
цова. Их имена достаточно из-
вестны на краевом уровне: ба-
рьеристы Виктория Погреб-
няк и Евгений Пронских, сприн-
тер Борис Рогов, многоборка 
Анастасия Вакарина, прыгу-
нья в высоту Наталья Аксено-
ва и другие ребята. Не увидели 
мы только никогда не унываю-
щую барьеристку Юлию Соко-
лову. Но выяснилось, что она 
со спортом завязала.

Зимний спортивный сезон 
Сергей Шубенков, как извест-
но, пропускал, а фундамен-
тальную подготовку к летнему 
провел на черноморском по-
бережье, начав тренироваться 

там с 11 марта. Спортсмены и 
тренеры сборной России име-
ют выбор, на какой базе нацио-
нальной команды им работать 
на сборах, Клевцов и Шубен-
ков уже несколько лет выбира-
ют Адлер – один из микрорай-
онов Сочи. Вообще, это вотчи-
на российских метателей, кото-
рые живут там почти круглый 
год. Но метатели им не мешают.

– Стандартный день на сбо-
рах – это зарядка и две трени-
ровки, – рассказывал Сергей о 
жизни в Адлере. – Один день в 
неделю был у нас выходным. 
Централизованные сборы вне 
дома хороши тем, что осво-
бождаешься от повседневной 
рутины: от всех этих переездов 
со стадиона на стадион, похо-
дов в магазин, обязанностей 
по дому, медицинских мотаний. 
Тренировочная работа здорово 
уплотняется, а психологически 
ты разгружаешься. Мы впер-
вые были на сборах так дол-
го без какого-либо перерыва, 
и это пошло только на пользу. 
Потренировались хорошо, чув-
ствую, что форму я набрал. 
В этом году мы ее набирали не-
множко по-другому. Если корот-

ко, то сейчас во мне чуть мень-
ше силы, но я немного добавил 
в выносливости. Что это даст? 
Посмотрим!

Что это дало, мы увидели 
в Шанхае. Сергей уверенно, 
не потеряв темпа, накатил на 
финиш. Если бы так еще и на 
старте!

– Сергей сильно проиграл 
в Китае разгон. Мне он сказал, 
что осторожничал сознатель-
но, – прокомментировал вы-
ступление своего подопечно-
го Сергей Клевцов. – В Шан-
хае старая и твердая дорож-
ка, а прошел сильный дождь – 
было скользко. В прошлом го-
ду он в аналогичной ситуации 

поскользнулся и в этот раз ре-
шил не рисковать. Если смо-
треть на ситуацию абсолют-
но объективно, то разгон спор-
тсмена, действительно, жела-
ет лучшего. Примерно такую 
же картину мы имели и на тре-
нировках. Но это май – начало 
сезона. Также я увидел в Шан-
хае, что технически Сергей вы-
глядит в этом году лучше, чем 
когда-либо. Он абсолютно чи-
сто преодолел все 10 барьеров, 
его бег был стабильным. Еще я 
увидел, что у него относитель-
ный порядок с финишем. Сер-
гей физически не подсажива-
ется, а набегает на финишную 
черту достаточно резво.

Между стартами «Бриллан-
товой лиги» в Шанхае и Юджи-
не – 24 мая – в семье Сергея 
и Анны Шубенковых произо-
шло большое событие: родил-
ся первый ребенок – сын Ярос-
лав. Кому любопытно: вес но-
ворожденного 3 килограмма 
230 граммов, рост – 152. Отец 
узнал о радостном событии 
уже по пути в Юджин, своего 
первенца он еще не видел. 

Старт в Юджине порадовал 
нас еще больше, чем в Шан-
хае. На экране монитора до се-
редины дистанции вообще ка-
залось, что Сергей выигрыва-
ет у Маклеода. Ямаец резко 
вырвался вперед только после 

небольшой помарки Шубенко-
ва, которой зритель даже не 
заметил. Как потом рассказал 
«АС» Сергей Клевцов, Сергей 
Шубенков слегка притормозил 
перед очередным барьером, 
почувствовав, что может в не-
го воткнуться. 

– Надо отдавать себе от-
чет, что Маклеод – единствен-
ный за всю историю спорта че-
ловек, который пробежал бы-
стрее 13 секунд 110 метров с 
барьерами и быстрее 10 се-
кунд гладкую сотку, – говорит 
Сергей Клевцов. 

Из этого можно сделать 
вывод, что опередить ямай-
ца можно только за счет даль-
нейшего улучшения техники 
бега (у Маклеода она далеко 
не идеальная. – Прим. ред.). 
Именно этому – поиску новых 
козырей – и собираются, пре-
жде всего, посвятить нынеш-
ний сезон Шубенков и Клев-
цов, памятуя, что в следующем 
году сходиться с Маклеодом в 
битве за титул чемпиона мира, 
а 2020 год – олимпийский. 

Этот летний сезон будет 
для Сергея Шубенкова как ни-
когда насыщенным. Планиру-
ются 16-18 стартов. Главный 
из них – чемпионат Европы, ко-
торый ни в коем случае не бу-
дет для Шубенкова и Клевцова 
проходным.

В ближайшие дни в их пла-
нах три международных стар-
та из серии «Мировой вызов»: 
3 июня – в Голландии, 5-го – в 
Финляндии, 8-го – в Польше, а 
10 июня Сергей Шубенков, на-
конец, увидит сына. 

Виталий ДВОРЯНКИН.
Фото Rusathletics.info

***
Владимир Иванович Евте-

ев. Каждый, кому пришлось 
в жизни пересекаться с этим 
своеобразным, ярким чело-
веком, уверен, со временем 
скажет: «Мне повезло». И мне 
повезло. Я не только с ним 
работал, но и тренировался 
у него. Облик учителя со вре-
менем становится все яснее, 
память не затушевывает кон-
туры его характера, а, наобо-
рот, позволяет в полной мере 
оценить масштаб личности 
и вновь ощутить живую силу 
его натуры. 14 мая 2018 года 
Владимиру Ивановичу испол-
нилось бы 80 лет.

Его биография имеет свою 
историческую канву: после 
окончания факультета физи-
ческого воспитания в Сарато-
ве он приезжает по распреде-
лению в Барнаул и с самого 
основания аналогичного фа-
культета на Алтае (а это 1965 
год) трудится на спортивно-
педагогическом поприще. Из 
сорока шести лет пятнад-
цать – заведующим кафедрой 
спортивных дисциплин, двад-
цать (!) – в качестве декана.

Замечу, что должность эта 
была выборной и, естествен-
но, сопровождалась конку-
рентной борьбой. Тем не ме-
нее именно Владимир Ивано-

вич и для коллег, и для сту-
дентов был образцом. Его 
природный ум, вдумчивое от-
ношение к работе, психоло-
гически безупречный подход 
к проблемным ситуациям по-
зволили факультету эффек-
тивно развиваться в сложные 
90-е годы. Надо сказать, что 
сам Владимир Иванович не 
принимал происходящие пе-
ремены в обществе, но с уди-
вительным изяществом ис-
пользовал их результаты для 
развития материальной ба-
зы факультета. Под его нача-
лом проводилось тогда мно-
жество учебно-тренировоч-
ных сборов, функционировал 
спортивный лагерь «Олимп» 
в селе Бобровка.

Для всех, на кого щедро 
распространялась его опека, 
он остался блестящим органи-
затором, требовательным тре-
нером, учителем жизни. Его 
отношение к нам, тогдашним 
честолюбивым спортсменам, 
было по-отечески искренним, 
душевным. Вот уж кто был 
действительно человечным 
и настоящим. С виду хмур и 
строг, он по-настоящему лю-
бил студентов. И для нас был 
примером преданности свое-
му делу. А еще – учительско-
го терпения. Достаточно ска-
зать, что рекорд обучения од-

ного студента сроком в 12 лет 
до сих пор не побит. Помнится 
случай в деканате, когда Вла-
димир Иванович вдруг спра-
шивает нерадивого студента: 
а как, мол, звали по девичьей 
фамилии и имени-отчеству 
вашу бабушку? И после отве-
та нам, присутствующим при 
этом преподавателям, гово-
рит: «Не дурак. Может учить-
ся. Дадим ему еще возмож-
ность». Теперь мы понима-
ем, что главным делом в его 
жизни были не руководящие 
должности и не тренерская 
стезя. Он остался в нашей па-
мяти, прежде всего, выдаю-

щимся педагогом. Человеком, 
которому было дано воспиты-
вать, учить жизни молодое по-
коление. «Учитесь открывать 
любые двери пинком, – лука-
во говорил нам учитель, – но 
в душе, про себя…».

Многим казалось, что руко-
водит факультетом суровый, 
даже жесткий человек, но со 
временем все становилось на 
свои места. Не случайно та-
кие известные выпускники фа-
культета, как боксеры Сергей 
Чуковитов и Сергей Двилис, 
хоккеист Вячеслав Бугорский, 
биатлонисты Сергей Тарасов 
и Леонид Кудрявцев, футбо-
листы Валерий Белозерский 
и Александр Гостенин и мно-
гие представители других ви-
дов спорта, приходили к Вла-
димиру Ивановичу за советом 
или просто поговорить о жиз-
ни. Нам, студентам 70, 80, 90-
х годов несказанно повезло 
в том, что главными нашими 
учителями были два Владими-
ра Ивановича: Усенко – пер-
вый декан и основатель спорт-
фака и Евтеев – «вечный де-
кан», как по-доброму его на-
зывали. Их тандем сформи-
ровал особые традиции на 
факультете, основанные на 
добропорядочности, честном 
служении своей профессии. 
Поэтому их помнят. Хочется 
выразить их светлой памяти 
общую благодарность тех, кто 
учился на ФФВ, сказав самое 
искреннее человеческое спа-
сибо. Не скорбя. Ведь с на-
стоящим Учителем не быва-
ет разлуки.

Своеобразие Владимира 
Ивановича особенно прояв-
лялось в его тренерской ра-
боте. К слову, первый мастер 
спорта по легкой атлетике на 
Алтае (Татьяна Акулова) был 
подготовлен им в 1965 году. 
Да и сегодня рекорд Алтай-
ского края в беге на 800 ме-
тров принадлежит его учени-
ку Виктору Петроченко. По 
иронии судьбы, когда писа-
лись эти строки, мой ученик 
Егор Шаров пробежал точно 
так же, до сотых секунды. Но 
ведь не побил! А ведь прошло 
уже 38 лет. А уж какие Вла-
димир Иванович придумывал 
контрольные испытания для 
участников легкоатлетических 
эстафет на призы газеты «Ал-
тайская правда»! К примеру, 
зимой по субботам для всей 
группы, где тренировались на-
ряду с бегунами на средние и 

длинные дистанции сприн-
теры и прыгуны, устраивал-
ся бег на 20 км на время. Бе-
жали от кинотеатра «Мир» до 
Кордона и обратно. Его фраза 
«Нет предела человеческому 
совершенствованию» повер-
гала в шок многих студентов 
при сдаче зачета по легкой ат-
летике.

Владимир Иванович мог 
безошибочно определить 
способных, одаренных ребят, 
и им, конечно, давался зеле-
ный свет на спортфак. Че-
рез его систему прошли сот-
ни учеников и главное, что 
все мы получили, – пример 
преданного служения свое-
му делу.

Сергей МАНУЙЛОВ.
Фото из архива 

Олега ДИТЯТЕВА.

МОЛОДОЙ ОТЕЦ 
В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ

ВЕЧНЫЙ ДЕКАН

Легкоатлет Сергей Шубенков начал летний сезон с рекордных секунд

14 мая Владимиру Ивановичу Евтееву, многолетнему руководителю спортфака БГПИ, исполнилось бы 80 лет

Третье место, второе, первое! Таков разбег лучшего 
спортсмена края 2017 года в новом сезоне на своей корон-
ной дистанции 110 метров с барьерами. И хотя сравнивать 
старты «Бриллиантовой лиги» с командным чемпионатом 
России, который завершился буквально день назад, некор-
ректно, тенденция все равно приятная. Тем более, что и ре-
зультаты Сергея в секундном выражении не подкачали: 
12 мая, Шанхай – 13,27 секунды, 26 мая, Юджин – 13,08 секун-
ды, 29 мая, Смоленск – 13,35 секунды. В Шанхае Сергей пока-
зал рекордно быстрое время за всю спортивную карьеру на 
старте сезона, в Юджине едва не обогнал с попутным ветром 
действующего чемпиона мира и Олимпийских игр Омара Ма-
клеода, а в Смоленске после тяжелого перелета из США про-
бежал при встречном ветре немногим хуже, чем в Шанхае.

Статью об этом замечательном человеке подготовил для 
«АС» Сергей Мануйлов, ученик Евтеева, который так же, как 
и он, не один год возглавлял самый спортивный факуль-
тет Алтайского края в педагогическом вузе, сменившем за 
последние годы несколько названий, но сохранившем свою 
суть. Сейчас это Алтайский государственный педагогиче-
ский университет.   

Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов.

Владимир КАНУННИКОВ, староста группы первого набо-
ра ФФВ:

– Вспоминая нашего «вечного декана», хочу сказать, что 
все – студенты, тренеры, спортсмены – всегда находили у не-
го поддержку. И помощь – когда он стал деканом. Потому что 
и «при должности» Владимир Иванович продолжал оставать-
ся прежним человеком – добрым и справедливым. Таким и 
помним. Ведь главный урок, который он нам преподал, – это 
урок человечности.

Вячеслав БУГОРСКИЙ, выпускник ФФВ 1976 года:
– Мы приезжали к Владимиру Ивановичу за советом мно-

гие годы после окончания учебы. Наш учитель с понимани-
ем и уважением относился к каждому. Мог и отругать, и по-
хвалить, и поддержать. С тех пор я убежден, что вот таким 
и должен быть педагог, преподаватель. Владимир Иванович 
для нас – непререкаемый образец настоящего мужчины. Без 
лоска и пафоса.



Соколовский, 
Злобин

– Павел Михайлович, оце-
ните, пожалуйста, прошлый 
сезон с точки зрения спортив-
ного результата.

– По результату «АлтайБа-
скет» провел, пожалуй, свой 
худший сезон. Наверное, это за-
кономерно. Лет восемь назад в 
Литве произошел конфликт меж-
ду руководством баскетбольной 
федерации и профессиональны-
ми игроками, успешно выступав-
шими в НБА. Тогда литовцы зая-
вили во всеуслышание: друзья, 
у нас впереди пять лет, в тече-
ние которых мы не дадим спор-
тивных результатов, будем го-
товить новое поколение, дайте 
время. В «АлтайБаскете» в про-
шлом году настал такой же мо-
мент, когда нужно было заявить: 
мы меняем концепцию. Под этим 
подразумевается работа вдол-
гую, ставка на местных игроков. 
Безусловно, такой подход чреват 
провалом в результатах на пер-
вых порах.

Но здесь есть второй кон-
текст. Буквально за месяц игры 
в таком составе, без прежних 
лидеров, наши молодые ре-
бята дали мгновенный рост. 
В первую очередь я бы выде-
лил Павла Мыльникова. Мо-
жет, ему это будет неприятно 
прочитать, но многие его уже 
списывали как бесперспектив-
ного. Последние игры чемпио-
ната он выдал очень сильные. 
Такая динамика очевидна и для 
остальных парней.

Пусть это не вылилось в вы-
сокий результат, но потенци-
ал – при условии постоянной 
игровой практики – мы увидели. 
Вторая половина сезона показа-
ла, что алтайскому баскетболу 
есть, куда расти.

– Кто будет готовить коман-
ду к новому сезону?

– 29 мая мы подписали пя-
тилетний контракт с Борисом 
Соколовским.

– Срок соглашения указы-
вает на то, что вы полностью 
доверяете этому специалисту.

– Абсолютно верно. Мы дав-
но знакомы, я знаю его как чело-
века и как профессионала. Со-
коловский – педагог с большой 
буквы. В контракте прописано, 
что он не только готовит коман-
ду мастеров, но и занимается 
резервом, создает и внедряет 
методику подготовки молодых 
спортсменов, сопровождает их 
на студенческом уровне. Борис 
Ильич приступит к своим обя-
занностям с 1 июля.

Переговоры шли два с поло-
виной месяца. У него было не-
сколько предложений. Не скажу, 
что мы удивили его зарплатой. 
Скорее, перспективой. В «Алтай-
Баскете» есть возможность сози-
дать, использовать не просто го-
товых спортсменов, а делать их. 
Что Соколовскому чрезвычайно 
нравится.

Евгений Горев будет вторым 
тренером. Безусловно, значи-
тельная часть нагрузки по подго-
товке команды остается за ним.

По рекомендации Соколов-
ского к тренировкам «АлтайБа-
скета» привлечены специалисты 
из легкой атлетики. Легкоатлети-
ческая функциональная подго-
товка – это лучшее, что может 
себе позволить спортсмен-игро-
вик. К сожалению, не всегда это-
му уделяется должное внима-
ние, и череда травм посреди се-
зона – это, как правило, след-
ствие перманентных перегрузок.

Мы сотрудничаем с Сергеем 
Клевцовым. Он согласился кон-
сультировать «АлтайБаскет», 
за что я ему очень признателен. 
Конечно, с его загрузкой Клев-

цов не в состоянии в полной ме-
ре взаимодействовать с нашей 
командой, но его профессио-
нальные советы будут очень по-
лезны. Он же порекомендовал 
молодого тренера, который бу-
дет работать с «АлтайБаскетом» 
уже на постоянной основе. Это 
Иван Левченко.

– График подготовки уже 
расписан?

– Июль и август команда про-
ведет на сборах в Благовещенке 
с перерывом на неделю. Низкий 
поклон главе района Андрею Ар-
туровичу Гинцу за любовь к ба-
скетболу. Сегодня в Благовещен-
ке созданы уникальные для на-
шего региона условия: спортком-
плекс «Победа», открытые пло-
скостные сооружения, зона от-
дыха, возможность проживания 
и питания спортсменов в удоб-
ном нам режиме. Игроки будут 
бегать кроссы, посещать трена-
жерный зал, заниматься на от-
крытых и закрытых площадках.

В сентябре команда вернется 
в Барнаул и зайдет в «Победу», 
где начнет готовиться к товари-
щеским играм и Кубку России.

– Есть кадровые измене-
ния в составе?

– В команде остаются поч-
ти все ребята, которые играли в 
прошлом сезоне. В январе с ни-
ми были заключены контракты 
на два года. Будет корректиро-
ваться только состав приезжих 
игроков. Останется два, макси-
мум три иногородних. Оконча-
тельно определимся в июле, ког-
да начнутся сборы. Нам явно не 
хватает большого игрока.

В «АлтайБаскет» возвраща-
ется Дмитрий Злобин. Мы прого-
ворили все условия, контракт бу-
дет подписан в ближайшие дни, 
он будет долгосрочным – думаю, 
не менее трех лет.

Велись переговоры с дру-
гими алтайскими ребятами. 
Я встречался в Химках с Иго-
рем Вольхиным, уроженцем 
Рубцовска. Очень позитивный 
парень. Мне он понравился как 
человек и спортсмен, но для 
«АлтайБаскета» Вольхин, по 
всей видимости, потерян. Игорь 
уже заигран за основной состав 
«Химок», мы ставили вопрос, 
чтобы нам отдали его в аренду 
на год. Но он слишком хорошо 
играет (улыбается).

Не исключаю возвращения 
других алтайских ребят. К сожа-
лению, скороспелые отъезды 
игроков чаще всего не дают ре-
зультата. Игорь Вольхин – ско-
рее исключение.

– У Данилы Походяева в 
ЦСКА и Александра Петене-
ва в «Автодоре» карьера по-
ка нормально развивается. 
Саша даже дебютировал в 
Единой лиге ВТБ.

– Это совершенно свежие 
отъезды. Дай бог, чтобы у ре-
бят и дальше все было хоро-
шо. Но ведь это только верхуш-
ка айсберга. А сколько их всего 
уехало? Очень бы хотелось, что-
бы ребята здесь получали пер-
вую профессиональную подго-
товку, а уезжали уже состоявши-
мися игроками. И приход Бори-
са Соколовского вселяет надеж-
ду, что аргумент, который часто 
используют скауты при перего-
ворах с родителями – мол, да 
в Барнауле некому учить, – на-
конец будет выбит. Такого уни-
кального специалиста еще по-
искать. Двукратный чемпион Ев-
ропы с мужской сборной России, 
бронзовый призер Олимпийских 
игр с нашей женской командой. 
Кстати, он продолжает сотруд-
ничество с мужской националь-
ной сборной, недавно возглав-
лял студенческую сборную Рос-
сии на международных соревно-
ваниях. Я верю в этого человека. 

Багажа знаний для работы с на-
шей командой у него достаточно. 
Уверен, будет не хуже, чем было 
до сих пор.

– Что стало решающим 
фактором в переговорах со 
Злобиным? Все-таки он не-
сколько лет успешно высту-
пал в Суперлиге-1, в прошлом 
сезоне с командой из Ревды 
выиграл бронзовые медали.

– Переговоры шли непро-
стые. Для него переход в лигу 
рангом ниже – серьезное реше-
ние. Но далеко не все оценива-
ется только заработной платой. 
Ведь есть нематериальные акти-
вы и интересы, которые получа-
ет баскетболист, играя у себя на 
родине. И хорошо, что Дмитрий 
это понимает. К сожалению, сре-
ди спортсменов такое нечасто 
встречается.

Без плей-офф
– Недавно в офисе РФБ 

прошло совещание с участи-
ем представителей професси-
ональных клубов. Вы там при-
сутствовали. Что ждет муж-
скую Суперлигу-2?

– До сих пор не определен 
состав участников. Еще не все 
клубы прошли заявку, крайний 
срок – до 15 июня. Ярославский 
«Буревестник» ушел в Супер-
лигу-1. Очевидно, что «Рязань» 
опускается к нам и, вероятно, бу-
дет играть своей молодежью. На 
вхождение в чемпионат России 
претендует возрожденный клуб 
из Южно-Сахалинска, и когда 
это прозвучало, все сразу зао-
хали. Но господин Моргунов тут 
же поправился, что сахалинцы, 
скорее всего, будут заявлять-
ся в Суперлигу-1. Нам намекну-
ли, что на подходе еще один или 
два клуба. Таким образом, в Су-
перлиге-2 будет участвовать от 
13 до 16 команд.

Окончательное решение 
по структуре чемпионата пе-
ренесли на 16 июня. Если на-
берется 13 команд, то это бу-
дет общий турнир в два круга. 
По два матча дома и на выез-
де каждый с каждым. Если за-
явится 14 команд и более, то, 
скорее всего, будет кустовое де-
ление, как в прошедшем сезоне. 
При этом как-то нужно будет со-
вместить спортивную и террито-
риальную составляющую. Чтобы 
не получилось так, что все силь-
ные рубятся в одной зоне, а ко-
манда из другой зоны выходит в 
финальную группу с огромным 
запасом очков. На совещании 
это все отметили.

Много времени посвятили 
теме работы с молодежью. По 
всей видимости, в регламент бу-
дет добавлен пункт, по которому 
все команды в заявочном листе 
на каждую игру должны будут 
иметь как минимум двух игро-
ков не старше 1997 года рожде-
ния. Введение возрастного цен-
за вызвало неоднозначную ре-

акцию у клубов. Где взять этих 
молодых ребят, коль их всех из 
регионов разворовали? Дискус-
сия переросла в полемику, а по-
том и во взаимные упреки между 
клубами и федерацией. Но мы к 
этому разговору еще вернемся. 
Внутри спортивного законода-
тельства хотелось бы поискать 
возможности лишить удоволь-
ствия скаутов-перекупщиков за-
рабатывать деньги на наших мо-
лодых игроках.

– А вы как относитесь к 
возрастному цензу?

– Окончательное решение 
еще не принято. Это был скорее 
опрос со стороны РФБ.

Я за ценз, да. Но! Тогда в ре-
гламенте должно быть зафик-
сировано право клубов на игро-
ков, выращенных в своем реги-
оне. Ведь на их подготовку тра-
тятся значительные средства, а 
потом недобросовестные ска-
уты просто переманивают их 
в более богатые клубы. Нужно 
предусмотреть справедливые 
компенсации.

С высокой долей вероят-
ности от нас скоро уедут Мак-
сим Белошапко и Дмитрий Ива-
нов. О чем это говорит? Роди-
тели молодых спортсменов не 
верят, что в «АлтайБаскете», у 
себя на родине, эти ребята по-
лучат профессиональную спор-
тивную подготовку и станут ма-
стерами высокого класса. Знае-
те, это пощечина нам, руководи-
телям клуба, которые не смогли 
убедить родителей в обратном.

Основная задача клуба – на-
ладить взаимодействие со шко-
лой олимпийского резерва. Есть 
одна проблема. Даже если мы 
убедим игрока остаться, будет 
период с 18 лет до 21 года, когда 
он еще не готов в полном объе-
ме выступать среди профессио-
налов. Только уникальные спорт-
смены раскрываются в этом воз-
расте и готовы соперничать с му-
жиками. Нужна еще одна сту-
пень, где люди будут доигрывать 
после ДЮБЛ, при этом не теряя 
кондиций. Сейчас мы ведем пе-
реговоры с ректором АлтГУ Сер-
геем Землюковым о создании на 
базе университета клуба Моло-
дежной лиги ВТБ. Если мы реа-
лизуем этот проект, то сможем 
плавно вводить игроков в про-
фессиональный баскетбол.

– Почему АлтГУ? Более ло-
гичным выглядит вариант с 
АлтГПУ, где есть спортфак, 
тренеры и команда, выступа-
ющая в АСБ.

– Баскетбольные традиции 
у классического университета 
огромные. К сожалению, сейчас 
в какой-то мере они утеряны, но 
не безвозвратно. Следующий 
аргумент – сегодня АлтГУ пози-
ционирует себя как международ-
ный университет, более того, он 
претендует на лидерство в Евра-
зийском регионе, это обусловле-
но географическим положением. 
А баскетбол давно стал между-

народным языком студентов. На 
мой взгляд, инфраструктура и 
возможности АлтГУ выше, чем 
у АлтГПУ. И, чего скрывать, мне 
проще поговорить с господином 
Землюковым, чем с ректора-
том педуниверситета. К тому же 
я сам из АлтГУ, еще школьни-
ком начинал там заниматься ба-
скетболом, и мне бы очень хоте-
лось, чтобы восстановилась ба-
скетбольная репутация и тради-
ции родного вуза. 

– Какие еще вопросы об-
суждались на совещании в 
РФБ?

– В этом году состоится чем-
пионат России по баскетболу 
3 х 3. Он уже проводился как пи-
лотный проект. Думаю, мы зая-
вимся в этот турнир. Я буду по 
этому вопросу встречаться с ру-
ководством краевого управления 
спорта и молодежной политики, 
потому что это самостоятель-
ный вид спорта, к тому же олим-
пийский. Престижно, если Ал-
тайский край будет участвовать 
в таких соревнованиях. Затраты 
там невеликие: в составе коман-
ды должно быть от четырех до 
шести игроков. Причем это мо-
гут быть как игроки «АлтайБаске-
та», так и любители. Не секрет, 
что подготовка у баскетболистов 
и стритболистов отличается.

– Новый чемпионат, судя 
по всему, пройдет без плей-
офф?

– С высокой степенью веро-
ятности – да. На совещании ста-
ло очевидно, что финансовые 
проблемы были и остаются не 
только у «АлтайБаскета». Бюд-
жетные поступления сокраща-
ются даже у клубов Премьер-
лиги и Лиги ВТБ. Наверное, это 
закономерно.

– Что с финансовым поло-
жением у «АБ»?

– Оно устойчиво низкое. 
Бюджет уже просчитан с теми 
контрактами, которые только 
подписаны или будут подписа-
ны. Я о Соколовском и Злоби-
не. Остается опция на приоб-
ретение еще одного игрока. Де-
нег недостаточно, чтобы взять 
всех, кого мы хотим, но доста-
точно, чтобы без долгов закон-
чить этот и начать следующий 
сезон. Дефицита нет.

– Долг, который копился из 
года в год, погашен?

– Да, в полном объеме. По-
следние платежи мы закрыли в 
марте, то есть в первом квар-
тале, как и было оговорено с 
кредиторами. Все долги – пе-
ред кредиторами, игроками и 
РФБ – погашены, и новые мы 
не создаем.

– Каков бюджет клуба?
– Сумма не изменилась. Чуть 

меньше 20 млн рублей. Из вне-
бюджетных источников мы долж-
ны найти 3,5 млн рублей.

– Павел Михайлович, не-
давно в отношении вас была 
инициирована процедура бан-
кротства. Это может повлечь 
ограничение занимать руко-
водящие должности?

– Всего лишь введена про-
цедура. Идут переговоры с 
банком-кредитором, и там все 
неоднозначно. Надеюсь, мы 
сумеем договориться. До октя-
бря еще есть возможность ре-
структуризировать задолжен-
ность и погасить ее.

Это ни в коей мере не ска-
зывается на работе клуба и фе-
дерации баскетбола. Ни там, ни 
там я не получаю ни копейки. По 
сути, работаю на безвозмезд-
ной основе. Средства, которые 
поступают в клуб, не являются 
моей собственностью. Мне уда-
ется находить людей, которые 
заинтересованы в развитии ба-
скетбола, и они финансируют его 
деятельность.

Место 
в середине

– Как показал прошедший 
сезон, идея «играем только 
своими» не сработала. Все-
таки болельщикам нужен ба-
скетбольный продукт – это 
не только игра, но и шоу, мар-
кетинг. Если шире: атрибути-
ка, группа поддержки, маскот, 
фоторепортажи в социальных 
сетях и многое другое. Мы ви-
дим, что в «АлтайБаскете» 
весь этот антураж скукожи-
вается. Какой баскетбольный 
продукт клуб предложит в но-
вом сезоне?

– Полностью согласен, что 
зрелище должно быть полно-
ценным, профессиональным. 
Безусловно, не очень здорово, 
что сейчас у клуба этой работы 
в полном объеме нет. Но в дека-
бре стоял вопрос, вообще быть 
или не быть «АлтайБаскету». 
Мы оптимизировали затраты, в 
том числе за счет работы с бо-
лельщиками. Зато сегодня фи-
нансовое положение стабили-
зировано.

Собственно, никто не отка-
зывается от работы с болель-
щиками. Сейчас мы осмотримся 
и либо изменим стоимость этих 
услуг и найдем более привлека-
тельные варианты с тем же ка-
чеством, либо найдем день-
ги, чтобы возобновить эти услу-
ги. Но клуб живет по средствам. 
Мы уже получили отрицатель-
ный опыт работы клуба за гра-
нью своих финансовых возмож-
ностей. Наступать на эти граб-
ли еще раз, наверное, нераци-
онально.

Для болельщиков все 
же важнее всего, как играет 
команда. Они простят отсут-
ствие фотографа или Волка-
маскота, но когда скучно игра-
ет команда, желание прихо-
дить на трибуны пропадает. 
А когда идет драйв, с площадки 
на тебя выплескивается адре-
налин, хочется вернуться и поу-
частвовать в этом еще раз.

– В каком случае вы буде-
те считать сезон успешным?

 – Согласен с нашим главным 
тренером: мы не можем опу-
скаться ниже середины турнир-
ной таблицы при тех приобрете-
ниях, которые сделаны.

Потом – не активирова-
ны в полной мере наши па-
цаны. Они только-только по-
чувствовали вкус настоящей 
игры. Ладно Мыльников… Ла-
пин расцвел! Про которого все 
говорили: «Ну что поделаешь 
– большой, с ним все ясно».
Я Серегу не узнаю, он дей-
ствительно заиграл.

Считаю, мы сделали два ве-
ликолепных приобретения, и от 
этого отталкиваемся. Да, не хва-
тает больших…

– Василий Рыженко может 
вернуться?

– Он просится в команду. 
Считаю, Василий совершил глу-
пость, когда покинул команду в 
разгар прошлого сезона. Шли 
разговоры, что клуб закончится 
в апреле, что задача только дои-
грать сезон и слить команду. Это 
звучало даже из нашей прессы. 
Он нормальный человек, поэто-
му спасал свою карьеру. А ког-
да понял, что дело обстоит ина-
че, попросился назад. И он нам 
нужен. Вопрос – хватит ли денег 
на него.

Так что пятое-шестое место – 
тот результат, на который мы на-
целиваемся. А прошлый сезон – 
во многом случайность, страни-
ца в истории клуба, которую нуж-
но перелистнуть и забыть.

Виталий УЛАНОВ.
Фото Олега БОГДАНОВА.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПАВЕЛ ТУЛИН:
 «АЛТАЙБАСКЕТ» ЖИВЕТ ПО СРЕДСТВАМ

Президент федерации баскетбола Алтайского края, генеральный директор АНО БК «АлтайБаскет» 
рассказал о подготовке к новому сезону
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– Иван, расскажите, по-
жалуйста, о клиентах ком-
пании и реализованных с 
ними проектах.

– Назову крупнейших. 
Прежде всего, Российский 
футбольный союз, с кото-
рым мы продолжаем проект 
по оценке эффективности 
всех его спонсоров. Это кон-
церн «Калашников», который 
держит 30 процентов миро-
вого рынка винтовок для би-
атлона. Кроме этого, концерн 
производит немало товаров 
для повседневной жизни (не-
давно стал выпускать квадро-
циклы), и поэтому ему инте-
ресен спорт как инструмент 
для продвижения своей про-
дукции. Также очень помогает 
советами по развитию наше-
го продукта Континентальная 
хоккейная лига. У КХЛ хоро-
шая, здравая цель – помочь 
клубам в работе со спонсо-
рами, которым надо пока-
зать, что они не просто отда-
ют деньги командам, а полу-
чают взамен контакт с ауди-
торией. Мы помогаем изме-
рить отдачу этих контактов в 
денежном выражении. А еще 
к нам обращались власти Ре-
спублики Удмуртия.

– Что вы продаете? Что 
предлагаете клиентам?

– Мы предлагаем инфор-
мацию, данные. Это и ре-
зультаты социологических 
опросов, которые мы прово-
дим самостоятельно, и дан-
ные, связанные со спонсор-
ством и спортом. Мы просчи-
тали эффективность каждо-

го рекламного носителя и мо-
жем подобрать наилучшую 
для спонсора комбинацию 
элементов рекламного паке-
та, чтобы он получил макси-
мальную отдачу. Мы можем 
оценить каждую такую ком-
бинацию в деньгах.

– Что можно сказать про 
рынок спортивного спон-
сорства? Навскидку куда 
стоит вкладываться?

– Наши исследования по-
казывают, что очень сильно 
недооценен бокс. Спонсор-
ские контракты в боксе, мож-
но сказать, копеечные в срав-
нении с тем, какую отдачу они 
приносят.

– Вы обмолвились про 
региональную власть Уд-
муртии. Кто заказывал, для 
чего?

– Есть консультанты, кото-
рые работают с новым моло-
дым губернатором. Глава ре-
спублики пользовался наши-
ми данными (выборкой по ре-
гиону) для определения на-
правлений спортивной поли-
тики. Региональные чинов-
ники оценивали, какие виды 
спорта развивать, использо-
вали результаты нашего ис-
следования для выработки 
стратегии.

– Перейдем теперь к ре-
зультатам вашего исследо-
вания. Конечно, в первую 
очередь нас интересуют 
предпочтения алтайских 
болельщиков.

– Начну с того, что экстра-
поляция наших данных (соот-
ношение опрошенных и всего 

населения региона) дает нам 
в Алтайском крае 1,6 милли-
она людей, интересующих-
ся спортом. Вывод делался 
по тем респондентам, кото-
рые выбрали ответы «очень 
интересен», «скорее интере-
сен» и «ни то, ни другое». То 
есть, мы получаем в Алтай-
ском крае 1,6 миллиона бо-
лельщиков. А вообще, мы 
отобрали десять видов спор-
та и задавали о них вопросы 
(подробнее о самом исследо-
вании читайте в блоке «Об 
опросе». – Прим. ред.).

– Почему вы взяли имен-
но эти виды?

– Это результат нашего 
анализа рынка. В нашей ра-
боте мы ориентируемся на 
спонсоров. И соответственно, 
нам интересны виды, имею-
щие потенциал для спонсор-
ства. Ну и просто использо-
вали здравый смысл, то есть 
выбрали те виды спорта, ко-
торые считаем наиболее по-
пулярными.

– Давайте посмотрим, 
какими видами спорта ин-
тересуются люди на Алтае, 
и сравним с общероссий-
скими данными.

– Интерес среди болель-
щиков к видам спорта рас-
пределяется так (Таблица 
№ 1. – Прим. ред.):

Таблица № 1

Здесь взята сумма вари-
антов ответов «очень инте-
ресен» и «скорее интере-
сен». В Алтайском крае хок-
кей чуть обходит биатлон за 
счет большого количества 
ответов «скорее интересен». 
У биатлона, соответствен-
но, больше голосов «очень 
интересен». И вообще, если 

мы составим рейтинг только 
на основании ответов «очень 
интересен», то получим та-
кую тройку лидеров: биатлон, 
автоспорт, фигурное катание.

– Неожиданно! И совер-
шенно удивительно ви-
деть такие данные о футбо-
ле. Мы привыкли считать, 
что это спорт № 1 в мире, в 
России, везде…

– Уже некоторое время на-
зад футбол утратил в нашей 
стране первую позицию. Еще 
в 2014-2015 годах другие ис-
следования показали, что 
футбол не находится на пер-
вом месте. Когда точно это 
произошло, я сказать затруд-
няюсь, так как мы сами по-
добные опросы ранее не про-
водили. И вообще, насколько 
я знаю, эта тема глубоко со-
циологами не исследовалась.

Это (Таблица № 1. – Прим. 
ред.) то, что нам показывает 
подсчет ответов по конкрет-
ным видам спорта. А был и 
вопрос, какой вид спорта са-
мый популярный в стране. 
Чувствуете разницу? В пер-
вом случае – объективный 
результат, во втором – субъ-
ективное представление лю-
дей о том, каким должен быть 
этот результат. Так вот, в це-
лом в России люди считают, 
что самый популярный вид – 
футбол, в Алтайском крае ду-
мают, что хоккей. Получается, 

что ваши земляки имеют бо-
лее адекватное представле-
ние об этом, чем болельщи-
ки в целом по стране (и в их 
числе я. – Прим. авт.).

– Спасибо за интерес-
ную информацию!

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
Сочи – Барнаул.

МЯЧИК СДУЛСЯ
Социологические исследования показывают, что футбол – не самый популярный вид спорта 

в России и Алтайском крае
В конце апреля мне посчастливилось прослушать в 

Российском международном олимпийском университе-
те в Сочи курс «Внешние коммуникации и PR в системе 
спортивного менеджмента».  В числе других спикеров пе-
ред нами выступали представители московской компа-
нии Sport Sensus – разработчика платформы и онлайн-
продукта для оценки стоимости и эффективности спор-
тивного спонсорства. Свои тезисы они иллюстрировали 
интереснейшими примерами, базирующимися на резуль-
татах, которые были получены в ходе собственного со-
циологического исследования предпочтений болельщи-
ков всей России и отдельных регионов. В кулуарах семи-
нара мы побеседовали с исполнительным директором 
и соучредителем компании Sport Sensus Иваном Муры-
гиным, который поведал нам немало интересного о бо-
лельщиках Алтайского края.

ЧТО ЗА ОПРОС?
Опрос в виде телефонного интервью был проведен в 

апреле-мае 2017 года. На вопросы организаторов ответи-
ли 5250 респондентов из всех федеральных округов. Не-
обходимо подчеркнуть, что в данном случае в результате 
соцопроса на выходе мы получаем так называемое «мяг-
кое знание» (то есть мнение людей о чем-то) в отличие 
от «жесткого знания» (объективных данных, выраженных 
количественно). Например, если мы спросим посетителя 
матча, сколько человек пришло на стадион, и он даст свою 
оценку – мы получим «мягкое знание», а если мы посчи-
таем всех болельщиков по головам – это даст объектив-
ную, «жесткую» картину.

Респонденты выбирали по каждому из предложенных 
видов спорта один вариант из четырех:

очень интересен;
скорее интересен;
ни то, ни другое;
скорее не интересен. 
Был еще вариант ответа «совсем не интересен», но 

при его получении опрос заканчивался – ведь что дальше 
спрашивать у этого респондента?

Аудитория опроса: мужчины и женщины 14-75 лет.

НЕКОТОРЫЕ ВЫБОРКИ 
ДАННЫХ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОМПАНИИ SPORT SENSUS
Футбол. Какие топ-команды называют болельщи-

ки Алтайского края
Спонтанное знание (респонденты называют сами): 

«Спартак», «Зенит», ЦСКА, московское «Динамо»…
По подсказанному знанию (корреспондент перечисля-

ет команды и спрашивает: «Знаете что-нибудь?»): «Зе-
нит» явно на 1-м месте, далее – «Спартак», сборная Рос-
сии, «Динамо» (Москва), ЦСКА (2-5-е места), «Анжи», 
«Рубин»…

Хоккей. Болельщики Алтайского края
Спонтанно: ЦСКА – явно на 1-м месте, далее примерно 

одинаково: «Ак Барс», СКА, «Динамо» (Москва).
По подсказке: Примерно на одном уровне: ЦСКА, «Ак 

Барс», «Локомотив» (Ярославль), СКА, «Салават Юла-
ев».

Автоспорт. Болельщики Алтайского края
Спонтанно: 1. «Формула-1»; 2. Российская дрифт-

серия; 3. Дрэг-рейсинг.
По подсказке: 1. «Формула-1»; 2. Чемпионат России по 

ралли; 3. Российская дрифт-серия.

Волейбол. Болельщики Алтайского края
Спонтанно: 1. Сборная России; 2-4. «Зенит» (Казань);  

2-4. «Белогорье» (Белгород); 2-4. «Локомотив» (Новоси-
бирск).

По подсказке: 1.Сборная России; 2-4. «Газпром-Югра» 
(Сургут); 2-4. «Динамо» (Москва); 2-4. «Локомотив» (Но-
восибирск).

Баскетбол. Болельщики Алтайского края
Спонтанно: 1. Сборная России; 2. ЦСКА; 3. «Химки».
По подсказке: 1. ЦСКА. 2. Сборная России; 3. «Химки».

Что смотрят (по ТВ и Интернету)

Куда ходят смотреть вживую. Алтайский край

В ответах на этот вопрос никто не назвал теннис. Кста-
ти, в данных по Новосибирской области наибольшая по-
сещаемость у хоккейных соревнований.

Компания Sport Sensus, исследование болельщиков РФ 
2017 г., выборка 5250 респондентов. 

Сайт: Sportsensus.ru.

Алтайский край Новосибирская область
1. Фигурное катание 1. Хоккей
2. Биатлон 2. Биатлон
3. Бокс 3. Фигурное катание
4. Волейбол 4. Бокс
5. Хоккей 5. Футбол
6. Автоспорт 6. Автоспорт
7. Футбол 7. Волейбол
8. Теннис 8. Баскетбол
9. Баскетбол 9. Теннис
10. Киберспорт 10. Киберспорт

В целом восприятие футбола и хок-
кея в Алтайском крае сходно с общерос-
сийским: так же, как и все жители стра-
ны, жители края не верят в наш футбол, 
хотя и считают его самым народным, и 
гордятся нашим хоккеем. 

Однако сам по себе хоккей суще-
ственно более популярен в Алтайском 
крае. В отличие от средних по стране 
данных, его считают самым популярным 
видом спорта, и с точки зрения будуще-
го для своих детей, хоккей почти не отли-

чается от футбола по уровню привлека-
тельности. Что не совсем типично в це-
лом по России. Футбол считается видом 
спорта с более низким уровнем «входа» 
и способным дать больший успех (соци-
альный лифт) для ребенка 

1. Бокс 
2. Автоспорт 
3-7. Фигурное катание
3-7. Волейбол
3-7. Хоккей
3-7. Киберспорт
3-7. Футбол 
8. Баскетбол 
9. Биатлон 

Соревнования 
в этом виде 

спорта интереснее 
смотреть живьем

Это народный 
вид спорта

Это 
наиболее 

популярный 
вид спорта в 

России

Этот вид 
спорта 

активно 
развивается

Я бы хотел(а), 
чтобы мой ребенок 

занимался этим 
видом спорта

Этот вид 
спорта – 
гордость 
страны

В этом виде 
спорта мы 

никогда 
ничего не 
добьемся

Соревнования 
в этом виде 

спорта интереснее 
смотреть живьем

Это народный 
вид спорта

Это 
наиболее 

популярный 
вид спорта в 

России

Этот вид 
спорта 

активно 
развивается

Я бы хотел(а), 
чтобы мой ребенок 

занимался этим 
видом спорта

Этот вид 
спорта – 
гордость 
страны

В этом виде 
спорта мы 

никогда 
ничего не 
добьемся

ИМИДЖ ФУТБОЛА И ХОККЕЯ
Россия в целом Алтайский край

Российская Федерация Алтайский край
1. Хоккей 1. Хоккей
2. Биатлон 2. Биатлон
3. Бокс 3. Бокс
4. Футбол 4. Фигурное катание
5. Фигурное катание 5. Волейбол
6. Автоспор т 6. Автоспорт
7. Волейбол 7. Футбол
8. Баскетбол 8. Баскетбол
9. Теннис 9. Теннис
10. Киберспорт 10. Киберспорт



Меня и раньше забавля-
ли размышления о том, что 
«готовься не готовься на 
южных сборах – толка нет, 
только деньги тратить». Ну 
ладно один раз не поехали 
никуда – денег нет. Но ведь 
это превратилось в систе-
му, из года в год. Что уже 
непрофессионально. В ре-
зультате в весеннем матче 
с «Читой», даже имея на од-
ного игрока больше, дина-
мовцы не смогли обыграть 
десятерых, а в следующей 
домашней игре с «Зени-
том» не только упустили по-
беду в самом конце, но еще 
и смотрелись слабее сопер-
ника. А уж про игру с «Са-
халином», где барнаульца-
ми не было создано ни од-
ного голевого момента, во-
обще грустно вспоминать. 
Счет 0:1 не отражает того, 
что происходило на поле. 
Могло быть хуже.

Как можно на что-то на-
деяться, если в подготови-
тельный период команда 
тренируется без главного 
тренера всю зиму, и он по-
является в Барнауле только 
за месяц до начала первен-
ства? Представим себе, что 
в период с декабря по март 
на стройке нет прораба или 
в цехе – начальника, или в 
армейской роте – старши-
ны. Что будет? Нельзя эко-
номить средства на трене-
ре. Он все время должен ра-
ботать в команде, а не вах-
товым методом.

Как готовилась к первен-
ству команда, если к пер-
вой игре возобновившегося 
первенства оказался не го-
тов ее лидер – Киселев, а в 
стартовый состав не попали 
ключевые игроки, которые 
вывели «Динамо» к зимней 
паузе в турнире в лидеры, 
– Завьялов, Старков, Доро-
шенко? Почему уже вскоре 
после начала весенней ча-
сти сезона перестал выхо-
дить на поле Грушин, чей 
опыт, вне сомнений, помог 
бы команде? Его даже не 
взяли в поездку на Дальний 
Восток. Если это  смена по-
колений, то затеяна она бы-
ла явно не вовремя.

За прошедшие полго-
да ничего не изменилось в 
игре нашей обороны: луч-
ше она не стала. В сред-
ней линии многое зависит 
от Погребана и его готовно-
сти. К сожалению, и он не 

всегда был здоров. А «Ди-
намо» без Киселева и По-
гребана – это уже другое 
«Динамо». Поэтому в цен-
тре поля игра у команды не 
всегда получалась эффек-
тивной. Не хватало опытно-
го дирижера, умения поде-
ржать мяч, точных своевре-
менных передач и дальних 
сильных ударов, того, что 
есть в арсенале у Киселе-
ва и Погребана. 

Крайние полузащитники, 
хотя и справлялись со сво-
ими обязанностями, объек-
тивно были далеки от чужих 
ворот. А игра динамовцев в 
одного форварда, даже до-
ма, и вовсе вызвала недо-
умение. При такой тактиче-
ской схеме форвардам Ак-
сютенко или Завьялову тре-
бовались лошадиное здо-
ровье и сумасшедшая уда-
ча, чтобы в одиночку взло-
мать оборону соперника. 
В основном их усилия в этом 
направлении логично раз-
бивались о превосходящие 
численно защитные линии 
соперников. И не случайно 
у «Динамо» такая низкая ре-
зультативность.

Когда в прошлом сезоне 
команду возглавил Сергей 
Шишкин, то он, можно ска-
зать, сумел выжать из нее 
максимальный результат – 
второе место. К сезону он 
ее не готовил, но у команды 
был хороший исполнитель-
ский костяк, и он свое дело 
сделал. За счет опыта ве-
теранов команда успешно 
завершила сезон. Дальше 
от тренера и его команды 
ждали улучшения резуль-
тата. И, надо сказать, осе-
нью болельщицкие ожида-
ния оправдывались. Но ес-
ли нет плодотворной учеб-
но-тренировочной работы, 
то и хорошие игроки теря-
ют свои лучшие качества. 

Дальше пошли инерци-
онные моменты. В отсут-
ствие главного тренера фут-
болисты «Динамо» играли 
до середины марта в манеже 
«Темп» в чемпионате «Ли-
ги БРО» за разные молодеж-
ные коллективы. Увы, не бы-
ло единой команды, которая 
бы целенаправленно готови-
лась к весенней части пер-
венства. 

Весной вернулся в «Ди-
намо» известный бомбар-
дир Аксютенко. Казалось, со-
став команды стал сильнее, а 
первое место ближе. Но это 
только казалось. Лучше под-
готовленные команды «Саха-
лин» и «Смена», прошедшие 
южные тренировочные сбо-
ры и спарринги с сильными 
командами, заслуженно вы-
рвались вперед.

Читинцы, собравшие 
команду буквально перед 
возобновлением первенства, 
за две недели, закономерно 
провалились. Хотя появле-
ние в воротах «Читы» быв-
шего динамовского воспи-
танника Даниила Гавилов-
ского своей уверенной игрой 
впечатлило. Кстати, неплохо 
там смотрятся и другие бар-
наульцы: в средней линии – 
Максим Ерусланов и Алек-
сандр Рыбаков, в атаке – Ар-
тем Яркин. Если бы он не по-
лучил в середине игры в Бар-
науле случайную красную 
карточку, то в очной игре мог 
быть и другой результат, не 
1:1. Второй же весенний ре-
зультат встречи этих команд 
в Чите – 0:0 – объективно от-
ражает равенство сил и их 
готовность к весенней части 
сезона. Если осенью они воз-
главляли турнирную табли-
цу, то весной все свое преи-
мущество растеряли, уступив 
два первых места дальнево-
сточникам.

Почему это произошло? 
Ответ банальный: финансо-
вые возможности дальнево-
сточников оказались выше. 
Сибирские клубы экономили 
на всем: на сборах, на аренде 
квартир для тренеров и ино-
городних игроков, на выпла-
тах. «Динамо» было еще по-
легче: в нашей команде, за 
исключением главного тре-

нера, все свои и живут дома. 
Меня удивила слабая подго-
товка молодых динамовских 
игроков, которые выходили 
на поле по возрастному цен-
зу. Здесь мы свое былое пре-
имущество явно растеряли. 

Если сравнивать итоги за-
ключительной весенней ча-
сти первенства нынешнего 
сезона и прошлого, то в 2017 
году динамовцы набрали 19 
очков, сейчас – только 10. Не 
раз мы были свидетелями 
того, как динамовцы, ведя на 
своем поле в счете, не могли 
удержать положительный ре-
зультат: элементарно не хва-
тало сил, концентрации вни-
мания в обороне, воли к по-
беде. 

Концовка сезона вышла 
откровенно неудачной. Бы-
ли проиграны оба определя-
ющих для «Динамо» матча: 
«Смене» – 1:2 и «Сахалину» 
– 1:5. В последнем туре ди-
намовцы все же вырвали по-
беду у «Иртыша» – 2:1, а чи-
тинцы, проиграв дома «Саха-
лину» со счетом 0:1, уступи-
ли-таки бронзовые медали 
нашим футболистам. Можно 
сказать, «Динамо» добилось 
третьего места на классе. Но 
стоит ли обольщаться? Бо-
лельщики ждали большего. 
В нашей команде очень не-
плохой подбор игроков, и при 
должном уровне подготовки 
«Динамо» способно показать 
более высокий результат.

Другое дело, что уровень 
футбола за Уралом пада-
ет. Какой мы увидели группу 
«Восток» в минувшем первен-
стве? Игровой класс всех ко-
манд, за исключением «Са-
халина», снизился, а общий 
уровень – усреднился. Теперь 
второй дивизион от первого 
отделяет целая пропасть. Это 
и не удивительно. Если наши 
команды играют за весь сезон 
только 20 матчей, то в первом 
дивизионе их более сорока. 
Это отставание с каждым го-
дом будет только нарастать, 
пока наша лига не сравняет-
ся с первенством России сре-
ди любительских футбольных 
клубов, что, собственно, уже и 
происходит.

Валерий ЛЯМКИН.
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К ИТОГАМ СЕЗОНА ТАБЛО

ЖДАЛИ БОЛЬШЕГО
По результатам первенства России по футболу барнаульское «Динамо» 

заняло в восточной группе ПФЛ третье место 
Весенний отрезок со-

ревнований внес суще-
ственные коррективы в 
турнирный расклад, за-

фиксированный про-
шлой осенью. На фоне яв-
но сдавших свои позиции 

«Читы» и «Динамо» вов-
сю расцвела игра «Саха-
лина». Заметно прибави-

ла «Смена», как, впрочем, 
и «Зенит». Случайно ли 

это? Думаю, что все объ-
ективно: кто как готовил-

ся к продолжению первен-
ства, тот так и выступил. 
А кто сомневался в этой 

аксиоме, тот наиболее 
сильно и пострадал. 

В данном случае – «Чита» 
и наше «Динамо».

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

М Команда И В Н П М О
1 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 20 14 0 6 37-17 42
2 «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) 20 10 3 7 24-20 33
3 «Динамо» (Барнаул) 20 7 8 5 18-18 29
4 «Чита» (Чита) 20 6 9 5 20-16 27
5 «Зенит» (Иркутск) 20 6 4 10 22-34 22
6 «Иртыш» (Омск) 20 3 4 13 15-31 13

ЖУРНАЛ «ДИНАМО»
По просьбе болельщиков «АС» размещает все ранее не опу-

бликованные в нашей газете протоколы футбольных матчей с 
участием барнаульских динамовцев в сезоне 2017/2018.

«Чита» (Чита) – «Динамо» (Барнаул) 1:1 (1:1)
27 августа. Чита. Стадион «Юность». 1500 зрителей.
Голы: Старков, 45 (0:1, с пенальти). Волгин, 45 (1:1).
«Чита»: Гавиловский – Захаров, Подпругин, Бодялов, Масловский – 

Волгин, Гацко (Дудкин, 57), Ерусланов (Ефремов, 88), Яркин Ар. (Мар-
ков, 63), Нагибин (Мотов, 80) – Разборов.

«Динамо»: Карюкин – Грушин, Сергеев, Нестеренко, Хмелевский 
(Житников, 90) – Старков (Худяков, 90), Апалькин (Абрамов, 85), Чудо-
яков, Кисел ев, Погребан – Липин (Аксютенко, 77).  

Предупреждения: Подпругин (68, неспортивное поведение). Кисе-
лев (68, неспортивное поведение). Волгин (71, грубая игра). Грушин (73, 
неспортивное поведение).

Судьи: Олег Евстигнеев (Королев), Дмитрий Засимович (Красно-
ярск), Дмитрий Бобринев (Новосибирск).

Инспектор матча: Валерий Кравчук (Красноярск).

«Зенит» (Иркутск) – «Динамо» (Барнаул) 0:0 (0:0)
30 августа. Иркутск, стадион «Труд», 1000 зрителей
«Зенит»: Кунгуров, Найденов (Завражнов, 90), Копытин, Селецкий 

(Д.Толмачев, 75), Ющук, Богданов (Яковлев, 81), Фереферов, Михай-
лов, Труфанов, Синцов, Чернышев (Бондаренко, 77).

«Динамо»: Карюкин, Грушин, Сергеев, Нестеренко, Погребан, Чу-
дояков, Худяков (Киселев, 75), Абрамов (Апалькин, 37), Житников, 
Старков (Аксютенко, 84), Липин.

Предупреждения: Синцов 8 (грубая игра) — Житников 7 (симуля-
ция), Аксютенко 90 (неспортивное поведение)

Удаление: Синцов 70 (2жк грубая игра)
Судьи: Петренко Артем, Перов Артем, Воробьев Михаил (все – Но-

восибирск)
Инспектор матча: Кравчук Валерий Антонович (Красноярск)

«Динамо» (Барнаул) – «Чита» (Чита)  0:1 (0:0)
10 сентября. Барнаул. Стадион «Динамо». 1820 зрителей.
Гол: Яркин Ар., 54 (0:1).
«Динамо»: Карюкин – Грушин, Сергеев, Нестеренко, Хмелевский 

(Житников, 64) – Худяков (Казанцев, 61), Киселев (Старков, 76), Погре-
бан (Липин, 62), Апалькин (Дильмухаметов, 74), Чудояков – Аксютенко.

«Чита»: Гавиловский – Захаров (Яркин Ар, 46), Подпругин, Новиц-
кий, Масловский – Гацко (Бастов, 90), Ерусланов, Рыбаков (Марков, 90), 
Волгин, Нагибин (Дудкин, 78) – Разборов (Мотов, 87).

Предупреждения: Масловский (13, грубая игра). Чудояков (24, гру-
бая игра). Волгин (75, грубая игра).

Судьи: Артем Петренко (Новосибирск), Михаил Воробьев (Новоси-
бирск), Артем Перов (Новосибирск).

Инспектор матча: Валерий Кравчук (Красноярск).

«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) – «Динамо» (Барнаул)  3:1 (1:1)
17 сентября. Комсомольск-на-Амуре. Стадион «Металлург». 900 

зрителей.
Голы: Завьялов, 3 (0:1). Юрченко, 25 (1:1). Юрченко, 83 (2:1). Сер-

геев, 86 (3:1, автогол).
«Смена»: Мухин – Ращупкин, Сахно, Таказов, Харченко – Ян (Ме-

режко, 77), Павлов (Костылев, 90), Плетин (Павлов, 88), Павлишин, 
Шведюк (Левин, 82) – Юрченко.

«Динамо»: Карюкин – Грушин, Сергеев, Нестеренко, Хмелевский – 
Дорошенко, Апалькин (Дильмухаметов,77), Житников (Худяков, 65), Чу-
дояков, Липин (Киселев, 72) – Завьялов (Аксютенко, 65).

Предупреждения: Житников (50, симуляция). Худяков (70, неспор-
тивное поведение). Аксютенко (90, симуляция).

Судьи: Виктор Синяков (Новосибирск), Максим Белокур (Находка), 
Олег Соломонов (Чита).

Инспектор матча: Евгений Кулемесин (Артем).

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Динамо» (Барнаул)  0:1 (0:1)
20 сентября. Южно-Сахалинск.  600 зрителей
Гол: Аксютенко, 75 (0:1).
«Сахалин»: Счастливцев – Алахвердов, Гаглоев, Евстигнеев, Изо-

тов (Лазарев, 13; Матрахов, 46), Коломыц – Михалев, Духнов, Сурков, 
Сорокин (Масляк, 78) – Первушин.

«Динамо»: Карюкин – Сергеев, Нестеренко, Хмелевский – Худяков 
(Житников, 89), Дорошенко (Липин, 68), Апалькин (Дильмухаметов, 65), 
Киселев, Чудояков, Старков (Грушин, 79) – Аксютенко (Завьялов, 80).

Предупреждения: Духнов (44, грубая игра). Чудояков (61, грубая 
игра).

Удаление: Духнов (90, 2 ж.к. – грубая игра).
Судьи: Артем Петренко (Новосибирск), Иван Пожидаев 

(Комсомольск-на-Амуре), Всеволод Жариков (Хабаровск).
Инспектор матча: Сергей Воробьев (Комсомольск-на-Амуре).

«Иртыш» (Омск) – «Динамо» (Барнаул) 0:0 (0:0).
1 октября. Омск. СК «Красная звезда». 1100 зрителей.
«Иртыш»: Антипов – Гончаров, Кербс, Мареев, Смирнов – Юдов 

(Комаров, 46), Бевза (Тарабанов, 52), Мясникевич, Волчанин, Антипов 
(Багаев, 62) – Третьяков (Буланов, 46).

«Динамо»: Карюкин – Сергеев, Нестеренко, Хмелевский, Худяков 
(Житников, 90) – Дорошенко (Погребан, 71), Киселев, Старков (Липин, 
88), Апалькин (Дильмухаметов, 87), Чудояков - Аксютенко (Завьялов, 
86).

Судьи: Артем Петренко (Новосибирск), Артем Каленюк, Яков Ага-
фонов (оба – Екатеринбург)

Инспектор матча: Евгений Рассказов (Курган)

«Иртыш» (Омск) – «Динамо» (Барнаул) 0:1 (0:1).
4 октября. Омск. СК «Красная звезда». 500 зрителей.
Гол: Аксютенко, 14 (0:1).

«Иртыш»: Антипов – Гончаров (Третьяков, 55), Кербс (Орлов, 46), 
Мареев, Смирнов – Кулеватов (Комаров, 55), Мясникевич, Волчанин, 
Тарабанов, Антипов (Багаев, 80) – Буланов (Савлучинский, 73).

«Динамо»: Карюкин – Грушин, Сергеев, Нестеренко, Хмелевский – 
Дорошенко (Житников, 90), Киселев (Худяков, 75), Дильмухаметов, По-
гребан (Липин, 70), Апалькин (Чудояков, 90) – Аксютенко (Завьялов, 69).

Предупреждения: Антипов (11, грубая игра). Аксютенко (34, симу-
ляция). Грушин (81, грубая игра). Апалькин (83, неспортивное поведе-
ние).

Судьи: Виктор Синяков (Новосибирск), Артем Каленюк, Яков Ага-
фонов (оба – Екатеринбург)

Инспектор матча: Борис Калюский (Красноярск)

«Динамо» (Барнаул) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 0:1 (0:0)
14 апреля. Барнаул. 5900 зрителей.
Гол: Коломыц, 54 (0:1).
«Динамо»: Карюкин – Нестеренко, Сергеев, Грушин (Старков, 82), 

Хмелевский (Житников, 67) – Чудояков, Погребан, Худяков, Дильмуха-
метов, Липин (Завьялов, 61) – Аксютенко.

«Сахалин»: Счастливцев – Сурков (Беликов, 85), Алахвердов, Ко-
ломыц, Матрахов (Евстигнеев, 90) – Первушин, Есиков (Гаглоев, 65), 
Изотов, Сорокин, Фатихов (Михалев, 88), - Лазарев (Бондарь, 90).

Предупреждения: Погребан (72, грубая игра) – Есиков (31, неспорт.
пов.), Гаглоев (74, неспорт. пов.).

Судьи: Александр Сединкин (Омск), Михаил Воробьев (Новоси-
бирск), Степан Щербаков (Омск).

Инспектор матча: Валерий Кравчук (Красноярск).

(Окончание на 7-й стр.)
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ПО ПОЛЯМ, ПО ГОРАМ
Холодная весна не остудила азарта клуба любителей бега «Восток»

За короткий срок клуб 
организовал три совер-
шенно разноплановых и 
необычных соревнования.

Сезон начался для люби-
телей бега на длинные дис-
танции 15 апреля в Перво-
майском районе. Уже в пя-
тый раз мы стартовали из 
села Жилино, отмечая своим 
пробегом очередную годов-
щину воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией. 

В 2014 году он получил 
название «Крымский мост – 
Русская весна». Соревнова-
ния зародились на эмоцио-
нальной волне патриотиз-
ма: 6 апреля 2014 года 8 че-
ловек пробежали на глазах 
удивленных жилинских кре-
стьян классический мара-
фон – 42 км 195 м, а осталь-
ные 55 участников акции – 25 
км до села Ново-Копылово и 
обратно. Несколько школь-
ников весело прокатились с 
нами на велосипедах по все-
му маршруту. Наши соревно-
вания прошли под девизом 
«Мы –  великий народ ве-
ликой страны! Мы – свобод-
ные, независимые, самодо-
статочные и сильные духом 
люди!». С тех пор и пошло. 

В этом, 2018, году в Жили-
но стартовало рекордное ко-
личество участников – 160 
человек: из Барнаула, Но-
воалтайска, Первомайского 
и Шелаболихинского райо-
нов, Рубцовска, Бийска, Ом-
ска, Республики Алтай и Но-
восибирской области. Длина 
дистанций составляла от 3 
до 25 км. Бежали мы по жи-
вописной местности, исполь-
зуя и асфальтовые, и грунто-
вые дороги. Соревнования 
прошли при поддержке Жи-
линского сельсовета и Тиги-
рекского государственного 
заповедника.

Через две недели, 29 апре-
ля, – новый старт: классиче-
ский лесной кросс «Подснеж-
ник» на барнаульской «Трассе 
здоровья» – 10 км с возраст-
ным гандикапом. Это «дого-
нялки». Старшие убегают, мо-
лодые через определенный 
временной интервал догоня-
ют. Участвовали 80 человек! 
Это была хорошая репетиция 
перед одним из самых люби-
мых пробегов клуба в честь 
Дня Победы 9 Мая на Ленин-
ском проспекте Барнаула. Ше-
стеро мужчин и три женщины 
КЛБ «Восток» вошли на «Коль-
це Победы» в десятку лучших!

Наконец, 19 мая двадцать 
членов клуба «Восток» отпра-
вились в гости к своему дру-
гу Сергею Половинкину в се-
ло Красный Партизан Ча-
рышского района на трейло-
вый пробег, названный в его 
честь. Для тех, кто не знает, 
Сергей Михайлович Половин-
кин – уникальный человек. В 
1990-е годы он в составе груп-
пы знаменитого путешествен-
ника Павла Конюхова совер-
шил ряд выдающихся зим-
них велопутешествий по Рус-
скому Заполярью и Байкалу, а 
в 2015 году победил в своей 
возрастной группе на сорев-
нованиях по скоростному вос-
хождению на Эльбрус. В 2016 
году преодолел сложнейшие 
105 км, а в 2017 году – 155 
км в пробеге «Алтай Ультра-
Трейл». 

Старт «Кубку Сергея По-
ловинкина» был дан 19 мая 
с сельского стадиона, рас-
положенного на высоте 398 
метров над уровнем моря. 
В пробеге приняли участие 
37 спортсменов – из Барна-
ула, Бийска, Рубцовска, Ча-
рышского района Алтайско-
го края и соседней Новоси-
бирской области. По тропам 
и бездорожью они должны 

были подняться в гору Кис-
личную и вернуться обрат-
но. Бегуны, выбравшие дис-
танцию 10 км, разворачива-
лись у Балчикова родника, а 
те, что нацелились на 21 км, 
поднимались на самый верх 
(1160 метров). 

Это был настоящий жест-
кий трейл! С утра не залади-
лась погода. Мокрый снег, ми-
нусовая температура, ледяной 
ветер и главное – видимость, 
близкая к невидимости из-за 
сплошной облачности. Для 
начала организаторы в целях 
безопасности участников от-
менили детские забеги. Потом 
стали ждать улучшения погод-
ной обстановки. Ближе к стар-
ту половина неба стала голу-
бой, и облака над горами на-
чали рассеиваться. Решили не 
менять программу соревнова-
ний для взрослых, и старт со-
стоялся. Все, кто преодолел 
намеченные для себя дистан-
ции, большие молодцы и до-
стойны уважения! На сложном 
маршруте требовалась уни-
версальная подготовка – уме-
ние преодолевать затяжные 
крутые, иногда близкие к вер-
тикальным, подъемы и умение 
бежать под гору, не обращая 
внимание на скальные высту-
пы, грязь, опасность подвер-
нуть ноги и свернуть шею.

Второй год подряд абсо-
лютным чемпионом горно-
го трейлового полумарафона 
стал барнаулец Денис Бахти-
нов из клуба любителей бега 
«Восток». Единственной жен-
щиной, успешно преодолев-
шей дистанцию и обогнавшей 
многих мужчин, стала также 
представительница КЛБ «Вос-
ток» Елена Пушкарь. Самыми 
старшими на «Кубке Сергея 
Половинкина» были 72-лет-
ние барнаульцы Николай Са-
зонов, преодолевший 21 км, и 
Юрий Осокин, который пробе-

жал 15 км. Нельзя не отметить 
и 13-летнюю Диану Пустынни-
кову, которая в сопровождении 
взрослых пробежала 10 км. 

Кроме этого, представите-
ли клуба «Восток» выступи-
ли этой весной еще во многих 
очень интересных соревнова-
ниях за пределами Алтайско-
го края. Чего стоит невероят-
но сложная гонка протяжен-
ностью 168 км с суммарным 
набором высоты более 8100 
метров вокруг японской го-
ры Фудзиямы! Представитель 
КЛБ «Восток» Михаил Миро-
ненко преодолел маршрут за 
38 часов 6 минут и 14 секунд. 
Стартовал Михаил в 15.00 по 
токийскому времени, а темне-
ет там рано – в 18.00. Пред-
ставляете, какое испытание! 

Николай Григоров между 
тем успешно выступил на Ал-
ма-атинском марафоне, заняв 
второе место. Надежда Бело-
ва пробежала ночной полума-
рафон в Батуми, а Эльмира 
Волженина преодолела свой 
первый классический мара-
фон 42 км 195 м в Казани за 
4 часа 22 минуты и 26 секунд.

Все заняты. Все имеют 
свои цели, планы и мечты. Все 
проявляют волю и характер. 

Следующий большой 
старт для КЛБ «Восток» – 
30 июня. В этот день начнет-
ся «Алтай Ультра-Трейл». 
От КЛБ «Восток» заявились 
30 человек: 10 – на самую 
длинную дистанцию – 110 км 
с набором высоты 5600 ме-
тров, девять – на 71 км, 7 – 
на 39 км, четверо – на 18 км. 

Мы уверены, что в тре-
тий раз подряд выиграем ко-
мандное первенство этих 
престижных и очень тяже-
лых соревнований. 

Александр БОГУМИЛ,
председатель клуба бега 

«Восток».

На горе Кисличной – бийчанин Александр Афанасьев. Гора Фудзияма – красивая и суровая.

«Динамо» (Барнаул) – «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) 1:0 (0:0)
17 апреля. Барнаул. 2550 зрителей.
Гол: Аксютенко, 58 (1:0).
«Динамо»: Карюкин – Нестеренко, Сергеев, Житников, Овсянников – 

Дорошенко (Грушин, 90), Чудояков, Погребан (Липин, 90), Худяков (Ка-
занцев, 85), Дильмухаметов (Кузнецов, 90) – Аксютенко (Завьялов, 79).

«Смена»: Мухин – Ращупкин, Маслов, Сахно, Мережко (Харченко, 
65), Ян (Таказов, 82), Павлов, Павлишин (Дьяченко, 63), Плетин (Ле-
вин, 75) – Шведюк, Юрченко.

Предупреждения: Сергеев (39, неспорт. пов.) – Маслов (23, грубая 
игра), Шведюк (44, неспорт. пов.), Плетин (70, грубая игра).

Судьи: А. Сединкин (Омск), М. Воробьев (Новосибирск), С. Щербаков 
(Омск). Инспектор матча: Игорь Писанко (Новосибирск).

«Чита» (Чита) – «Динамо» (Барнаул) 0:0 (0:0)
24 апреля. Чита. 2800 зрителей.
«Чита»: Гавиловский – Волгин, Подпругин, Бодялов, Масловский – 

Ерусланов, Гацко (Дудкин, 53), Красоткин (Рыбаков, 73), Нагибин, Мар-
ков – Разборов (Захаров, 86).

«Динамо»: Карюкин – Нестеренко, Сергеев, Житников, Овсянников – 
Дорошенко, Чудояков (Кузнецов, 88), Старков (Хмелевский, 90), Худя-
ков (Липин, 80), Дильмухаметов – Аксютенко (Завьялов, 84) .

Предупреждения: Красоткин (41, грубая игра)
Судьи: К. Юданов (Москва), И. Капленков (Москва), Д. Кисель (Мо-

сква). Инспектор матча: Сергей Романов (Новосибирск).

«Зенит» (Иркутск) – «Динамо» (Барнаул) 1:1 (0:0)
27 апреля. Иркутск. 500 зрителей.
Голы: Завьялов, 52 (0:1 пен.). Пытлев, 89 (1:1).
Незабитый пенальти: Старков, 42.   
«Зенит»: Кунгуров – Толмачев, Копытин, Яковлев, Ющук – Михайлов 

(Евдокимов, 60), Найденов, Селецкий (Синцов, 58), Пытлев, Усов (За-
вражнов, 66) – Бондаренко (Богданов, 70),  

«Динамо»: Карюкин – Сергеев, Нестеренко, Житников, Овсянников 
– Дорошенко, Липин (Хмелевский, 88), Старков (Худяков, 64), Чудоя-
ков, Дильмухаметов – Завьялов (Аксютенко, 64).

Предупреждения: Михайлов (32, симуляция), Копытин (39, грубая 
игра), Селецкий (41, неспорт. пов), Кунгуров (41, неспорт. пов), Пытлев 
(43, грубая игра), Толмачев (90+, неспорт. пов.) – Овсянников (87, не-
спорт. пов.).

Судьи: А. Генералов (Алапаевск), Д. Засимович (Красноярск), А. Пе-
ров (Новосибирск). Инспектор матча: Сергей Андреев (Новосибирск).

«Динамо» (Барнаул) – «Зенит» (Иркутск) 2:2 (2:1)
4 мая. Барнаул. Стадион «Динамо». 2050 зрителей.
Голы: Липин, 7 (1:0). Завьялов, 14 (2:0). Пытлев, 38 (2:1). Яковлев, 

86 (2:2).
«Динамо»: Карюкин – Ершов, Нестеренко, Хмелевский, Овсянников 

(Грушин, 89) – Старков, Дорошенко (Мизгирев, 46), Худяков (Дильму-
хаметов, 88), Липин, Кузнецов (Житников, 83) – Завьялов (Майер, 82).

«Зенит»: Кунгуров – Томлачев, Найденов, Селецкий (Труфанов, 84), 
Ющук – Михайлов (Евдокимов, 62), Богданов (Чернышев, 68), Пытлев 
(Убониев, 90), Усов (Завражнов, 84), Синцов – Яковлев.

Предупреждения: Липин, 29 (грубая игра). Старков, 83 (грубая игра). 
Грушин, 90 (грубая игра) – Усов, 5 (срыв атаки). Михайлов, 22 (грубая 
игра). Толмачев, 49 (грубая игра).

Судьи: В.Синяков (Новосибирск), А. Петров, М.Воробьев (оба – Но-
восибирск). Инспектор матча: Валерий Кравчук (Красноярск).

«Динамо» (Барнаул) – «Чита» (Чита) 1:1 (1:1)
7 мая. Барнаул. Стадион «Динамо». 2150 зрителей.
Голы: Завьялов, 11 пен. (1:0). Захаров, 25 (1:1).  
«Динамо»: Карюкин – Ершов, Нестеренко, Сергеев – Худяков (Мак-

симов, 87) Старков (Дильмухаметов, 67). Липин, Чудояков (Мизгирев, 
87), Кузнецов (Майер, 75), Казанцев (Хмелевский, 83) – Завьялов.

«Чита»: Гавиловский – Волгин, Подпругин, Бодялов, Масловский – 
Новицкий, Рыбаков (Красоткин, 57), Дудкин (Ефремов, 85), Нагибин 
(Гацко, 82), Захаров (Ерусланов, 75), Яркин

Предупреждения: Сергеев, 35 (грубая игра), Нестеренко, 77 (грубая 
игра) – Яркин, 41 (грубая игра), Рыбаков, 42 (неспортивное поведение), 
Бодялов, 56 (неспортивное поведение), Ерусланов, 87 (грубая игра).

Удаление: Яркин, 53 (2 ж.к. – грубая игра).
Судьи: Виктор Синяков (Новосибирск), Артем Петров, Михаил Воро-

бьев (оба – Новосибирск). Инспектор матча: Валерий Кравчук (Крас-
ноярск).

«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) – «Динамо» (Барнаул) 2:1 (1:1)
14 мая. Хабаровск. Стадион имени Ленина. 300 зрителей.
Голы: Ян, 4 (1:0). Худяков, 12 (1:1). Павлишин, 68 (2:1).
«Смена»: Мухин – Ращупкин, Таказов, Ян, Харченко – Плетин (Ме-

режко, 74), Павлов, Павлишин (Левин, 78), Маслов, Шведюк (Сахно, 90) 
– Юрченко (Дьяченко, 83).

«Динамо»: Карюкин – Сергеев, Нестеренко, Хмелевский – Дорошен-
ко, Худяков, Чудояков, Погребан (Старков, 46) Кузнецов (Дильмухаме-
тов, 62) – Завьялов (Липин, 64),  Аксютенко.  

Предупреждения: Павлов, 66 (грубая игра). Ян, 76 (грубая игра) – Чу-
дояков, 24 (неспортивное поведение), Дильмухаметов, 83 (срыв атаки).

Удаление: Чудояков, 33 (2 ж.к. – грубая игра).
Судьи: Сергей Цыганок (Владивосток), Артем Перов, Михаил Воро-

бьев (оба – Новосибирск). Инспектор матча: Владимир Колпаков (Бла-
говещенск).

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Динамо» (Барнаул) 5:1 (3:1)
17 мая. Южно-Сахалинск. 500 зрителей.
Голы: Гаглоев, 7 (1:0). Коломыц, 35 (2:0). Худяков, 36 (2:1). Ма-

трахов, 41 (3:1). Духнов, 53 (4:1). Гаглоев, 81 (5:1).
«Сахалин»: Счастливцев – Сурков, Алахвердов, Коломыц, Лаза-

рев (Изотов, 77) – Гаглоев (Антипенко, 82), Духнов (Беликов, 76), 
Матрахов, Есиков (Первушин, 67), Сорокин – Фатихов (Гаврилко, 
82).

«Динамо»: Карюкин – Сергеев, Нестеренко, Хмелевский, Овсян-
ников – Дорошенко (Старков, 56), Липин (Завьялов, 58), Худяков, 
Дильмухаметов, Кузнецов (Ершов, 46)- Аксютенко.

Предупреждения: Духнов, 62 (грубая игра) – Липин, 6 (грубая 
игра), Худяков, 68 (грубая игра), Завьялов, 74 (грубая игра).

Судьи: Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), Максим Бе-
локур (Находка), Дмитрий Серебряков (Химки). Инспектор мат-
ча: Евгений Кулемесин (Артем).

«Динамо» (Барнаул) – «Иртыш» (Омск) 2:1 (0:0)
27 мая. Барнаул. Стадион «Динамо». 2000 зрителей.
Голы: Кулеватов, 46 (0:1). Липин, 70 (1:1). Худяков (2:1).
Незабитый пенальти: Завьялов, 45 (вратарь).  
«Динамо»: Карюкин – Грушин, Сергеев, Нестеренко – Дорошенко 

(Майер, 74), Худяков (Хмелевский, 87), Старков (Казанцев, 65), Погре-
бан, Кузнецов, Дильмухаметов (Максимов, 76) – Завьялов (Липин, 60).  

«Иртыш»: Еременко – Букачев, Мясникевич (Гончаров, 90), Маре-
ев, Смирнов – Юдов (Савлучинский, 85) – Кочергин, Бевза (Кулева-
тов, 46), Комаров (Волчанин, 28), Антипов – Третьяков (Багаев, 78).

Предупреждения: Худяков, 83 (неспортивное поведение) – Маре-
ев, 24 (неспортивное поведение). Букачев, 32 (грубая игра). Еремен-
ко, 44 (срыв атаки). Смирнов, 75 (срыв атаки).

Удаление: Мареев, 66 (2 ж.к. – срыв атаки).
Судьи: Алексей Автухович (Челябинск), Артем Петров, Михаил Во-

робьев (оба – Новосибирск). Инспектор матча: Сергей Романов (Но-
восибирск).

ЖУРНАЛ «ДИНАМО»
(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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МАССОВКА

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Более двухсот детей и взрослых 19 мая приняли участие в массовых соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Российский азимут – 2018» в Мизюлинской роще Барнаула
Холодно было только 

на старте. По крайней ме-
ре, все, кто не заблуди-

лись в заснеженной роще, 
прибежали на финиш раз-
горяченными: не остудил 

их ни ледяной ветер, ни 
снежные заряды.  

На дистанции сразу бы-
ло видно, кто новичок, а кто 
уже имеет опыт. Девчушка 
на контрольном пункте чест-
но призналась: «Ни-че-го не 
понимаю!». Одни мальчиш-
ки и девчонки долго изуча-
ли карту и крутили головой, 
в какую сторону бежать, дру-
гие со знанием дела ставили 
на контрольных пунктах от-
метки карандашом – и опро-
метью неслись дальше.

В самой младшей воз-
растной группе – 12 лет и 
меньше – первым финиш-
ный створ пересек Ярослав 
Мясников из 5 «Г» класса 
85-й барнаульской школы. 
Он не только быстро бегает, 
но и классно ориентируется, 
потому что уже пять лет за-
нимается спортивным ори-
ентированием. На награж-
дении мы узнали, что это 
увлечение у Мясниковых се-
мейное. В возрастной груп-
пе 35 лет и старше на пьеде-
стал поднялся и папа Сла-
вы – Владимир. А был еще 
на дистанции 8-летний брат 
Славы – Глеб. Болела же за 
всех них бабушка!

Всей семьей пришли на 
старт и знаменитые алтай-
ские ориентировщики Вино-
градовы. Заслуженный ма-
стер спорта России, неодно-
кратная медалистка чемпи-
онатов мира по спортивно-
му ориентированию Галина 
Виноградова и ее муж и тре-
нер Михаил привели детей – 
11-летнюю Аню и 5-летнего 
Владислава. Сами они – ни 
Михаил, ни Галина – участия 
в старте, правда, не приня-
ли, у них немного другие 
ориентиры. Галине уже в на-
чале июня стартовать в чем-
пионате страны, который бу-
дет отборочным на чемпио-
нат мира. Интересно, что 
стартом «Российского ази-
мута» командовал отец Га-
лины – Владимир Алексан-
дрович Галкин, а на финише 
в качестве судьи встречала 
спортсменов ее мама – Ека-
терина Михайловна. Спор-
тивное ориентирование в Ал-
тайском крае – самый семей-
ный вид спорта! Этот тезис 
лишний раз подтверждают 
и протоколы соревнований, 
где неоднократно повторя-
ются одни и те же фамилии: 
Григоровы, Лиштаевы, Биби-
кины, Дементьевы, Маркины, 
Лагутины, Щегловы...   

Впрочем, в большую се-
мью ориентировщиков на 
«Российском азимуте - 2018» 
органично вписались и пред-
ставители других – родствен-
ных – видов спорта: легкой 
атлетики, биатлона, лыжных 
гонок. Некоторые из них да-
же стали победителями и 
призерами соревнований. 

Виталий ДВОРЯНКИН
Фото автора


