
Золотой пьедестал
Воспитанник спортшколы «Клевченя» барнаулец 

Виктор Муштаков 10 января стал чемпионом евро-
пы по конькобежному спорту в мужском командном 
спринте.

Вместе с ним радость победы разделили партнеры по 
сборной России Руслан Мурашов и Павел Кулижников. 
Наша команда выиграла соревнования с рекордным для 
равнинных катков временем – 1.18, 92. На втором ме-
сте были норвежцы (1.20,18), на третьем – швейцарцы 
(1.21,44). В индивидуальных соревнованиях наш земляк 
показал лучший результат на дистанции 1000 метров, за-
няв четвертое место.

Сейчас Виктор Муштаков готовится к чемпиона-
ту мира на отдельных дистанциях, который пройдет с  
13 по 16 февраля в американском Солт-Лейк-Сити.

сраЗу дВа чеМпиона!
олег домичек из Бийского района – чемпион  

III зимних юношеских олимпийских игр, а даниил се-
рохвостов из Заринска завоевал золото юниорского 
чемпионата мира. 

Юношеские зимние Олимпийские игры проходили  
9-22 января в Швейцарии и Франции. Единственный 
представитель Алтайского края в сборной России – уро-
женец села Лесного Бийского района биатлонист Олег 
Домичек – стал чемпионом Игр в индивидуальной гон-
ке с четырьмя огневыми рубежами. Кроме индивидуаль-
ного золота наш земляк завоевал серебро в смешан-
ной эстафете. 

После юношеской олимпиады 17-летний Олег Домичек 
отправился на юниорское первенство мира, которое в эти 
дни проходит в швейцарском Ланзерхейде. В соревно-
ваниях юношей до 20 лет Олег Домичек уже успел стать 
бронзовым призером в эстафете. Там же, в Ланзерхейде, 
выступает еще один земляк – 20-летний Даниил Серохво-
стов, но он соревнуется среди юниоров до 23 лет. 29 ян-
варя Даниил в составе юниорской сборной России заво-
евал золото первенства мира в эстафете.

Соревнования завершатся 2 февраля.

по федеральныМ 
стандартаМ

по решению губернатора алтайский край приведет 
финансирование спортшкол в соответствие с требо-
ваниями федеральных стандартов. 

«Дорожную карту» 28 января подписал губернатор 
Виктор Томенко. Распоряжением № 25-Р утвержден План 
мероприятий по приведению уровня финансирования уч-
реждений, подведомственных Министерству спорта Ал-
тайского края, в соответствие с федеральными стандар-
тами спортивной подготовки.

Речь идет о базовых видах спорта в крае. В соответ-
ствии с подписанной руководителем региона «дорожной 
картой» в 2025 году уровень финансирования учрежде-
ний, где тренируются спортсмены по этим направлени-
ям, должен достичь 100 процентов базового норматива 
по каждому виду спорта и по каждому этапу спортивной 
подготовки.

На практике это предполагает ежегодное увеличение 
бюджетов спортшкол и, как следствие, повышение оплаты 
труда тренеров, закупку инвентаря, расширение возмож-
ности выезда занимающихся на соревнования и сборы.

Средства ежегодно будут предусмотрены в законе 
о краевом бюджете и будут доводиться до спортивных 
школ.

Подробности – на нашем сайте: http://www.altaisport.
ru/post/20489. 

теперь саМ дает 
интерВью

Бывшего обозревателя краевого информационно-
го телеканала «Катунь 24» дмитрия Гладких 23 ян-
варя представили в качестве нового руководителя 
профессионального баскетбольного клуба «алтай-
Баскет».

В ближайшее время клуб станет новым юридическим 
лицом. После отставки гендиректора Павла Тулина руко-
водить им будет бывший обозреватель краевого информа-
ционного телеканала «Катунь 24», отработавший на теле-
видении более семи лет.

Ранее Дмитрий Гладких уже трудился в «АлтайБа-
скете», совмещая работу на телевидении с должностью 
пресс-атташе баскетбольного клуба, вел его сайт.

Новому руководителю клуба 37 лет, он играет в баскет-
бол на любительском уровне, был неоднократным облада-
телем Кубка Алтайского края в составе команды «Бриз».

Вадим ВЯЗанЦеВ.
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панфилов не вернулся

Решение об открытии это-
го интерната, где будут обучать-
ся спортсмены 6-8 классов, при-
нято правительством регио-
на. Пока здесь будет только от-
деление гребли на байдарках 
и каноэ, в последующем будут 
учиться и представители дру-
гих видов спорта. Воспитанники 
спортинтерната, приехавшие сю-
да из малых городов и сел Ал-
тайского края, будут заниматься 
по стандартной школьной про-
грамме, а дополнительно им 
обеспечат все условия для тре-
нировочного процесса. Затем 
есть возможность продолжить 
учебу в АУОР, куда принимают-
ся абитуриенты на базе восьми 
классов. 

В Алтайском училище олим-
пийского резерва одновремен-
но реализуются три образова-
тельные программы – дети мо-
гут получить общее, среднее 
или среднее специальное обра-
зование. В зависимости от выбо-
ра программы юные спортсме-
ны будут обучаться в АУОР три 
или четыре года. Таким образом, 
для нынешних шестиклассников 
из интерната краевое училище 
олимпийского резерва может 
стать вторым домом на шесть-
семь лет. 

– Если молодой человек се-
рьезно занимается спортом, то 
мы даем ему отличные условия 
для совмещения спорта с уче-
бой, – говорит директор АУОР 
Евгений Трубников. – У нас все 
в одном месте – и общеобразо-
вательное пространство, и тре-
нировочная база, общежитие, 
а если надо, и отделение физ-
культурного диспансера. Челове-
ку не нужно постоянно мотаться 
по всему городу, соответственно, 
времени и на спорт, и на освое-
ние школьной программы оста-
ется больше.

В следующем учебном го-
ду первый набор интернатов-
цев перейдет в седьмой класс, 
а в августе будут отбираться но-
вые шестиклассники. Так за три 
года интернат выйдет на пол-
ную мощность. Важно подчер-
кнуть, что обучение, прожива-
ние в общежитии, питание, до-
ставка на тренировки (напри-
мер, на гребной канал, лыжную 
базу, в спортзал школы по гре-
бле на байдарках и каноэ име-
ни Костенко), пользование тре-
нажерным залом полностью 
бесплатны.

Первые тренировки юных 
гребцов проводит молодой на-
ставник из СШОР имени Ко-
стенко Руслан Мамутов, мастер 
спорта, в недавнем прошлом 
член сборной России по гребле 
на байдарках и каноэ. Занятия 
проходят в спортивном и трена-
жерном залах АУОР, на лыжно-
биатлонном комплексе учили-
ща в Сорочьем Логу, в бассей-
не «Обь». Кстати, в ходе водных 
тренировок выяснилось, что поч-
ти половина новоиспеченных ин-
тернатовцев не умеет плавать. 
Так что тренерский штаб греб-
цов надеется на дружескую по-
мощь со стороны наставников 
спортшколы «Обь» в постанов-
ке навыков плавания – как са-
жать в лодку детей, которые, вы-
пав из судна, не смогут держать-
ся на воде? 

Но пока в лодку сажать ни-
кого не собираются. Как это уже 
отработано в спортшколе по гре-
бле на байдарках и каноэ имени 
Константина Костенко, новичков 
летом повезут на первый сезон 
в детский лагерь отдыха «Друж-
ба» в Павловске: там на местном 
пруду, на мелководье юные спор-
тсмены будут постигать азы ис-
кусства управления байдаркой 
или каноэ, а для начала просто 

учиться удерживать равновесие 
на лодке.

Специально под открытие ин-
терната хозяйственная служба 
АУОР сделала в одном из кор-
пусов комплекса ремонт, на ко-
торый из краевой адресной ин-
вестиционной программы на-
правлено 2,4 миллиона рублей. 
Для заселившихся в общежитие 
школьников, кроме собственно 
комнат, где они живут, предус-
мотрены прачечная, помещения 
для занятий (выполнения школь-
ных уроков) и отдыха. На финан-
сирование спортивного интерна-
та, который является подразде-
лением училища олимпийского 
резерва, из краевого бюджета на 
2020 год запланировано поряд-
ка 6 миллионов рублей. Кроме 
содержания общежития, деньги 
пойдут на оплату труда воспита-
телей, преподавателей, охран-
ников, организацию питания и 
доставку воспитанников на тре-
нировки.

Это не первый опыт откры-
тия спортивных спецклассов и 
интернатов в крае. В качестве 
самого яркого примера приве-
дем волейбольный эксперимент.  
С 2010 года для иногородних де-
тей волейбольная спортшкола 
«Заря Алтая» организовала воз-
можность жить, учиться и зани-
маться спортом в Барнауле – в 
лицее педуниверситета. В насто-
ящее время уже двое выпускни-
ков того волейбольного интерна-
та играют в национальной сбор-
ной страны – Ильяс Куркаев и 
Федор Воронков. Первый прие-
хал в Барнаул из Бийска, второй 
– из Новоалтайска. Еще один 
спортсмен – Роман Поталюк из 
Тальменки – позанимавшись в 
«Заре Алтая», сейчас находится 
в системе новосибирского «Ло-
комотива» и входит в сборную 
России по 2001 году рождения. 
Для Алтайского края, чей про-
фессиональный волейбольный 
клуб выступает не в элитном 
дивизионе чемпионата страны, 

представительство в сборных 
просто феноменальное!

Еще один пример – футболь-
ный спорткласс, который органи-
зовал в 1979 году при барнауль-
ской школе № 86 тренер Влади-
мир Маркин. Там были собра-
ны дети базового 1968 года рож-
дения. После Маркина дело его 
продолжил динамовский тре-
нер Александр Захряпин. Боль-
шинство учеников этого клас-
са стало профессиональными 
футболистами, а наиболее из-
вестны из них игроки 1969 года 
рождения – тренировавшиеся с 
этой же группой Евгений Смер-
тин, Александр Яркин, Анатолий 
Панченко. Следующий набор За-
хряпина 1973-1974 годов рожде-
ния в числе прочих выдал таких 
мастеров, как Сергей Кормиль-
цев и Сергей Рехтин.

Так что собирать вместе спо-
собных спортсменов и обеспе-
чивать им вольготные условия 
для учебы и тренировок – де-
ло, несомненно, перспектив-
ное. Не случайно, что первый 
набор в интернат при училище 
пробили именно гребцы. Этот 
вид в регионе бурно развивает-
ся, подтверждением чему слу-
жат преобразование ландшаф-
та на барнаульском гребном ка-
нале, проведение соревнований 
с участием топ-спортсменов ми-
рового уровня, амбициозные це-
ли и планы подготовки своих, до-
морощенных участников Олим-
пийских игр. Знаменем алтай-
ской гребли на байдарках и ка-
ноэ пока являются «легионеры» 
– Александр Дьяченко, Ирина 
Андреева, Кирилл Ляпунов, Ан-
дрей Крайтор, но уже сейчас на 
подходе к элите свои воспитан-
ники-юниоры Владлен Ушаков, 
Артем Пискун и другие. Будем 
надеяться, что нынешние ше-
стиклассники интерната при АУ-
ОР в свое время тоже поднимут-
ся по этой лестнице.

Вадим ВЯЗанЦеВ.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ЛАНДШАФТА

при алтайском училище олимпийского резерва открылся спортивный интернат
первый набор – 23 шестиклассника – в январе заселился 

в общежитие и с началом третьей четверти приступил к уче-
бе и тренировочному процессу.
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шайБу!

ГОТОВы ПОМОЧь  
И жДУТ ПОМОщИ 
на совещании, посвященном реализации проекта 

«спорт – норма жизни» и другим итогам 2019 года, кото-
рое состоялось 9 января в алтайском училище олимпий-
ского резерва, одним из самых интересных было высту-
пление председателя спорткомитета ребрихинского рай-
она сергея тарасова. 

Этот район в числе первых принял спортплощадку, посту-
пившую в наш регион по федеральной программе «Спорт - 
норма жизни». Ее установили на ребрихинском стадионе 
«Старт». На монтаж, в котором почти ежедневно участвовали 
6-7 человек, ушло без малого три недели (перерыв в работе 
возникал только из-за капризов погоды). Несмотря на инструк-
ции, было очень сложно разобраться в том, как монтировать 
оборудование. Как рассказывает Сергей Тарасов, понимание 
пришло в результате проб и ошибок. Ребрихинцы, кстати, со-
вершили те же оплошности при укладке покрытия, что и сосе-
ди из Павловского района. И Павловск, и Ребриха – пионеры в 
сборке площадок: Тарасов предлагает минспорту создать ви-
деофильм-инструкцию на опыте следующего муниципалите-
та, который будет заниматься монтажом, и готов выступить в 
этом деле помощником.

По подсчетам ребрихинцев, установка спортивной площад-
ки размером 315 квадратных метров (27 х 11,5 метров) при бе-
тонировании всего ее основания обошлась бы им в сумму око-
ло 600 тысяч рублей. Они пошли по второму пути, что также 
допускается инструкцией, – стали делать бетонную тумбу под 
каждый тренажер (всего их более двадцати). И в итоге потра-
тили денег почти в десять раз (!) меньше – всего 65 тысяч ру-
блей. 9 квадратов площадки под теннисный стол (разделение 
покрытия на участки допускается инструкцией) они собирают-
ся уложить отдельно от тренажеров.

По словам Сергея Тарасова, спортплощадка пользуется 
большой популярностью. Первое время дети крутились на 
ней до ночи: 5-6 человек как минимум находились в дневное 
время у тренажеров постоянно. Поток несколько уменьшился 
в связи с непогодой и спадом любопытства. Но весной, уве-
рен Тарасов, «паломничество» возобновится.

Второе заявление председателя спорткомитета Ребрихин-
ского района на совещании в АУОР касалось перехода спор-
тивных школ края на спортподготовку. Как уже отмечал в ин-
тервью «Алтайскому спорту» и тренер ДЮСШ Поспелихин-
ского района Василий Пащенко, Тарасов считает, что мини-
стерству требуется организовать в связи с этим новшеством 
не только обучение тренеров спортшкол, но и их директоров, 
бухгалтеров, спортивных руководителей муниципалитетов. 

– Я общаюсь с коллегами из других муниципалитетов. Ме-
ня спрашивают: «Вот мы сейчас переходим на спортподготовку, 
а что меняется?». Ясного представления об этом ни у кого нет. 

Главное, по мнению председателя спорткомитета Ре-
брихинского района, надо срочно разработать и довести до 
спортшкол единое положение о системе оплаты труда: «Лю-
ди интересуются, какая будет зарплата и как она будет на-
числяться?».

Кроме того, Тарасов обратил внимание на резко возросшее 
количество бумаг, которые требуется отписывать в министер-
ство спорта: «У вас специалистов много, а в районе один пред-
седатель спорткомитета да бухгалтер. За день на нас 7-8 до-
кументов приходит. Не успеваем отвечать. Занимаемся только 
отпиской бумаг, а на организацию спорта времени не хватает».

А еще, по его мнению, в связи с новыми требованиями к 
работе спортшкол в штат этих учреждений для работы с доку-
ментацией крайне необходимо вводить ставку методиста. Их 
нет ни в одном районе края, в то время как в краевых спор-
тшколах в Барнауле таковые имеются.

Виталий дВорЯнКин. 

Голос с Места

Лига эта существует не так 
давно, но барнаульские хокке-
исты в ней считаются старожи-
лами. Правда, в последние го-
ды они прочно обосновались на 
самом ее дне, а те команды, ко-
торые также стояли у истоков ее 
создания, ушли на повышение в 
ВХЛ-А. Сейчас они разыгрывают 
награды чемпионата ВХЛ, а мы 
участвуем в первенстве лиги.  
В двух конференциях чемпиона-
та ВХЛ ныне играют уже 34 ко-
манды, и среди них некогда на-
ши бывшие соперники – ЦСК 
ВВС (Самара), «Ростов», «Там-
бов». Еще несколько самобыт-
ных команд – соперников барна-
ульцев по ВХЛ-Б – «Ямальские 
Стерхи» (Ноябрьск), «Славу-
тич» (Смоленск), «Сокол» (Ново-
чебоксарск) и «Мордовия» (Са-
ранск) – по финансовым причи-
нам из обоймы выпали.

В первенстве ВХЛ ныне оста-
лось всего семь команд. Три из 
них – «Динамо-Алтай» (Барна-
ул), «Чебоксары» и «Челны», 
можно сказать, фавориты тур-
нира. Саратовский «Кристалл» 
сейчас состоит сплошь из мо-
лодых хоккеистов. В такой же 
ситуации «Оренбург», а курган-
ский «Юниор» и «Красноярские 
Рыси», без всяких сомнений, – 
фарм-клубы. Никто из лиги нику-
да выше не выходит и никуда не 
выбывает. Впрочем, для Барна-
ула, не избалованного большим 
хоккеем, и такой турнир интере-
сен, хотя и мелковат.

Признаться, я не верил, что 
в нашем профессиональном 
хоккее, наконец, начнутся мас-
штабные изменения. И что си-
туация с обветшалым Дворцом 
спорта сдвинется с места. Но это 
произошло. Новый собственник 
Дворца Михаил Дроздов, заин-
тересованный в развитии хоккея, 
реконструировал его в рекордно 
короткие сроки. Строительство 
помещений «Титов-Арены» (та-
кое новое название получил 
Дворец) и сейчас идет ударны-
ми темпами. Как и строительство 
новой команды, которая создает-
ся практически с нуля. 

От прошлогоднего состава в 
ней осталось всего несколько че-
ловек. Главный тренер «Динамо-
Алтай» Александр Усачев, под-
нявший до самых вершин на-
шу студенческую команду, – ко-
ренной барнаулец, но ведущие 
игроки команды сейчас не мест-
ные. Впрочем, сибиряков много, 
и это радует. Усачев со своими 
помощниками Евгением Бакла-
новым и Юрием Дессертом про-
вели впечатляющую предсезон-
ную селекционную работу и пол-
ностью обновили команду, укре-
пив ее известными хоккеистами 
нашей лиги.

К примеру, в «Динамо-Алтай» 
в полном составе перешла удар-
ная тройка из «Чебоксар» – Ря-
бухин – Тихомиров – жданов, 
забросившая там львиную до-
лю шайб. И здесь они играют за-
метную роль, на троих заброси-
ли уже 21 шайбу. Степан жданов 
вернулся в Барнаул в третий раз, 
и это символично: наша команда 
стала для него родной, а может 
быть, и главной в его игровой ка-
рьере. Помимо названной трой-
ки, в Барнаул из Чебоксар пере- 
ехали опытные Дмитрий Поляков 
и Игорь Карпов, которые соста-
вили первую пару защитников. 

Можно сказать, что вернулся 
в команду из Чебоксар один из 
лучших и самых результативных 
нападающих «Алтая» прошло-
го сезона, его капитан Владис-
лав Янцен. Правда, сейчас обя-
занности капитана выполняет в  
команде Степан жданов, он 
старше и опытнее. Но и Янцен 
играет в нынешнем ансамбле 
заметную роль, выступая в тре-
тьем составе вместе с Михаилом 
Матвейковым – бывшим капита-
ном и центрфорвардом «Чел-
нов». Получается, что в «Дина-
мо-Алтай» уже три капитана из 
лиги! Плюс добавьте сюда быв-
шего капитана студенческой  

команды «Динамо-Алтай», на-
падающего Илью Вопилова, ко-
торый в матчах с «Чебоксара-
ми» был в третьей пятерке весь-
ма и весьма заметен. В оборо-
не в этом составе играют Никита 
Складчиков из «Челмета» и наш, 
доморощенный Иван Стребков. 
Третья пятерка смотрится моно-
литом.

Во втором составе нашей 
команды играют защитники Ва-
лерий Глухов из распавшейся 
«Мордовии» и Максим Блинов 
из «Ростова», но обоих можно 
считать сибиряками: Глухов и 
ранее выступал за нашу коман-
ду не один год (сам он из Ниж-
него Тагила), а Блинов – вос-
питанник «Сибири». В атаке во 
втором звене на лед выходит 
тройка Пьянов – Разумов – Фи-
лин. Алексей Разумов из Ново-
кузнецка, но в нашей команде с 
прошлого сезона, а два крайних 
нападающих приехали из «Мор-
довии». Они достойно конкури-
руют с первым составом, и на их 
счету 16 шайб. 

В матчах с «Чебоксарами» в 
четвертой нашей пятерке игра-
ли защитники Андрей Сопин (он 
из Белгорода) и Василий Кру-
жилин (из «Мордовии»). Прав-
да, сочетания защитников мог-
ли быть и Кружилин – Блинов, 
и Сопин – Глухов. И, пожалуй, 
так было чаще, но игра «Дина-
мо-Алтая» в обороне от этого не 
страдала. В атаке у четвертого 
состава на лед выходили Завья-
лов – Коньков – Гриценко.

В трех матчах с «Чебокса-
рами» названному трио не уда-
лось набрать ни одного очка, 
но это не значит, что они сыгра-
ли хуже всех. Хоккеисты доста-
точно рационально и грамот-
но глушили все атаки сопер-
ника в зародыше еще в сред-
ней зоне и прессинговали его 
в своей. Илья Завьялов играет 
у нас с прошлого сезона, как и 
Сергей Гриценко. Оба в расцве-
те сил (22-23 года) и набирают-
ся опыта у Виталия Конькова, 
воспитанника новокузнецкого 
«Металлурга», последнее вре-
мя игравшего в «Тамбове». На-
ших нападающих Андрея Локте-
ва и Владимира Соболева пред-
ставлять, я думаю, не надо. Оба 
в матчах с «Чебоксарами» были 
не совсем здоровы, поэтому не 
всегда играли.

В первом матче зрители ста-
ли свидетелями редчайшего 
случая, когда первая шайба в 
ворота «Динамо-Алтая» была 
засчитана после того, как с мо-
мента взятия ворот прошло 42 
секунды (!) игрового времени. 
Поразительно, но главный су-
дья стоял рядом с воротами и 
уверенно развел руки в сторо-
ны, предлагая продолжить игру! 
И игра шла все это время, по-

ка судья не удалил игрока «Че-
боксар» Патрушева за задерж-
ку соперника клюшкой. Тут уж 
возмущенный тренер гостей не 
выдержал и потребовал челен-
джа: гол не засчитали, да еще и 
игрока удалили, не слишком ли 
круто для начала игры?! «Кино» 
смотрели недолго, гол засчита-
ли, а удаление подтвердили. 

Но вот с реализацией чис-
ленного преимущества у хозяев 
в этот вечер два периода дела 
шли совсем плохо, и лишь в тре-
тьем они забросили две шайбы 
в большинстве, но счет к тому 
времени был уже 0:7!

Как же случился такой про-
вал? После той курьезной шай-
бы хозяева занервничали и по-
бежали отыгрываться. Стало 
больше суеты в принятии ре-
шений. Очень хорошие момен-
ты были у Рябухина, Пьянова, 
а бросок Соболева пришелся в 
штангу ворот. А вот гости в од-
ной из контратак использова-
ли явный тактический просчет 
в обороне хозяев, и накатив-
шийся на средний пятак Гор-
бенко неотразимо бросил – 0:2.  
В начале второго периода Ан-
тон Горбенко, как в слаломе, 
обошел всех барнаульцев, и 
счет стал 0:3. И тут же наши 
защитники зевнули контратаку 
«два в одного» в средней зоне 
– 0:4. Игра была сделана: при 
таком счете отыграться в мат-
че двух равных команд практи-
чески невозможно. Фактически с 
этого момента хозяева думали о 
следующей игре, как они будут 
брать реванш. Проиграли пер-
вый матч вдрызг – 2:8, но силы 
уж точно сохранили.

И действительно, уже в нача-
ле повторного поединка сопер-
ник из Чебоксар был букваль-
но смят! На первой минуте по-
сле броска Разумова вратарь го-
стей жучин пропустил первый 
же несложный бросок. Видя, что 
он не совсем готов к ответному 
поединку, динамовцы усилива-
ют натиск, и Тихомиров с левого 
пятака поражает свободный угол 
ворот жучина – 2:0! Период про-
летел под знаком заметного пре-
восходства нашей команды. Ее 
игроки стали навязывать борьбу 
на всех участках площадки, ча-
ще вступать в единоборства за 
шайбу, и период был закономер-
но выигран. Замены заболевших 
Локтева и Соболева, на Разумо-
ва и Вопилова полностью оправ-
дали ожидания.

Во втором периоде гости, на-
конец, обрели свою игру. Сна-
чала Кокшин сократил счет, а в 
начале третьего периода Цып-
нятову удалось добить шайбу 
в ворота – 2:2. То, к чему стре-
мились всю игру гости, сверши-
лось. И вот тут первостепен-
ную роль сыграли вратари. На-

до сказать, что страж «Динамо-
Алтая» Кирилл Волохин пол-
ностью переиграл Станислава 
жучина, не допустив ни одной 
ошибки в оставшееся время. 
А его визави в концовке матча 
зевнул бросок Стребкова от си-
ней линии, а еще через две ми-
нуты – дальний кистевой бро-
сок-наброс Складчикова – 4:2. 
Гостям пришлось снять вратаря, 
чтобы сломать контур игры, но 
они пропустили дальний бросок 
Филина в пустые ворота – 5:2!

Несколько слов о наших вра-
тарях. Кирилл Волохин начинал 
играть в бердском «Кристалле» 
в МХЛ, затем выступал за дина-
мовцев Санкт-Петербурга. А его 
напарник Александр Зубарев, 
известный нам по своим высту-
плениям за «Алтайских Берку-
тов» в МХЛ, в прошлом сезоне 
играл в «Ростове» и вот снова 
вернулся в Барнаул.

Третий матч «Динамо-Алтая» 
с «Чебоксарами» получился наи-
более упорным и по результа-
ту непредсказуемым. В первом 
периоде барнаульцы создали 
больше голевых моментов: мог-
ли забить и жданов, и Завьялов, 
и Рябухин. Но гол забили нам. 
Во втором периоде уже был за-
метен игровой перевес гостей.  
В позиционной атаке они нас 
точно превосходили. Было вид-
но, что нашей команде не хвата-
ет в движениях свежести. Матч, 
наверно, так и закончился бы с 
минимальным счетом в поль-
зу гостей, но наши от безысход-
ности пошли ва-банк, заменив 
Волохина на шестого полево-
го игрока, и вскоре после пере-
хвата шайбы в средней зоне Гор-
бенко отправил ее в пустые во-
рота – 0:2.

Спор лидеров на этом не за-
кончился. «Чебоксары» ушли от 
динамовцев Алтая вперед на че-
тыре очка, но у нашей команды 
еще три игры в запасе и непло-
хой расклад на финише регуляр-
ки. Думаю, со своей задачей-ми-
нимум, попасть в тройку силь-
нейших, она в нынешнем сезоне 
справится. Добьется ли больше-
го? Не знаю. Всего сразу обыч-
но не бывает. Я вижу проблемы в 
построении игры, так как коман-
да формировалась фактически 
накануне сезона без должной 
предсезонки и по ходу турнира 
добирала игроков в разной сте-
пени их готовности. 

Плюс этой команды – игра в 
обороне, исключение – два мат-
ча с «Чебоксарами». Не случай-
но по числу пропущенных шайб 
она является одной из лучших 
в лиге. Но работы, как правиль-
но отмечает главный тренер ко-
манды Александр Усачев, пред-
стоит еще много.

Валерий лЯМКин. 

ВСЕГО СРАЗУ НЕ БыВАЕТ
В Барнауле встретились лидеры ВХл-Б «динамо-алтай» и «чебоксары»

ТРУДНОСТь НЕ ПУГАЕТ
алтайский ледолаз дмитрий Гребенников стал 

бронзовым призером чемпионата европы и этапа Куб-
ка мира. 

25 и 26 января в швей-
царском местечке Саас-
Фе проходил чемпио-
нат Европы по ледолаза-
нию в категориях «труд-
ность» и «скорость». Эти 
соревнования являлись 
одновременно и заклю-
чительным этапом розы-
грыша Куба мира.

Отлично выступил 
на престижном турни-
ре барнаульский ледо-
лаз Дмитрий Гребенни-
ков. В категории «труд-
ность» Дмитрий пробил-
ся в финал соревнова-
ний, где занял третье ме-
сто и завоевал бронзо-
вую медаль чемпиона-
та Европы и этапа Кубка 
мира. Такой успех позво-
лил нашему спортсмену 
занять пятое место в общем зачете Кубка мира. 

Это самый большой успех в карьере Дмитрия: в про-
шлом сезоне Гребенников занимал третье место на этапе 
Кубка мира в Денвере (первая медаль в международной 
карьере) и четвертое место на чемпионате мира в Кирове.

александр черный.

пьедестал
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Кристальные 
победы

Первым из наших команд 
2020 год открыл ХК «Динамо-
Алтай», сыгравший 9, 11 и 12 ян-
варя в Саратове против местно-
го «Кристалла». Причем открыл 
весьма достойно, выиграв в пер-
вом матче со счетом 3:2. Побе-
да во втором поединке и вовсе 
получилась феерической. После 
стартового свистка арбитра про-
шло лишь полторы минуты, а в 
воротах хозяев побывало уже 
три шайбы! Саратовских болель-
щиков поочередно повергли в 
шок Василий Кружилин, Андрей 
Локтев и Степан жданов. Вско-
ре дубль с интервалом в две с 
половиной минуты оформил Ев-
гений Филин, на счету которого в 
этом матче также две результа-
тивные передачи. Причем свой 
второй гол Филин забил в мень-
шинстве после отличной контр-
атаки «Динамо-Алтая». 

Во второй двадцатиминут-
ке саратовцы бросились спасать 
реноме. Но сперва снова пропу-
стили – преимущество барна-
ульцев на 22-й минуте увеличил 
Михаил Матвейков (6:0). Спустя 
почти пять минут «Кристалл» в 
большинстве все же распечатал 
ворота прекрасно игравшего Ки-
рилла Волохина. Однако вско-
ре Владимир Соболев восста-
новил на табло разницу в шесть 
шайб. Окончательный счет в 
третьем игровом отрезке уста-
новил Илья Шубович – 8:2. Та-
ким образом, дружина Алексан-
дра Усачева наколотила за один 
матч «Кристаллу» больше, чем 
за предыдущие четыре встречи 
барнаульско-саратовской серии.

Обычно после таких разгро-
мов следующая игра получает-
ся провальной. И поначалу так 
оно и было, когда барнаульцы 
уступали 0:2. Но в середине вто-
рой двадцатиминутки саратов-
цев ошеломили скорострель-
ным 20-секундным дуплетом 
Дмитрий Поляков и Евгений Пья-
нов. Еще через четыре минуты 
Антон Тихомиров вывел гостей 
вперед. А окончательно мечты 
«Кристалла» о реванше разру-
шил Максим Блинов, реализо-
вавший в заключительном пе-
риоде двойное численное боль-
шинство – 4:2. 

Победная серия «Динамо-
Алтая» из десяти матчей кряду 
прервалась в следующем пое-
динке, который барнаульцы про-
вели дома 19 января против «Че-
боксар». О зубодробительных 
битвах двух лидеров первенства 
ВХЛ, новичках нашей команды, а 
также шансах на Кубок Федера-
ции читайте в этом же номере на 
странице 2.

отошли  
от пропасти

Главным героем месяца стал 
«Университет». Барнаульские 
волейболисты, пережившие тя-
желейший период скитаний по 
городам и весям в первой по-
ловине чемпионата (причем сы-
грали почти со всеми фаворита-
ми высшей лиги «А»), предста-
ли наконец-то перед своими бо-
лельщиками. С 16 по 19 января 
в «Победе» «студенты» прове-
ли по две встречи с одинцовской 
«Искрой» и питерским «Автомо-
билистом». И не проиграли ни в 
одной из них! 

Успешная серия началась с 
сухой победы над «Искрой» – 
3:0 (25:22, 25:20, 25:20). В атаке 
«Университета» блистали 21-лет-
ний выпускник спортшколы «За-
ря Алтая» Андрей Бобров и ка-

питан барнаульцев, воспитанник 
ребрихинского волейбола Мак-
сим Ненашев, реализовавшие 
около 60% своих атак. Как от-
метил главный тренер «Универ-
ситета» Иван Воронков, для во-
лейбола это запредельные циф-
ры. В первой партии, ставшей са-
мой напряженной, именно мощ-
ный удар Боброва подвел «сту-
дентов» к сетболу (24:22), а точку 
в сете поставил Ненашев, изящ-
но перекинувший тройной блок, 
– 25:22. Далее барнаульцы дик-
товали условия на площадке, 
оформив победы во втором и 
третьем игровых отрезках с оди-
наковым счетом 25:20. На сле-
дующий день под горячую руку 
попал и «Автомобилист». Счет 
партий ярче всего иллюстриру-
ет происходящее на паркете – 
25:14, 25:16, 25:14. 

Неизвестно, что говорил сво-
им подшефным в раздевал-
ке главный тренер «Искры» Ан-
дрей Бекетов, но на повторную 
игру против «Университета» они 
вышли заведенными до преде-
ла. В первом сете одинцовцы 
буквально подавили хозяев сво-
ей уверенностью. Им удалось 
перекрыть кислород Боброву, 
который всякий раз натыкался 
на непробиваемый блок гостей. 
Вторая партия также осталась 
за «Искрой», и стало уже по-
настоящему тревожно. Загнав 
себя в угол, «студенты» начали 
потихоньку налаживать игру. И 
сотворили потрясающий камбэк, 
впервые в сезоне отыгравшись 
с 0:2. Главными поставщиками 
очков стали диагональный Сер-
гей Митрясов, который затерзал 
свою бывшую команду пушечны-
ми атаками и мощными эйсами, 
а также вышедший во втором се-
те на замену вместо Боброва до-
игровщик Иван Веригин. Послед-
ний в предыдущих турах чемпи-
оната выглядел бледной тенью 
самого себя, хотя и планировал-
ся в нынешнем сезоне Иваном 
Воронковым в качестве игрока 
основного состава. Однако на 
домашнем паркете произошло 
чудесное преображение. Толь-
ко появившись, Веригин сразу 
же выдал серию из трех эйсов, 
а затем на кураже демонстриро-
вал ту игру, которую давно жда-
ли от него и тренерский штаб, 
и болельщики «Университета». 
Победа со счетом 3:2 (20:25, 
21:25, 25:22, 25:18, 15:11) проде-
монстрировала характер барна-
ульской команды, сумевшей до-
стойно проявить себя в тяжело 
складывающемся матче. 

«Студенты» завершали тур 
повторной встречей с «Авто-
мобилистом», который не выи-
грал в Барнауле ни одного се-
та. И энергозатратная победа 
накануне едва не сыграла с хо-
зяевами злую шутку. В первой 
партии алтайские волейболи-
сты ничем не подтверждали ста-
тус фаворита и не могли сде-
лать хоть какой-то очковый от-
рыв. В свою очередь, питерцы 
поймали волну и, что называет-
ся, уперлись. Такая игра в кош-
ки-мышки привела к нервной 
концовке на «больше-меньше», 
где «Автомобилист» постоянно 
уходил на шаг вперед, но барна-
ульцы всякий раз его догоняли.  
В итоге сет завершился со счетом 
35:33 в пользу «Университета», 
став самым длинным для нашей  
команды в нынешнем сезоне. 
Цепкая молодежь из Северной 
столицы не собиралась просто 
так уступать и в следующих пар-
тиях, но «Университет» взял игру 
под контроль, одержав победы 
25:22 и 25:20. 

На предстоящие игры с «Ло-
комотивом-2» из Новосибирска, 

которые пройдут в Барнауле  
8 и 9 февраля, тренерский штаб 
«Университета» также ставит 
максимальные задачи. После 
этого, кстати, «студенты» про-
ведут еще один домашний тур с  
командами из Казани и Белго-
рода. А затем в Новосибирске 
встретятся с «Владимиром» и 
«Ярославичем». Как отмечает 
Иван Воронков, «в идеале нужно 
побеждать во всех этих играх». 

В зеркальном 
отражении

Начать год на позитивной но-
те удалось и «АлтайБаскету», 
который 13 и 14 января прини-
мал дома одного из претенден-
тов на медали Суперлиги-2 –  
команду «Чебоксарские Ястре-
бы». Баскетболисты из Чувашии 
приехали в Барнаул в ранге ли-
дера группы «А». Но баскетов-
цы дали «ястребам» настоящий 
бой, за 23 секунды до сирены ве-
ли 75:70, однако позволили че-
боксарцам сравнять счет (75:75) 
и перевести встречу в овертайм. 
В дополнительной пятиминут-
ке хозяева захватили инициати-
ву и вновь повели «+5». На по-
следних секундах «ястреб» Бей-
гельзимер забросил «трюльник» 
(82:80), после чего тут же сфо-
лил на Пилипенко. И Артем, ко-
торый принес в этой игре «Ал-
тайБаскету» 10 очков, не дрог-
нул, установив окончательный 
счет 84:80. Также стоит отметить 
Рыженко, оформившего пятый в 
сезоне дабл-дабл (15 очков + 15 
подборов), а еще Злобина, на 
счету которого в этой встрече 18 
очков, 6 перехватов и 6 результа-
тивных передач. 

Во второй игре «ястребы», 
уязвленные обидным пораже-
нием, предсказуемо расправи-
ли крылья. После уверенного 
начала (8:2) у любимцев мест-
ной публики откровенно сбился 
прицел, чебоксарцы начали ухо-
дить в отрыв, который к четвер-
той четверти составил аж 24 оч-
ка (49:73). Тем не менее без го-
рячей концовки не обошлось. 
Усилиями молодых резервистов 
«АлтайБаскет» сократил отста-
вание до «минус пяти». жаль, 
что камбэк оказался бесполез-
ным – гости взяли реванш со 
счетом 84:77. 

Через полторы недели алтай-
ский клуб, переживший в эти дни 
смену генерального директо-
ра, вновь вышел на родной пар-
кет. На этот раз его соперником 
стал один из преследователей в 
турнирной таблице – питерский 
«Зенит-2». В первой игре хозя-
ева одержали уверенную побе-
ду со счетом 85:74. Могли и во-
все разгромить соперника, но 

растратили в четвертой четверти 
огромное, почти 30-очковое, пре-
имущество. Лидерские качества 
вновь проявил Злобин, зарабо-
тавший 20 очков. 

Повторный матч проходил 
по абсолютно противоположно-
му сценарию и завершился по-
ражением «АлтайБаскета» со 
счетом 63:70. На этот раз усло-
вия диктовали молодые зенитов-
цы, которые в конце третьей чет-
верти добились отрыва в 26 оч-
ков (35:61). В четвертой десяти-
минутке хозяева предприняли 
последнюю попытку, ошарашив 
оппонента серией результатив-
ных атак (Артем Кузьмин забро-
сил четыре трехочковые «бом-
бы»). Но это был лишь яркий 
эпизод, заслоняющий пробле-
мы барнаульцев с атаками из-
за дуги. Стоит отметить, что по 
проценту реализации дальних 
бросков команда Соколовского 
в нынешнем чемпионате нахо-
дится на 7-м месте из 14 (31,3%).  
И провал в повторной игре с «Зе-
нитом-2» эту статистику явно не 
улучшил. 

Осечкой «АлтайБаскета» 
воспользовался «Иркут», ко-
торый после двух побед в Кур-
ске догнал барнаульцев в тур-
нирной таблице. И пока наша  
команда удерживает третье ме-
сто лишь по разнице забитых 
и пропущенных мячей в очных 
встречах. Поэтому все решится в 
иркутском Дворце спорта «Труд», 
где уже 31 января и 1 февраля 
«АлтайБаскет» проведет заклю-
чительные игры первого этапа 
чемпионата. Напомним, что тре-
тье место в группе гарантиру-
ет для его обладателя участие в 
плей-офф, что является вишен-
кой на любом спортивном торте. 

иркутский 
позитив

Волейболистки «Алтая-
АГАУ» выступили в четвертом 
туре чемпионата России сре-
ди женских команд высшей ли-
ги «Б». Соревнования среди клу-
бов группы «Сибирь» проходили 
с 14 по 18 января в Иркутске. 

В стартовом матче алтайские 
волейболистки уступили хозяй-
кам тура – команде «ОмьСиб-
ГУОР» – 0:3 (13:25, 18:25, 23:25). 
Затем подопечные Антона Кол-
бунова сыграли с читинской «За-
байкалкой». Матч получился ку-
да более напряженным, неже-
ли предыдущий, и завершился 
в пользу «Алтая» со счетом 3:1 
(26:28, 25:23, 25:15, 25:20). 

На следующий день барна-
ульские спортсменки сыграли с 
конкурентом в борьбе за второе 
место – куйбышевским «Олим-
пом». Матчи с командой из Но-

восибирской области традици-
онно проходят для «аграрниц» 
непросто в нынешнем сезоне.  
И поначалу все развивалось 
просто сказочно для коллекти-
ва из Алтайского края, выиграв-
шего первые две партии. Имели 
наши девчата солидное преиму-
щество и в третьем сете – 8:3. 
Но затем, видимо, решили, что 
дело сделано, но не тут-то бы-
ло… «Олимп», который повела 
за собой опытная Анна Вахтуро-
ва, сумел переломить ход встре-
чи, выиграв два следующих сета.  
В столь непростой ситуации ал-
тайские волейболистки проя-
вили характер и добились по-
беды на тай-брейке. В концов-
ке шикарно действовала Мария 
Булда, заработавшая обманной 

скидкой матчбол (14:12), а затем 
вколотившая победный гвоздь. 
Волевая победа 3:2 (25:18, 
25:21, 15:25, 21:25, 15:12) позво-
лила «Алтаю» застолбить за со-
бой место в двойке сильней-
ших, гарантирующее участие в 
финальном этапе чемпионата, 
и вздохнуть спокойно. 

В заключительном матче ту-
ра волейболистки «Алтая-АГАУ» 
обыграли в напряженной борьбе 
иркутскую «Ангару» – 3:1 (27:29, 
25:19, 25:18, 25:12). Следующий, 
предпоследний, тур чемпионата 
России в высшей лиге «Б» прой-
дет в Омске и начнется 1 фев-
раля.

евгений лиМансКий
фото татьяны ГлюК.

В БОРьБЕ ЗА ВИШЕНКУ НА ТОРТЕ
спортивные клубы алтайского края в январе показывали обнадеживающую игру

после новогодней паузы профессиональные спор-
тивные команды из Барнаула принялись с удвоенной 
энергией бороться за высокие места в турнирной та-
блице. и победы не заставили себя ждать. о том, как 
выступали в январе алтайские хоккеисты, баскетбо-
листы и волейболисты с волейболистками, мы рас-
сказываем в нашем традиционном обзоре. 

сезон 2019/2020. чемпионат россии по волейболу  
среди мужских команд. Высшая лига «а»

М Команда и В п р/п о
1 «Трансгаз-Ставрополь» (Кисловодск) 20 19 1 59-16 53
2 «Динамо» (Челябинск) 20 17 3 54-19 49
3 «Тюмень» (Тюменская область) 18 16 2 52-10 49
4 «Нефтяник» (Оренбург) 18 16 2 48-13 46
5 «Грозный» (Грозный) 20 15 5 50-26 45
6 МГТУ (Москва) 18 12 6 43-29 34
7 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 18 12 6 40-30 32
8 «Магнитка-Университет» (Магнитогорск) 20 10 10 36-35 30
9 «Динамо-2» (Москва) 18 9 9 38-33 29

10 «Искра» (Московская область) 18 9 9 34-39 25
11 «Локомотив-2» (Новосибирск) 20 8 12 32-43 24
12 «Тархан» (Стерлитамак) 18 7 11 27-36 21
13 «университет» (Барнаул) 20 7 13 28-44 21
14 «Ярославич» (Ярославль) 18 6 12 27-41 21
15 «Академия-Казань» (Казань) 20 3 17 20-55 10
16 «Автомобилист» (Санкт-Петербург) 18 2 16 9-50 6
17 «Технолог-Белогорье» (Белгород) 20 1 19 18-59 9
18 «Владимир» (Владимир) 18 1 17 14-51 6

сезон 2019/2020. первенство Высшей хоккейной лиги
М Команда и В Во ВБ по пБ п р/ш о
1 «Чебоксары» (Чебоксары) 30 17 3 1 1 2 6 131-88 23
2 «динамо-алтай» (Барнаул) 27 14 4 2 1 0 6 98-67 41
3 «Челны» (Набережные Челны) 27 16 0 1 4 1 5 112-86 39
4 «Юниор» (Курган) 30 9 4 1 3 3 10 92-102 34
5 «Кристалл» (Саратов) 31 8 1 3 4 0 15 79-115 28
6 «Оренбург» (Оренбург) 28 10 1 0 2 2 13 99-97 26
7 «Красноярские Рыси» (Красн.) 27 2 2 1 0 1 21 65-121 11

сезон 2019/2020. чемпионат россии по волейболу.  
Женщины. Высшая лига «Б». Группа «сибирь»

М Команда и В п р/п о
1 «Омь-СибГУОР» (Омск) 16 15 1 47-11 44
2 «алтай-аГау» (Барнаул) 16 11 5 35-26 30
3 «Олимп» (Новосибирская область) 16 6 10 30-30 23
4 «Забайкалка» (Чита) 16 5 11 20-37 15
5 «Ангара» (Иркутск) 16 3 13 13-41 8

сезон 2019/2020. чемпионат россии по баскетболу.  
суперлига-2. Группа «а». Мужчины

М Команда и В п % р/М о
1 «Тамбов» (Тамбовская область) 24 17 7 71 1912-1729 41
2 «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары) 22 18 4 82 1841-1679 40
3 «алтайБаскет» (алтайский край) 22 13 9 59 1654-1630 35
4 «Иркут» (Иркутск) 22 13 9 59 1660-1553 35
5 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 22 11 1 50 1676-1593 33
6 «Русичи» (Курск) 22 5 17 23 1709-1904 27
7 «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар) 22 1 21 5 1540-1904 23
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 _____ иван БлаЖенКо _____
(«алтайский спорт»)

лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Александр Ерохин
3. Андрей Свечников
лучший инваспортсмен:
Роман жданов
лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Елена Соколова
3. Артемий Гельманов
лучшая команда:
Футбольная команда ампу-

тантов «Динамо-Алтай»
открытие года:
Елена Устинова

спортивное разочарование:
Традиционно плохое высту-

пление футболистов «Динамо».
радость:
Постепенный прогресс хок-

кейного «Динамо-Алтай».

____ Вадим ВЯЗанЦеВ ____
(«алтайский спорт»)

1. Сергей Шубенков
2. Виктор Муштаков
3. Полина Миллер
лучший инваспортсмен:
Роман жданов
лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Надежда Клевцова
3. Сергей Колмаков
лучшая команда:
Команда футболистов-ампу-

тантов «Динамо-Алтай».
открытие года:
Илья Шилкин.
спортивная неудача:
Результаты команд масте-

ров, кроме хоккейного «Динамо-
Алтай» в новом сезоне.

радость:
Открытие «Титов-Арены».

___ Виталий дВорЯнКин ___
(«алтайский спорт»)

лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Виктор Муштаков
3. Сергей Каменский
лучший инваспортсмен:
Роман жданов
лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Елена Соколова
3. Надежда Клевцова
лучшая команда:
«Динамо-Алтай студент»
открытие года:
Илья Шилкин (плавание)

спортивное разочарование:
Снижение результатов ве-

дущих алтайских спортсменов 
в тхэквондо.

радость:
Бронзовые медали Виктора 

Муштакова на чемпионате мира.

____ дмитрий ГладКиХ ____
(«Катунь 24»)

лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Яна Кирпиченко
3. Сергей Каменский
лучший инваспортсмен:
Роман жданов
лучший тренер:
1. Елена Соколова
2. Александр Усачев
3. Сергей Клевцов
лучшая команда:
ХК «Динамо-Алтай»
открытие года:
Полина Миллер
спортивная неудача:
Результат ХК «Коммуналь-

щик» по итогам сезона в Супер-
лиге

радость:
Реконструкция Дворца спор-

та, международный хоккейный 
турнир Student Hockey Challenge 
– 2019, проведенный в обнов-
ленной «Титов-Арене», и по-
беда «Динамо-Алтай студент» 
в этом международном спортив-
ном празднике.

___ Вячеслав КондаКоВ ___ 
(иа «амител»)

лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Виктор Муштаков
3. Яна Кирпиченко
лучший инваспортсмен:
Роман жданов
лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Артемий Гельманов
3. Сергей Степаненко и Па-

вел Гордеев
лучшая команда:
ВК «Университет»
открытие года:
Виктория Лоскутова (шахма-

ты) и Валерия Воронцова (бокс)
спортивная неудача:
Результаты алтайских про-

фессиональных команд и в осо-
бенности футбольного «Дина-
мо».

радость:
Открытие после ремонта 

Дворца зрелищ и спорта.

___ алексей КучерЯВыХ ___
(иа «толк»)

лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Виктор Муштаков
3. Яна Кирпиченко
лучший инваспортсмен:
Роман жданов
лучший тренер:
1. Елена Соколова
2. Леонид Кинякин
3. Сергей Клевцов
лучшая команда:
Команда футболистов-ампу-

тантов «Динамо-Алтай».
открытие года:
Результаты Виктора Мушта-

кова на этапах Кубка мира.
спортивная неудача:
Неудовлетворительные ре-

зультаты ВК «Университет» и ФК 
«Динамо-Барнаул».

радость:
Открытие «Титов-Арены».

___ евгений лиМансКий ___
(«алтайская правда»)

лучший спортсмен:
1. Сергей Каменский
2. Сергей Шубенков
3. Виктор Муштаков.
лучший инваспортсмен:
Роман жданов
лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Сергей Колмаков
3. Елена Комаровская
лучшая команда:
ХК «Динамо-Алтай»
открытие года:
Даниил Серохвостов
спортивная неудача:
Травма Сергея Шубенкова 

в разгар легкоатлетического се-
зона, которую ему нанес глав-
ный конкурент из Ямайки. И ко-
торая едва не поставила крест 
на участии барнаульца в чемпи-
онате мира, где он в итоге завое-
вал серебро.

радость:
Проведение в «Титов-Арене» 

матча Барнаул – США в рамках 
международного студенческого 
турнира по хоккею.

____ Валерий лЯМКин ____
(«алтайский спорт»)

лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Александр Дьяченко
3. Сергей Каменский
лучший инваспортсмен:
Роман жданов
лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Александр Усачев
3. Сергей Квасов
лучшая команда:
«Динамо-Алтай студент»
открытие года:
Александр Соболев – один 

из лучших бомбардиров РПЛ.

спортивная неудача:
Их нет
радость:
Осознание того, что в алтай-

ском спорте лед тронулся. Тан-
дем Томенко – Перфильев – се-
рьезная сила. Успех хоккеистов, 
возрождение дворца спорта.

___ Ярослав МаХначеВ ___
(«Вечерний Барнаул»)

лучший спортсмен:
1. Виктор Муштаков
2. Сергей Шубенков
3. Полина Миллер
лучший инваспортсмен:
Роман жданов
лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Надежда Клевцова
3. Елена Соколова
лучшая команда:
-
открытие года:
Александр Соболев
спортивная неудача:
Очередное отстранение рос-

сийского спорта от мировых со-
ревнований; травма Сергея Шу-
бенкова, сломавшая ему весь 
сезон.

радость:
Открытие после ремонта 

«Титов-Арены».

____ Кирилл политоВ ____
(медиа-менеджер  

краевого минспорта)
лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Сергей Каменский
3. Полина Миллер
лучший инваспортсмен:
Роман жданов
лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Александр Усачев
3. Елена Соколова
лучшая команда:
ХК «Динамо-Алтай студент»
открытие года:
Открытие Дворца зрелищ 

и спорта («Титов-Арена»).
спортивная неудача:
5-е место ФК «Динамо-Бар-

наул».
радость:
Возрождение барнаульско-

го хоккея.

_____ анна сеМина _____
(«Комсомольская правда - 

Барнаул»)
лучший спортсмен
1. Александр Дьяченко
2. Виктор Муштаков
3. Сергей Шубенков
лучший инваспортсмен:
Роман жданов
лучший тренер:
1. Елена Соколова
2. Надежда Клевцова
3. Аркадий Конюхов
лучшая команда:
Команда ампутантов «Дина-

мо-Алтай»
открытие года:
Пловец Илья Шилкин
спортивная неудача:
Решение минспорта постро-

ить ФОКи в парках Барнаула
радость (событие):
Получение Барнаулом права 

принять этап Кубка мира по гре-
бле в 2021 году.

___ александр черный ___
(«алтайский спорт»)

лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Полина Миллер
3. Виктор Муштаков
лучший инваспортсмен:
При всем уважении к осталь-

ным спортсменам с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
у бийчанина романа Ждано-
ва нет конкурентов в этой номи-
нации после семи медалей (три 
из них золотые) и трех мировых 

рекордов на сентябрьском чем-
пионате мира по плаванию Меж-
дународного паралимпийского 
комитета.

лучший тренер:
1. Елена Соколова
2. Сергей Клевцов
3. Сергей Лочканов
лучшая команда:
«Динамо-Алтай студент»
открытие года:
Илья Шилкин
спортивная неудача:
Результаты команд региона 

в игровых видах спорта.
радость:
Придется быть нескромным, 

но для меня главная радость – 
сам факт моего возвращения 
в ряды «полевых» журналистов 
спортивной направленности.

_____ алексей ЯнКин _____
(пресс-служба минспорта)
лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Сергей Каменский
3. Виктор Муштаков 
лучший инваспортсмен:
Роман жданов
лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Елена Соколова
3. Игорь Каменский

лучшая команда:
Студенческий хоккейный 

клуб «Динамо-Алтай».
открытие года:
Открытие «Титов-Арены».
спортивная неудача:
Травма Сергея Шубенкова 

в победном забеге.
радость:
В этом году мне удалось вы-

полнить на золотой знак нормы 
ВФСК «Готов к труду и обороне», 
пробежать свой первый полума-
рафон. А если говорить не о се-
бе, то – победа алтайской лыжни-
цы Яны Кирпиченко на Всемир-
ной зимней универсиаде – 2019.

ВНОВь ВПЕРЕДИ СВЯЗКА  
ШУБЕНКОВ – КЛЕВЦОВ

Журналисты региона назвали лучших спортсменов и тренеров алтайского края в 2019 году
В традиционном опросе «алтайского 

спорта» приняли участие 13 журналистов – 
представители газет, телеканалов, интернет-
изданий и пресс-службы краевого министер-

ства спорта. Как всегда, мы попросили вы-
брать сильнейших спортсменов, тренеров 
и команды, которые наиболее ярко прояви-
ли себя в 2019 году.

В номинациях «Лучший спортсмен» и «Луч-
ший тренер» мы предлагали расставить претен-
дентов по местам – с первого по третье. Побе-
дители определялись по сумме баллов: за пер-
вое место – 3 балла, за второе – 2, за третье – 
1. В нынешнем году особой интриги не получи-
лось: среди спортсменов с огромным отрывом 
лидирует барьерист сергей шубенков, а сре-
ди тренеров – его наставник сергей Клевцов.

Действительно, серебряная медаль чемпи-
оната мира в барьерном спринте – это само 
по себе выдающееся достижение (хотя Шубен-
ков с Клевцовым за минувшую пятилетку уже 
приучили нас к подобным результатам), но, учи-
тывая обстоятельства нынешнего сезона – се-
рьезную травму, полученную алтайским атлетом 
за три месяца до главного старта, – второе ме-
сто в Дохе – это подвиг. Не побоимся такого вы-
сокопарного определения. Кстати, эта злополуч-
ная травма была упомянута и в ответах на дру-
гие вопросы: как спортивное разочарование, 
а восстановление после нее к чемпионату ми-
ра – как радость года.

сергея шубенкова в тройку призеров поста-
вили абсолютно все респонденты, десять из них 
– на первое место. Шубенков набрал 35 баллов. 
На втором месте среди спортсменов – конько-
бежец Виктор Муштаков (16 очков), завоевав-
ший личную и командную бронзу мирового чем-
пионата, а также выигравший этапы Кубка мира. 
10 баллов набрал стрелок сергей Каменский – 
третье место в нашем опросе. Далее следуют 
легкоатлетка полина Миллер и гребец алек-
сандр дьяченко (по 5), лыжница Яна Кирпи-
ченко (4), представлявшая наш регион на Все-
мирной универсиаде в Красноярске. Также были 
упомянуты двое воспитанников алтайского спор-
та, ныне выступающие вдали от малой родины: 
футболист александр ерохин («Зенит», Санкт-
Петербург) и хоккеист андрей свечников («Ка-
ролина Харрикейнз», США).

Лучшим инваспортсменом все опрошенные 
единогласно назвали бийского пловца романа 
Жданова, завоевавшего семь медалей чемпи-
оната мира, три из которых золотые.

Вновь, как и в прошлом году, номинация 
«Лучший тренер» порадовала массовостью пре-
тендентов. журналисты предложили 14 фами-
лий. При этом преимущество сергея Клевцо-
ва, наставника Сергея Шубенкова, опять ока-
залось подавляющим – 30 баллов. Второе ме-
сто – у бийского тренера елены соколовой  
(17 баллов), подготовившей успех Романа жда-
нова и еще целой группы пловцов с ПОДА. Тре-
тьей стала надежда Клевцова (7), наставница 
восходящей звезды алтайской легкой атлетики 
Полины Миллер, а также Ильдара Надырова, 
Анжелики Паренчук, Савелия Савлукова и дру-
гих перспективных спортсменов. Четыре бал-
ла набрал александр усачев, нынешней осе-

нью во второй раз выигравший со студенческим 
«Динамо-Алтай» Hockey Challenge и возглавля-
ющий команду мастеров, ведущую в новом се-
зоне борьбу за первое место в регулярном чем-
пионате. По три балла у наставника Яны Кир-
пиченко артемия Гельманова и баскетболь-
ного детского тренера сергея Колмакова (сен-
сационное 4-е место на Спартакиаде учащих-
ся России). По разу упоминались леонид Ки-
някин и сергей Квасов (оба – команда футбо-
листов «Динамо-Алтай»), бийчанин игорь Ка-
менский (пулевая стрельба), елена Комаров-
ская и аркадий Конюхов (оба – конькобежный 
спорт), сергей степаненко и павел Горде-
ев (оба – спортивная гимнастика), сергей лоч-
канов (плавание).

Пять голосов в номинации «Лучшая  
команда» отдано студенческому «динамо-ал-
тай» - двукратному победителю Student Hockey 
Challenge. Футболисты-ампутанты из одноимен-
ной команды «Динамо-Алтай», вновь выиграв-
шие чемпионат страны, заняли с тремя голоса-
ми второе месте. И еще дружина с таким же на-
званием – хоккейная команда мастеров «Дина-
мо-Алтай» упомянута респондентами два раза.

Какой вывод напрашивается из предыдуще-
го абзаца? Необходимо что-то делать с одина-
ковыми именами наших клубов, надо же как-то 
отличать друг от друга всех этих Иван-Иванычей 
Ивановых! Нынешнее название студенческой 
команды «Динамо-Алтай студент» – не выход.

Главным открытием для алтайских журна-
листов в 2019 году стал юный пловец илья 
шилкин, выигравший первенство России, Ев-
ропейский олимпийский юношеский фести-
валь и Спартакиаду учащихся. Илье отдано 
четыре голоса. Два раза назван александр 
соболев, воспитанник барнаульского футбо-
ла, ныне выступающий за самарские «Кры-
лья Советов». После осенней части чемпи-
оната РПЛ Соболев входит в тройку лучших 
бомбардиров турнира.

Наибольшим разочарованием для работни-
ков пера и микрофона стали результаты алтай-
ских команд мастеров. Семь журналистов в той 
или иной форме отмечали их провал. Дважды 
отдельно подчеркивалось неудачное выступле-
ние футбольного «Динамо», по разу – «Комму-
нальщика» (хоккей на траве) и «Университета» 
(волейбол). Трое журналистов в качестве разо-
чарования обозначили травму Сергея Шубен-
кова.

Радостью года на этот раз признано откры-
тие после ремонта краевого Дворца спорта, те-
перь называющегося «Титов-Ареной». За это со-
бытие в чистом виде подано пять голосов. Плюс 
названы близкие по смыслу – проведение в Бар-
науле Student Hockey Challenge и заметный про-
гресс в новом сезоне хоккейной команды масте-
ров «Динамо-Алтай».

сергей шубенков и сергей Клевцов в Барнауле с серебряной медалью чемпионата мира.
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Голова в облаках
– Яна, поздравляем с на-

чалом нового года и оконча-
нием очередного горовос-
хождения в финале «тур де 
ски»! 

– Спасибо! Я второй раз 
участвовала в «Тур де Ски» 
и вновь забралась на леген-
дарную гору Альпе Черемис. 
Поймала себя на мысли по-
сле финиша: это мой послед-
ний старт здесь (смеется). 
Потому что даже во второй 
раз преодолевать этот путь 
не становится легче. Но про-
ходит пара дней, и думаешь: 
пора готовиться к следующе-
му «Тур де Ски». 

Если и было попроще, то 
психологически. Все-таки для 
новичков «Тура» этот послед-
ний этап просто шокирует сво-
ей крутизной во всех смыслах. 
Вспоминаю 2018 год, тогда я 
не бегала первые этапы Куб-
ка мира, а начала сезон сра-
зу с «Тур де Ски», и это бы-
ло очень сложно. Семь стар-
тов за девять дней, эта черто-
ва гора, да и результаты бы-
ли не очень. Это выбивало из 
равновесия. Сейчас, конеч-
но, легче было. Еще хочу от-
метить, что в Европе восхити-
тельные болельщики! Там ни-
кто не кричит против. Все ста-
раются подбодрить, поддер-
жать. Билеты раскупаются 
как горячие пирожки, питание, 
досуг организованы классно. 
Очень жаль, что у нас совсем 
грустно в этом плане. 

 – Как в целом можете 
оценить свое выступление 
на «туре»?

– В общем я довольна ре-
зультатами. После двух пер-
вых гонок я простудилась, и 
даже обсуждали с Маркусом 
(Маркус Крамер – немецкий 
тренер сборной России по 
лыжным гонкам, руководи-
тель группы спортсменов, 
в которую входит и Яна. – 
прим. «ас».) возможность 
закончить «Тур» досрочно, 
но все-таки решили дать ор-
ганизму шанс. В общем, до-
терпела! 

– и даже забежали в двад-
цатку лучших пару раз, что 
при нынешней конкуренции 
в лыжах можно считать хо-
рошим результатом. Конеч-
но, всем нам хочется, чтобы 
Яна Кирпиченко вместе с на-
тальей непряевой гонялись 
наравне с терезой йохауг, 
которая, есть мнение, ино-
планетянка, но лучше быть 
реалистами-оптимистами…

– (Смеется). Действитель-
но, конкурировать с Терезой 
мне пока не по силам, но я до-
вольна физическим состояни-
ем. Думаю, что тренировоч-
ные сборы на высокогорье по-
могли выйти на пик формы и 
справиться с тяжелым графи-
ком стартов на «Туре». 

по правилам 
Крамера

– Яна, пока вы выступа-
ли в «тур де ски», мы пого-
ворили с вашим тренером 
артемием Гельмановым. 

он был довольно строг в 
оценке вашего выступле-
ния. 

– Да, я прочла на сайте 
комментарии Артемия Вла-
димировича. Согласна, он 
обошелся без комплиментов 
(смеется). Думаю, отправ-
ляя меня в главную сбор-
ную страны, он рассчитывал 
на более высокие результа-
ты. Считаю, это связано с 
тем, что у Маркуса Крамера 
другая методика подготовки. 
Как известно, в главной ко-
манде сейчас два тренера 
– Крамер и Юрий Бородав-
ко, и у каждого своя группа 
спортсменов. Так вот, Арте-
мию Владимировичу больше 
по душе методы тренировок 
Юрия Викторовича. И когда 
мы с Гельмановым работали, 
он к этому стилю склонялся.  
А мне оказался ближе тот, 
что проповедует Крамер. 
Безусловно, каждый стиль 
имеет право на существова-
ние, и каждый из тренеров 
уже доказал это. В пример 
приведу Сергея Устюгова, ко-
торый тренируется рядом со 
мной у Крамера, и Алексан-
дра Большунова, которого 
готовит Бородавко. Они ведь 
оба отлично гоняются.

– припомните, как вы 
оказались в группе Краме-
ра. Это была его инициа-
тива?

– Это было взаимным ре-
шением. При переходе от Ар-
темия Владимировича Гель-
манова из юниорской коман-
ды в главную сборную в лю-
бом случае нужно было вы-
брать: либо Крамер, либо 
Бородавко. И, повторюсь, 
мне подход к тренировкам 
Крамера больше по душе. 

– Как решается вопрос 
языкового барьера? на 
каком языке общаетесь с 
Маркусом? 

– Общаемся на англий-
ском. Маркус не требует 
учить немецкий, но ворчит, 
что мы плохо учим англий-
ский (смеется). Тяжело себя 
заставить учить что-то после 
тренировок… То, что прохо-
дили в школе, конечно, бы-
стро забылось. Хотя опре-
деленная база для понима-
ния и несложного разговора 
есть. Думаю, Маркусу с ан-
глийским проще, ведь он не 
только с нами общается, в 
лыжной тусовке английский 
язык главный. 

В декрет 
по расписанию
– перед началом сезона 

несколько лидеров сбор-
ной – юлия Белорукова, 
анастасия седова, елена 
соколова (теперь устюго-
ва) – ушли в декретный от-
пуск, а юлия и елена уже 
стали счастливыми мама-
ми. елена Вяльбе расска-
зала, что отпустила их, по-
тому что сезон переход-
ный. Как вы считаете, де-
кретный отпуск по распи-
санию – это нормально? 

– жизнь профессиональ-
ной спортсменки подчине-

на определенной циклично-
сти, и все понимают – и дев-
чонки, и тренеры, – что если 
идти в декрет, то именно на 
стыке прошлого и нынешнего 
сезонов, когда нет чемпиона-
та мира. Следующий сезон, 
соответственно, будет полно-
стью заточен на подготовку к 
Олимпиаде. А они действи-
тельно лидеры, и ехать без 
них на Олимпиаду – значит, 
ослабить конкуренцию с ве-
дущими лыжными держава-
ми. Так что не вижу в словах 
Елены Валерьевны чего-то 
предосудительного. Думаю, 
у нас во многих видах спорта 
такая практика существует. 

– В отсутствие трех ли-
деров вам было легче бо-
роться с другими молоды-
ми лыжницами за статус 
по сути второго номера в 
сборной, потому что геге-
мония непряевой пока что 
не обсуждается?

– Безусловно, если бы 
девчонки остались на этот 
сезон, конкуренция была бы 
намного выше. Но ведь одно 
с другим связано: я и другие 
молодые лыжницы получаем 
больше соревновательного 
опыта на уровне, который не 
сравним с внутренними тур-
нирами. 

– Конечно, у тренерского 
штаба свои виды на то, как 
подводить вас к олимпиа-
де, но нам по-болельщицки 
хотелось бы уже видеть 
Яну Кирпиченко в самой 
гуще событий. Вы готовы 
стать настоящим лидером? 

– Вы знаете, еще в про-
шлом году мне казалось не-
реальным стабильно попа-
дать в двадцатку сильней-
ших на дистанционных гон-
ках. А теперь у меня это по-
лучается. Надеюсь, еще впе-
реди успешная карьера и по-
настоящему хорошие резуль-
таты. 

И еще, все познается в 
сравнении. Одна из наших 
девчонок, которая в этом се-
зоне впервые оказалась на 
этапе Кубка мира, выступила, 
скажем так, неудачно. Полу-
чила порцию критики от «ди-
ванных экспертов». И страш-
но переживала по этому по-
воду. Мол, в России я все вре-
мя в призовой тройке, а тут в 
аутсайдерах. А все потому, 
что конкуренция несравни-
мая! Против нас на Кубке ми-

ра по шесть норвежек, шве-
док и финнок и еще десяток 
отличных лыжниц. То есть в 
первой тридцатке уровень 
борьбы невероятный. За ми-
нусом Йохауг. Поэтому ждать, 
что мы вместе с Наташей Не-
пряевой будем заскакивать 
на подиум через гонку, не со-
всем правильно. Но у нас все 
впереди! 

– современный мир 
уже немыслим без соцсе-
тей. приходится констати-
ровать, что их влияние на 
формирование имиджа то-
го или иного спортсмена 
выходит за рамки разумно-
го. думаю, то, что происхо-
дит вокруг фигурного ката-
ния или биатлона в соцсе-
тях, – это абсолютное бе-
зумие. В лыжах более-ме-
нее спокойно, хотя, на мой 
взгляд, разжигать войну 
из противостояния меж-
ду устюговым, Большуно-
вым и Клебо неправильно. 
что вы думаете по этому 
поводу?

– Если говорить про себя, 
то хейтеры – одна из причин, 
по которой я закрыла акка-
унты в соцсетях и оставила 
только «Инстаграм». С дру-
гой стороны, я уже достаточ-
но толстокожая и игнорирую 
тех, кто закидывает камнями. 
А что касается команды, то 
мы стараемся не обращать 
на это внимание – нам рабо-
тать надо (смеется). Хочет-
ся, чтобы это все оставалось 
в спортивной плоскости. Хо-
тя, конечно, соперничество 
России и Норвегии на лыж-
не – это главная фишка се-
годня. И это очень интерес-
но. Недаром же Первый ка-
нал показал несколько гонок 
«Тур де Ски» в прямом эфи-
ре! 

– еще немного о теку-
щем сезоне хочется узнать. 
от чего будет зависеть, по-
едете ли вы на американ-
ские этапы Кубка мира? 

– Да, после норвежского 
этапа предстоит переезд в 
Северную Америку, но туда 
отправятся только те, кто бу-
дет претендовать на высокие 
места в общем зачете. Из де-
вочек, возможно, только На-
таша Непряева поедет. Везти 
в США и Канаду всю команду 
очень дорого. И ребята, кто 
ездил раньше, говорили, что 
было очень тяжело: долгий 

перелет, тяжелая акклимати-
зация, и даже при хорошей 
форме можно провалиться. 
Так что сосредоточимся на 
европейских этапах. 

доктор дулиттл
– Вы учитесь на послед-

нем курсе магистратуры в 
поволжской академии фи-
зической культуры и спор-
та. что в вашем дипломе 
будет написано? 

– Тренер. Теперь, по логи-
ке, должен быть вопрос, со-
бираюсь ли я работать тре-
нером по окончании карьеры 
(смеется)? 

– естественно…
– Сейчас я скажу катего-

ричное нет. Но мало ли как 
жизнь повернется… Я смо-
трю на своих тренеров и не 
понимаю, как они справля-
ются с ответственностью и 
переживаниями за нас?! Бо-
юсь, это не мое… К тому же 
у меня была практика в шко-
ле, когда я училась на ба-
калавриате, и я поняла, что 
мне очень тяжело с детьми 
работать. 

– и все-таки, какие есть 
наметки на жизнь после 
спорта? 

– Есть мысли, но далеко 
за горизонт не заглядываю. 
По крайней мере, до Олим-
пиады думать об этом просто 
вредно. А там посмотрим… 
Человеку свойственно ме-
нять взгляды на вещи.

– а кем могла стать Яна 
Кирпиченко, если бы в 
спорте не сложилось?

– Еще до того, как стало 
получаться в лыжах, я хоте-
ла пойти учиться на ветери-
нара…

– так вот почему в ва-
шем инстаграме столько 
постов с животными!

– Да, я их обожаю (сме-
ется)! Дома у меня звери-
нец. Но, кроме обожания, 
есть другая сторона профес-
сии: животные болеют, поги-
бают… Вовремя поняла, что 
не смогла бы этим занимать-
ся.

– что вы любите делать 
в свободное от гонок и тре-
нировок время? для души, 
так сказать…

– Для души я закончи-
ла недавно курсы по визажу 
(смеется). Да-да, женские 
штучки! Мне нравится.

– девчонки в сборной 
уже встают в очередь на 
макияж?

– А нам некуда красоту на-
водить. Тренировки и гонки. 
Бежать пятнашку в макияже… 
Ну, не знаю. Хотя смотрим на 
иностранок, они, кажется, так 
и делают (смеется). А у нас 
такая внутренняя установка: 
красоту наводишь – значит, от 
старта отвлекаешься. 

– Вам приходится мно-
го времени в дороге прово-
дить. Какую музыку слуша-
ете, какие сериалы смотри-
те?

– Что касается музыки, то 
слушаю все подряд. Не так 
давно в Барнаул приезжали 
«Руки вверх!», а я в эти дни 
была дома и купила билет. 
Мама была в шоке, когда уз-
нала, что я пойду на концерт: 
«Яна, это же я еще слушала, 
ты что!». Но вообще, что угод-
но могу послушать. А из ки-
ножанров, конечно, мелодра-
мы люблю. В последнее вре-
мя нравятся фильмы истори-
ческой тематики. 

– Мы тут в Барнауле как 
за здрасьте в минус 15-20 
на лыжах бегаем. Вы в ев-
ропе, бывает, и в плюс де-
сять на старт выходите. Как 
лучше-то?

– В плюс десять замеча-
тельно (смеется)! Я не по-
нимаю, как мы раньше по мо-
розу бегали. И вот сейчас в 
Барнауле с трудом застав-
ляю себя поехать покатать-
ся для поддержания формы. 
Это прямо каторга! Другое де-
ло на сборах в Италии – плюс 
пять-десять, солнышко. Ес-
ли тренировка три часа, ты 
можешь и дольше побегать.  
В общем, от нашей зимы 
очень быстро отвыкаешь.

– Глядя на вашу иде-
альную фигуру, сложно 
даже предположить, что 
вам какая-то диета нуж-
на и ограничения в пита-
нии. плюшками часто ба-
луетесь?

– Да, сейчас нет такого, 
что мне нужно специальное 
меню составлять. У нас сба-
лансированное питание, и я 
на тему диет не заморачива-
юсь. А сладкоежкой я никог-
да не была.

– любимое блюдо?
– Вчера дома приготови-

ла картошку, запеченную в 
духовке с курицей и сыром. 
Обожаю! Мне кажется, дома 
я могу одно и то же есть, по-
тому что в Европе вкусно, ко-
нечно, но чего-то нашего не 
хватает. Не понимаю, как они 
без гречки обходятся! Так что 
дома я отрываюсь иногда.

– у спортсменов часто 
бывает, что понедельник, 
новый год и день рожде-
ния – дни, друг от друга ни-
чем не отличающиеся. Как 
встретили 2020-й и где бу-
дете отмечать день рожде-
ния (Яна родилась 22 янва-
ря. – прим. «ас»)?

– Да, когда у тебя 31 де-
кабря старт и 1 января вновь 
гонка, то вопрос празднова-
ния Нового года отпадает 
сам собой. Так что мы като-
лическое Рождество отме-
чали 25 декабря – для ев-
ропейцев это, конечно, зна-
чимое событие. У нас был 
праздничный ужин в отеле. 
А 31-го мы поздравили род-
ных и отправились спать ча-
сов в десять. А в день рож-
дения можно с командой ве-
чером тортик съесть. Если на 
следующий день гонки нет. 

Записал александр черный. 

ВыБОР ЯНы КИРПИЧЕНКО
лучшая лыжница региона рассказала о работе в сборной, ближайших планах и увлечениях в жизни вне спорта

В лыжном спорте алтайского края сегодня главная 
звезда – Яна Кирпиченко. уроженка рубцовска собрала 
россыпь наград на уровне молодежных и юниорских со-
ревнований и в прошлом сезоне провела первые стар-
ты на этапах Кубка мира в составе главной сборной рос-
сии. В сезоне 2019/2020 Яна уже застолбила за собой ме-
сто в основном составе и продолжает подготовку к зим-
ней олимпиаде – 2022 в группе немецкого специалиста 
Маркуса Крамера. 

В начале января, по окончании престижной много-
дневки «тур де ски», Яна прилетела в Барнаул на отдых 
и нашла время поговорить с «алтайским спортом».
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ГорЯчаЯ точКа

павел тулин ушел в 
отставку. семнадцать лет 

он возглавлял краевую 
федерацию баскетбола, 

два последних года 
одновременно являясь 

генеральным директором 
профессионального клуба 

«алтайБаскет». Это была 
большая баскетбольная 

история. сам тулин в 
интервью «алтапрессу» 
называет обозначенный 
период славной охотой. 

Помню, как после длительно-
го спада баскетбол начал быстро 
набирать обороты – в спортзале 
Барнаульского строительного 
техникума возобновилось нор-
мальное первенство края, на 
открытые городские площадки 
пришел стритбол. Баскетболь-
ная жизнь ожила. Деятельный, 
энергичный предприниматель 
Павел Тулин, новый председа-
тель краевой федерации этого 
вида спорта, шагал широкими 
шагами к общественному при-
знанию. При его участии появи-
лась профессиональная коман-
да «АлтайБаскет», по приглаше-
нию Тулина в край стали приез-
жать с семинарами известные в 
баскетболе люди для обучения 
юных баскетболистов и местных 
тренеров, множились ряды по-
клонников игры. 

И вот на фоне финансовой 
проверки краевого минспорта Ту-
лин подает в отставку одновре-
менно и с должности гендиректо-
ра клуба «АлтайБаскет», и с по-
ста руководителя краевой феде-
рации баскетбола, заявляя, что 
уходит из-за принципиальных 
разногласий со спортивным ве-
домством. 

Когда 14 января свалилась 
эта новость, мы еще не знали 
о финансовой проверке мини-
стерства спорта, обнаружившей 
нестыковки в БК «АлтайБаскет». 
Результаты ее и сейчас не огла-
шаются, идет дополнительное 
расследование: как использова-
лись в клубе два последних года 
бюджетные деньги и в каком объ-
еме привлекались внебюджет-
ные средства, часть из которых 
должна была идти на зарплату 
спортсменов. За ноябрь-декабрь 
заработную плату баскетболи-
стам не выдали, так как в конце 
года средств в клубной кассе на 
это уже не было, хотя министер-
ство все свои финансовые обя-
зательства перед клубом выпол-
нило в полном объеме. Минспор-
та пытается сейчас эту ситуацию 
исправить, и какие-то деньги ба-
скетболисты уже получили. Но 
кто знает, сколько еще выплывет 
долгов у «АлтайБаскета»: есть 
еще партнеры клуба, есть РФБ, 
чьи инспекторы постоянно ука-
зывали клубу на несоблюдение 
требований регламента, которое 
карается штрафами. 

23 января на встрече руко-
водства Министерства спор-
та Алтайского края с игроками 
и тренерским составом «Алтай-
Баскета», где был назван новый 
руководитель клуба – Дмитрий 
Гладких, среди главных тем бы-
ли как раз долги. И один из при-
сутствующих по поводу Тулина 
пошутил: «С долгами клуб взял, 
с долгами и отдал».

Вернемся в декабрь 2017 го-
да. Генеральный директор клу-
ба «АлтайБаскет» Михаил Пан-
филов объявляет о финансовом 
кризисе и невозможности далее 
содержать команду: бюджетных 
средств не хватает, а внебюд-
жетных (из которых львиная до-
ля его собственные) недоста-
точно. Необходимо еще 3 мил-
лиона 400 тысяч рублей для то-
го, чтобы бездефицитно закон-
чить финансовый год. Из крае-
вого бюджета их взять нельзя, 
он уже выполнил и даже пере-
выполнил свои обязательства, 
а спонсоры на помощь не торо-
пятся. Панфилов объявляет об 
отставке.

Елена Лебедева, на тот мо-
мент руководитель краевого 
управления спорта и молодеж-
ной политики, обращается за по-
мощью к Тулину, который за пять 
лет до этого, в 2012 году, факти-
чески покинул «АлтайБаскет», 
перестав вкладывать в него соб-
ственные средства. Бурно наби-
рающая популярность коман-
да требовала гораздо более со-
лидных вливаний, а Павел Ту-
лин считал, что надо прежде все-
го развивать массовый и детско-
юношеский баскетбол как осно-
вание для будущей успешной 
профессиональной команды. 

Внебюджетное бремя «Ал-
тайБаскета» после ухода Тули-
на легло на Панфилова и тре-
тьего учредителя клуба – Все-
волода Кондратьева. Но тя-
нуть этот воз более пяти лет 
подряд им оказалось не по си-
лам. Сначала из-за проблем с 
бизнесом сходит с дистанции 
Кондратьев, а затем и Панфи-
лов. Содержать клуб только на 
субсидии из краевого бюджета 
стало невозможным. 

И вот в декабре 2017 года Ту-
лин вдруг соглашается взять на 
себя обузу, от которой пять лет 
назад наотрез отказался. За-
чем? Если Панфилов при своей 
популярности не мог найти вне-
бюджетных средств, кроме соб-
ственных, то откуда их мог взять 
Тулин, при том, что в этот пери-
од его фамилия больше звучала 
в связи с банкротством? 

Но уже в январе 2018 года 
в интервью информационному 
агентству «Амител» Тулин го-
ворит о том, что клуб закончил 
2017 год, не привлекая бюджет-
ных средств. Якобы нашлись 
благотворители, которые не хо-
тят афишировать свои фамилии. 
Правда, чуть ниже речь идет уже 
только о единственном благотво-
рителе. «Нам удалось найти че-
ловека, который готов помогать 
клубу и всему алтайскому ба-
скетболу. Но его ресурс не бес-
конечен. Для спортивного клу-
ба необходимо найти вторичный 
интерес для спонсора дать де-
нег. Не просто рекламирование 
торговой марки, а помощь в рас-
крутке новых направлений в его 
бизнесе», - говорит Павел Тулин. 

Кто этот человек, широкой 
публике так и не удалось уз-
нать. Тем не менее в интер-
вью «Алтайскому спорту» в 
мае 2018 года Тулин сообща-
ет, что последние платежи за-
крыты в марте, как и было ого-
ворено с кредиторами. Все дол-
ги – перед кредиторами, игро-
ками и РФБ – погашены, и но-
вые клуб не создает. 

В этот период, действитель-
но, в баскетбольном клубе вклю-
чается режим жесточайшей эко-
номии. Не случайно материал в 
«АС» назывался «АлтайБаскет» 
живет по средствам». Взяв в клу-
бе бразды правления в свои ру-
ки, Тулин в декабре 2017 года 
объявляет о новой модели раз-
вития – ставке «АлтайБаскета» 

на доморощенных баскетболи-
стов. Тут вам и экономия, и па-
триотизм. Что, должно быть, ла-
скает слух прежнего губернато-
ра Александра Карлина, кото-
рый не благоволил к большому 
спорту. Это ведь при нем родил-
ся документ, по которому про-
фессиональные клубы имеют 
право получать субсидии из кра-
евого бюджета только при опре-
деленном проценте в их составе 
собственных воспитанников. На 
какие только ухищрения не шли 
в некоторых клубах, чтобы по-
считать легионеров за своих ре-
бят. Ныне об этом документе и 
не вспоминают. 

Думаю, суровость Карлина по 
отношению к профессионально-
му спорту во многом отража-
лась и на умонастроениях по-
тенциальных спонсоров. Охот-
ников вкладываться в это дело 
было мало: большой славы не 
приобретешь, а в глазах первого 
лица рискуешь выглядеть несе-
рьезным человеком. Но 30 мая 
2018 года власть в регионе по-
менялась. Временно исполняю-
щим обязанности губернатора 
Алтайского края был назначен 
Виктор Томенко. В сентябре он 
победил на выборах и вступил 
в должность губернатора. Когда 
стало известно, что руководи-
тель региона в юности серьезно 
увлекался баскетболом, люби-
тели этого вида спорта воспря-
ли. Понятно, это воодушевило и 
Павла Тулина. Грех не восполь-
зоваться такой ситуацией. 

Пиара баскетболу должно 
было придать подписание «Ал-
тайБаскетом» контракта с за-
служенным тренером России 
Борисом Соколовским, в свое 
время тренером мужских и жен-
ских команд страны. С ним в 
2012 году женская сборная Рос-
сии завоевала бронзу Олимпий-
ских игр. Однако при большом 
количестве в «АлтайБаскете» 
молодых и неопытных игроков 
сезон 2018/2019 у команды не 
задался, пошла волна критики. 
Чтобы быть на виду и слуху, со-
хранить привлекательность клу-
ба для болельщиков, пришлось 
усиливаться иногородними ба-
скетболистами, а это автомати-
чески повлекло увеличение рас-
ходов. 

Кто их должен был взять на 
себя? Наверняка у Павла Ми-
хайловича была надежда на 
благосклонность губернатора. 
Виктор Томенко посетил мат-
чи «АлтайБаскета» дважды – 
и оба раза команда выиграла. 
Последний раз это было осе-
нью 2019 года, когда при неис-
товой поддержке зрителей «Ал-
тайБаскет» нанес поражение 
«Тамбову», одному из фавори-
тов нынешнего турнира. После 
этого губернатор на баскетболе 
не появлялся. Что же касается 
спонсора, который в 2017 году 
согласился помочь «АлтайБа-
скету», то о нем Павел Тулин с 
весны 2018 года больше нигде 
не упоминает. 

Одна из идей Тулина, ко-
торую не одобрил минспорт, 
– это концентрация баскет-
больной власти и ресурсов в 
одних руках. По мысли Пав-
ла Тулина, объединение спор-
тшколы с профессиональной  
командой позволило бы макси-
мально экономно и эффектив-
но расходовать выделяемые на 
них бюджетные средства, про-
водить в жизнь единую полити-
ку и оперативно реагировать на 
те или иные финансовые вызо-
вы. Тезис привлекательный, но 
история знает отрицательный 
эффект такого объединения. 
В 2006 году хоккейный клуб 
«Мотор» съел все деньги сво-
ей спортшколы, с которой был 
единым целым.

Вторая идея Тулина, не одо-
бренная минспортом, – строи-
тельства некоего спортивного 
объекта, который мог бы стать 
домом для всего алтайского ба-
скетбола и дать возможность 
зарабатывать внебюджетные 
средства. Конечно, это правиль-
но: профессиональный клуб без 
собственной материальной ба-
зы – что чемодан без ручки. Но 
чтобы ввязываться в многомил-
лионное дело, нужен кредит до-
верия к исполнителям. Тот же 
Михаил Дроздов, ныне один 
из руководителей АНО «Хок-
кейный клуб «Динамо-Алтай» 
и владелец «Титов-Арены», до 
того как получить добро на по-
купку Дворца спорта в Барна-
уле и начать строительство на 
концессионных началах ледово-
го корта в Рубцовске, построил 
без использования бюджетных 
средств ледовый дворец «Ка-
рандин-Арена». Доказал свою 
состоятельность. Главная про-
блема Павла Тулина – отсут-
ствие доверия со стороны пар-
тнеров. А этот багаж собирает-
ся всю жизнь. 

Пытаясь в прошлом году че-
рез голову министра спорта про-
давить у губернатора свою кан-
дидатуру на должность директо-
ра спортшколы «АлтайБаскет» 
(у министерства была своя), ду-
маю, Павел Тулин сделал роко-
вую ошибку: и насторожил гу-
бернатора, и потерял доверие 
министра. А больших помощни-
ков из мира бизнеса, как выяс-
няется, у него не было. Уход Ту-
лина с краевого баскетбольного 
олимпа был неизбежен. 

Эпоха окончена. Но что 
дальше? Что будет с «Алтай-
Баскетом»? И потом эта исто-
рия ведь не только про Тули-
на и «АлтайБаскет», она об-
нажила слабости всех наших 
профессиональных команд по 
игровым видам спорта. Какой 
из профессиональных клубов 
у нас благополучен? История 
с хоккейным «Динамо-Алтаем» 
хоть и красивая, но не показа-
тельная. Да и концовка ее еще 
не дописана. 

КОНЕЦ ЭПОХИ
ПАНФИЛОВ vs ТУЛИН

сразу после ухода с должностей председателя кра-
евой федерации баскетбола и генерального директора 
«алтайБаскета» павел тулин довольно подробно изло-
жил причины своей отставки и дал оценку собственной 
деятельности на баскетбольном поприще на сайтах ин-
формационного агентства «Банкфакс» (новость от 16 ян-
варя «Меня просто не услышали») и издательского дома 
«алтапресс» (интервью от 22 января «Это была славная 
охота»). Мы, в свою очередь, позвонили в Краснодар Ми-
хаилу панфилову, бывшему руководителю «алтайБаске-
та», который в прошлом году рассматривался министер-
ством спорта кандидатом на должность директора одно-
именной спортшколы, а после отставки тулина многи-
ми назывался как один из возможных руководителей БК 
«алтайБаскет», и попросили его прокомментировать вы-
сказывания павла тулина о развитии клуба, спортшколе 
и самом панфилове. 

– Я отдаю Павлу Михайловичу должное: к подъему ба-
скетбола в крае он, конечно, очень даже причастен, – говорит 
Михаил Панфилов. – Неоспорим и тот факт, что в 2017 году, 
когда у меня наступил финансовый тупик, он не дал «Алтай-
Баскету» загнуться, команда сумела прожить еще два года 
и остается одной из популярных в крае. Но многое Тулин по-
дает исключительно в выгодном для себя свете.

В первый раз мы разошлись в 2012-м. «АлтайБаскет» 
был на подъеме. Чтобы идти дальше, требовались прилич-
ные внебюджетные средства. Учредителями клуба были я 
как физическое лицо, общественная организация «За до-
брые дела», которую возглавлял Всеволод Кондратьев, и 
краевая федерация баскетбола под руководством Тулина. 
Мы вкладывались в «АлтайБаскет» на равных долях. Тулин 
мне и Всеволоду Кондратьеву, которого, кстати, именно он и 
пригласил в «АлтайБаскет», сказал в 2012 году: «Ребята, вы 
подменяете функции государства. Рано или поздно вам при-
дет конец». Мы ответили: «Да, придет. Но пока есть возмож-
ность, мы все это будем делать. А если ты уходишь, то к те-
бе никаких претензий. И спасибо за работу». 

За предателя мы его не считали. У каждого свои возмож-
ности и резоны. Что касается нашего принципиального спо-
ра о приоритетах – что должно быть первично: спортшкола 
или профессиональная команда – то эта тема существовала 
для меня только до 2013 года. И была закрыта, когда в этот 
год в Барнауле заработала краевая СШОР «АлтайБаскет». 

Сама жизнь подсказывала мне, что через успехи профес-
сиональной команды, за счет вливаний в нее баскетбольная 
школа появится быстрее. А если бы мы слушали Тулина и 
создавали баскетбольную пирамиду снизу вверх, а не сверху 
вниз, сначала бы добивались спортшколы, а потом бы жда-
ли, когда ее воспитанники заиграют на профессиональном 
уровне, то, может, и сейчас команды мастеров в Барнауле 
не было бы. Когда Павел Михайлович в 2017 году вернулся 
в «АлтайБаскет», то уже имел готовый продукт: мы сохрани-
ли профессиональную команду, открылась спортшкола с фи-
лиалами в крае, были заявлены команды в ДЮБЛ. 

Отдельно хочу сказать про молодежь, о сцепке «школа – 
клуб». Во-первых, спортшкола никогда не была в структуре 
клуба. Зря Тулин говорит, что в какой-то момент ее вывели из 
клубной системы. А отъезд способных детей из спортшколы 
в раннем возрасте – это не следствие чьего-то злого умысла, 
а общая беда всех маленьких клубов, к которым относится и 
«АлтайБаскет». Удержать мальчишек таким образом, как де-
кларирует Тулин, бывает просто невозможно, как бы это ни 
было больно. Ведь за этих ребят мы боролись, до скандала 
дело доходило. Тут больше вопрос идеологии, морали: на-
до серьезнее с детьми, с их родителями работать. «Вы, ре-
бята, не торопитесь, успеете вырасти. Перерастете родной 
клуб, мы вас отпустим и будем радоваться за вас. Но только 
уезжайте с контракта, по-людски». Большим клубам выгодно 
способных мальчишек забирать за бесплатно. 

Гладко на бумаге пишется: «Мы воспитываем хороших 
игроков, обыгрываем в «молодежке». А на деле все гораз-
до сложнее. Не случайно ведь, отыграв год преимуществен-
но своими воспитанниками, «АлтайБаскет» снова хорошо по-
полнился иногородними игроками. С одной стороны, нельзя 
не учитывать потребность зрителей в качественном баскет-
боле, а с другой – молодой баскетболист будет расти только 
в сильной компании. По сути, Тулин шел в последнее время 
тем же путем, что и мы с Кондратьевым. О каком противо-
стоянии концепций он говорит? 

Заявление о том, что при наличии собственного спортив-
ного объекта можно будет со временем полностью отказать-
ся от бюджетного финансирования, – это утопия. Подобный 
объект может быть только хорошим подспорьем для клуба 
и спортшколы. Пока ситуация такая: будет власть заинтере-
сована в развитии вида спорта, он будет развиваться – най-
дутся и достойные люди, и средства. И бюджетные, и вне-
бюджетные. 

Теперь о несостоявшемся назначении на должность ди-
ректора спортшколы «АлтайБаскет». Да, в прошлом году ми-
нистр спорта Алексей Перфильев делал мне такое предло-
жение. Я хотел себя в этом качестве попробовать, тем бо-
лее, что, уйдя из клуба, еще долго, как мог, поддерживал 
спортшколу, был в курсе всех событий. Но когда Тулин стал 
изо всех сил противиться, чтобы я был на этой должности, 
а потом под давлением сверху через несколько месяцев со-
гласился на примирение, то я уже не хотел работать с ним в 
одной связке. Сейчас с отставкой Тулина ситуация измени-
лась, однако у меня уже другие жизненные планы. Возвра-
щаться в Алтайский край я в ближайшее время ни в каком 
качестве не собираюсь. 

Материалы полосы подготовил Виталий дВорЯнКин.
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Знай нашиХ!

Долгие годы в алтайском 
футболе вратарская пози-
ция считалась проблемной. 
Хотя хорошего уровня вра-
тари у нас все равно вырас-
тали. Достаточно вспом-
нить барнаульцев Бориса 
Караваева и Александра 
Суровцева, рубцовчан Вик-
тора Пешникова и Влади-
мира Грынгазова, бийчани-
на Сергея Краснослободце-
ва. Но, при всем уважении 
к ним, до высшей лиги они 
так и не дотянулись, не за-
играли там. Тем удивитель-
нее стал фантастический 
прорыв барнаульской вра-
тарской школы в 2018 году.

Шутка ли! Барнаульцы 
Евгений Городов и Юрий 
Дюпин в Премьер-лиге бы-
ли признаны болельщика-
ми лучшими игроками сво-
их команд: «Ахмата» и «Ан-
жи» соответственно! Мак-
сим Едапин стал основ-
ным вратарем молодеж-
ной команды ЦСКА, а Ви-
талий Сычев – в молодеж-
ке московского «Локомоти-
ва». Тем не менее больше 
всех из них в Премьер-ли-
ге сыграл Евгений. Фактиче-
ски из барнаульских врата-
рей он на сегодняшний день 
самый известный широкому 
кругу российских болельщи-
ков. О нем и пойдет речь.

Что любопытно, сам Ев-
гений Городов утвержда-
ет, что никакой вратарской 
школы в Барнауле никог-
да не было, нет ее и сей-
час. Говорит, что это видно 
по технике игры наших вра-
тарей. У всех она разная, а 
тем более отличаются ма-
нера игры, тактика. Един-
ственное, что роднит, это 
достаточно высокий рост 
– под 190 см. А у Макси-
ма Едапина он и вовсе 203 
см! В остальном – никакого 
сходства!

Евгений Городов вырос в 
семье футболиста, извест-
ного в Алтайском крае дет-
ского тренера Александра 
Городова. Особого выбора 
у детей Александра Нико-
лаевича Городова – двой-
няшек Евгения и Кирил-
ла – не было, и оба с ран-
них лет занимались футбо-
лом. Но к девяти годам ста-
ло понятно, что Евгений не 
попадает в стартовый со-
став детской команды «Ди-
намо», и тогда он счастли-
во находит свое место в 
футбольных воротах. При-
чем сразу и навсегда ста-
новится настоящей «поло-
виной команды», как любят 
писать о вратарях журнали-
сты. Однако он сам это ни-
когда не признавал, не при-
знает и сейчас. Считает, что 
игра вратаря полностью за-

висит не только от игры за-
щитников, а от всей коман-
ды. Если она не пропустила 
ни одного гола в матче, то 
это не только заслуга вра-
таря, а в большей степени 
заслуга всей команды. Вы-
делять только игру гокипе-
ра – это в корне неправиль-
но. Вратарь для того и игра-
ет, чтобы не пропустить гол. 
Евгений убежден, что небе-
рущихся мячей нет: любую 
ситуацию можно предви-
деть, предугадать за счет 
игрового опыта. Вратарь 
для себя должен понимать, 
все ли он сделал в конкрет-
ном моменте. Мог выручить 
команду или не мог. С воз-
растом и вратарским опы-
том, по его мнению, при-
ходит понимание, как мож-
но минимизировать ошибки, 
исключить грубые из них и 
сыграть вполне надежно.

Надежность – главное 
достоинство вратаря Ев-
гения Городова. Он никог-
да не позволит себе отдать 
мяч ногой своему игроку, 
если не уверен в его ис-
ключительном мастерстве. 
Скорее выбьет мяч куда-
подальше, даже в аут, чем 
будет рисковать. Если мяч 
«сложный», то никогда не 
будет ловить его, а отобьет. 
Будет играть за счет своих 
сильных качеств. Вратар-
ская мудрость, считает он, 
приходит годам к тридцати. 
Хотя Евгений и в юноше-
ском возрасте заметно вы-
делялся среди сверстников 
именно своей не по годам 
рассудительной игрой. Был 
вместе с «Динамо» чемпи-
оном среди юношеских ко-
манд России второй лиги. 
Признавался лучшим вра-
тарем финального турнира 
команд 1985 года рожде-
ния, где играли юноши ко-
манд Премьер-лиги и пер-
вого дивизиона (на следу-
ющий год точно в таком же 
турнире признали лучшим 
вратарем уже Игоря Акин-
феева). Тренером той ко-
манды «Динамо-85» был 
его отец – Александр Ива-
нович Городов.

Мне в свое время прихо-
дилось играть против Горо-
дова-старшего, защитника 
барнаульского «Темпа». И 
что интересно, сильными 
его качествами были как 
раз умение быстро читать 
игру, принятие правильно-
го решения в долю секун-
ды, мягкая и точная рабо-
та с мячом. За всем этим 
– собранность, погружен-
ность, системность подхо-
да к делу. Говорят, «от ежи-
ков рождаются ежики», ду-
маю, спорить никто не бу-
дет.

Манера игры Евгения Го-
родова вроде бы проста, 
без изысков и головокру-
жительных бросков. Но на-
до понимать, сколько было 
проведено тренировочной 
работы, чтобы играть так 
стабильно. С годами он по-
нял, что красота игры в ее 
простоте. Он никогда не по-
бежит на какую-то дальнюю 
проблемную подачу мя-
ча с углового. Потому, что 
это всегда фифти-фифти. 
Всегда найдутся люди бы-
стрее тебя и лучше играю-
щие головой, чем ты рука-
ми. Поэтому он не бегает по 
штрафной, а действует на-
верняка. Нестабильно игра-
ющие вратари быстро теря-
ют в Премьер-лиге свое ме-
сто – конкуренция у всех 
очень высокая.

Примером для Городова 
всегда был и остается Игорь 
Акинфеев. Его показательно 
надежная игра на ленточке 
ворот, великолепная реак-
ция, рассудительность, уве-
ренность в своих действи-
ях, психологическая устой-
чивость. В ЦСКА у Акинфе-
ева всегда были высокие за-
щитники, умеющие хорошо 
играть головой. Игорю оста-
валось только подстраховы-
вать их, подчищать огрехи, 
вовремя подсказывать.

В «Ахмате» защитники 
тоже все как на подбор, вы-

сокие. Управлять ими Горо-
дов научился. 

С психологией все было 
не так просто. Поначалу, как 
только попал в команду ма-
стеров барнаульского «Ди-
намо», сильно переживал 
неудачи команды. Не всег-
да играл. Осознанно поехал 
в Томск, чтобы только полу-
чить игровую практику в ду-
бле команды Премьер-ли-
ги, тренироваться вместе с 
их вратарями, постигать их 
секреты мастерства. За два 
года, можно сказать, нау-
чился тому, чему не научи-
ли в Барнауле.

Приглашение в родную 
команду «Динамо» встре-
тил с энтузиазмом, ведь 
это был для нее дебют в 
первом дивизионе. Но в 
Барнауле пошли на рекон-
струкцию, и от команды, 
выигравшей годом ранее 
зональные соревнования, 
мало что осталось. «Дина-
мо» почти сразу попало в 
полосу неудач и стало од-
ним из аутсайдеров. Ни ге-
роем, ни спасителем Горо-
дову быть в ней уже не уда-
лось.

Перешел в «Читу», вер-
нувшуюся в первый ди-
визион. Хотелось дока-
зать игрой, что он достоин 

играть там, побеждать. На 
деле происходило совсем 
по-другому: то играл, то не 
играл, а команда вылете-
ла во второй дивизион. Пе-
реживал очень тяжело, все 
моменты пропускал через 
себя, анализировал, мог не 
спать из-за этого.

Именно в Чите пришло 
переосмысление: все эти 
самокопания ни к чему, они 
только выбивают из психо-
логического равновесия, 
ухудшают самооценку, пор-
тят подготовку к очередно-
му матчу. Проиграли? Нуж-
но хорошо подготовиться к 
следующему матчу и выи-
грать его. Пропустил гол? 
Ну что теперь – умереть из-
за этого? Из всех этих не-
приятных моментов нель-
зя делать трагедию. Нельзя 
жить прошлым, нужно дви-
гаться вперед, тогда поя-
вится смысл жить дальше. 
А завтра может быть на-
много прекраснее, чем день 
вчерашний.

В ярославский «Шин-
ник» Евгений Городов при-
ехал уже, можно сказать, 
совсем другим человеком. 
За плечами у него были го-
ды стажировки в Барнауле, 
два года дубля в Томске и 
еще два года неудач в пер-

вом дивизионе. Правильно 
говорят, что, не познав пло-
хого, не поймешь хороше-
го. Сезон в Ярославле мож-
но смело поставить ему в 
актив. И хотя «Шинник» в 
2010 году в первом дивизи-
оне занял только 10-е ме-
сто, Городов был в воротах 
незаменим и отыграл все 38 
матчей. Поэтому приглаше-
ние в команду Премьер-ли-
ги – «Краснодар» – счел за 
благо. Привез туда семью и 
остался на постоянное ме-
сто жительства. Хочет, что-
бы и его сын со временем 
поступил в футбольную ака-
демию «Краснодара». Если 
футболиста из него не полу-
чится, ничего страшного в 
этом не видит. Профессию 
эту считает сложнейшей, и 
не всем она подходит.

В первый год в «Крас-
нодаре» Евгений дебюти-
ровал вместе с командой 
в Премьер-лиге достаточ-
но удачно: команда заня-
ла 9-е место, едва не опе-
редив главный клуб Красно-
дарского края – «Кубань». 
В тот год в ворота Городова 
чаще всего назначались пе-
нальти – аж десять! Одна-
ко четыре из них он отбил! 
Чуть ли не половину, пока-
зав прекрасный процент от-
ражения! Однако у амбици-
озного клуба были свои ви-
ды на другого вратаря, и Го-
родова перевели в дубль.

Когда поступило предло-
жение от грозненского «Те-
река» (с сезона 2017/2018 
«Ахмат». – прим. «ас»), 
воспринял его за честь, и 
с первого же тура начал 
играть в стартовом соста-
ве. Никогда не думал, что 
задержится там надолго, 
но, видимо, это его клуб, 
если играет в нем уже седь-
мой сезон. Сейчас уже раз-
менял сотню матчей в «Ах-
мате». Никогда даже не 
мечтал, что будет играть в 
Премьер-лиге. А сыграл в 
ней уже 150 матчей! За по-
следние пять лет у него бы-
ли только две серьезные 
травмы, да и то из-за соб-
ственного рвения. Напри-
мер, травма плеча произо-
шла из-за микронадрыва.  
А где тонко, там и рвется! 
Нет чтобы подлечить про-
блемное место! Интенсивно 
тренировался еще несколь-
ко дней, пока не травмиро-
вал его окончательно.

А бывает, когда полезно 
посидеть и на скамейке за-
пасных, посмотреть на то, 
как другие играют. Тогда по-
нимаешь, что возвращение 
может быть совсем непро-
стым. А вдруг сменщик бу-
дет играть лучше, надеж-
нее! Тогда нужно будет при-
ложить максимум усилий, 
чтобы застолбить за собой 
место в стартовом соста-
ве. Так в сезоне 2017/2018 
у него и получилось. Ког-
да Евгения после переры-
ва вновь вернули в состав, 
то он выдал впечатляющую 
серию и в шести матчах из 
восьми не пропустил ни од-
ного мяча! Причем «Ахмат» 
в этих играх набрал 13 оч-
ков, обыграв «Спартак» и 
сыграв вничью с будущим 
чемпионом России – «Локо-
мотивом»!

Евгений считает, что еще 
долго будет играть в футбол 
и приносить пользу своей 
команде.

Валерий лЯМКин.

очень приятно получить памятный приз лучшего игрока матча, тем 
более в игре против своей бывшей команды «Краснодар».

сложный мяч!

НЕБЕРУщИХСЯ МЯЧЕЙ НЕ БыВАЕТ!
Воспитанник спортшколы барнаульского «динамо» евгений Городов –  

один из лучших вратарей российского футбола

евгений александрович 
ГородоВ 

Родился 13 декабря 
1985 года в Барнауле. 
Вратарь. 
Воспитанник барна-
ульского «Динамо» 
(тренеры Станислав 
Карингин и Александр 
Городов). 
Играл в барнаульском 
«Динамо» (в 2004-2005 
и 2008 гг., 27 матчей), 
дубле томской «Томи» 
(2006-2007 гг., 28 мя-
чей), «Чите» (2009 г., 
ФНЛ, 24 матча), ярос-
лавском «Шиннике» 
(2010 г., ФНЛ, 38 мат-
чей), «Краснодаре» 
(2011-2012 гг., РПЛ, 23 
матча, 2012-2013 гг. – в 
дубле – 21 матч), гроз-
ненских «Тереке» и 
«Ахмате» (2013-2020 
гг., РПЛ, 127 матчей).

Минувший год запомнился нам высокими достижения-
ми алтайских футболистов, выступающих сейчас за раз-
личные клубы российской премьер-лиги. так александр 
ерохин стал первым чемпионом россии по футболу из 
наших земляков, играл в нескольких матчах за нацио-
нальную сборную. александру соболеву там пока сы-
грать не удалось, но он вызывался в сборную и долгое 
время лидировал среди лучших бомбардиров рпл в се-
зоне 2019/2020. достаточно стабильно и уверенно игра-
ли наши вратари. юрий дюпин, выступающий за казан-
ский «рубин», дважды признавался лучшим игроком мат-
чей – со «спартаком» и «Крыльями советов», а вратарь 
грозненского «ахмата» евгений Городов этого звания 
удостаивался аж трижды: в стартовом туре с «Красно-
даром», а также в игре с московским «динамо», когда от-
разил пенальти, и в матче с екатеринбургским «уралом», 
в котором сохранил ворота сухими. поединки с «дина-
мо» и «уралом» шли один за другим, и Городов стал в 
этом чемпионате единственным голкипером российской 
премьер-лиги, который в двух играх подряд был назван 
лучшим футболистом матча.



– С идеей заняться стрель-
бой из лука мы с Володей Ко-
пенкиным обратились к Миха-
илу Молдаванову, старшему 
инструктору по спорту «Сиб-
прибормаша», председате-
лю коллектива физкультуры 
«Рассвет». Он был влиятель-
ным на заводе человеком, – 
рассказывает Валерий Руби-
нов. – Стрельба из лука бы-
ла для нас с Володей увле-
чением детства, а в семиде-
сятые годы она стала звучать 
как вид спорта (в 1970 году бы-
ла создана Всероссийская фе-
дерация стрельбы из лука, в 
1972 году этот вид спорта 
после 25-летнего перерыва 
вновь был включен в програм-
му Олимпийских игр. – прим. 
«ас»). Молдаванов купил нам 
через завод луки, стрелы. Не-
разборный лук львовского про-
изводства стоил тогда 140 ру-
блей. В комплекте ни тетивы 
нет, вообще ничего нет. Напи-
сали наугад письмо по одно-
му из спортивных адресов, и 
нам прислали плакат, по кото-
рому стало понятно, как все-
таки устроен спортивный лук. 
Я на производстве работал 
конструктором, Володя – вы-
сококлассный токарь. Вместе 
мы что-то похожее на то, что 
было изображено на плакате, 
соорудили. Только сошел снег, 
побежали стрелять. Половину 
стрел потеряли. Мало-пома-
лу мы свои луки модернизи-
ровали. Сильно помог Георгий 
Афанасьевич Гордиенко, кото-
рый был гостренером в спорт-
комитете СССР. Как началь-
ник лаборатории на «Сибпри-
бормаше» я частенько бывал 
в Москве и однажды забежал 
в спорткомитет: «Здрастье, я с 
Алтая, хотим создать спортив-
ную секцию, окажите помощь». 
Гордиенко дал методички и 
много буклетов – французских, 
американских, с разными лука-
ми. Это был настоящий клон-

дайк. И вот тут нас понесло. 
Гордиенко заинтересовался, 
откуда взялись такие умель-
цы. И когда узнал, что мы ра-
ботаем на заводе, где из маг-
ниевого сплава делают пилу 
«Дружба», аж подскочил: «Да 
вы что! Весь мир уже стреля-
ет из разборных луков, а мы 
все из львовских деревянных 
монолитов (они были на дере-
вянные лыжи похожи)! Давай-
те попробуем сделать рукоят-
ку лука из магниевого сплава».  
В это время уже планирова-
лось, что львовская фабрика 
приступит к изготовлению раз-
борных плеч. Мы взялись за 
рукоятку – сделали чертежи, 
эскизы, инструментальный за-
вод изготовил нам метровую 
форму для ее литья. Наша 
рукоятка была из легчайше-
го магниевого сплава, сами ее 
обрабатывали, делали поса-
дочные места под плечи. Це-
лый цех этим занимался. Мол-
даванов работу оплачивал. 

Восторг Москвы был нео-
писуемым (Копенкин в теле-
фонном интервью «АС» гово-
рит о нескольких сотнях руко-
яток, 100 из которых в обра-
ботанном виде были высланы 
в спорткомитет СССР в Мо-
скву. – прим. «ас»). Столица 
в качестве премии сразу вы-
делила нам три комплекта им-
портных стрел и три комплек-
та японских плеч «Ямаха» под 
рукоятки. 

На заводе можно было сде-
лать в то время хоть что. Мы 
красили рукоятки в красивый 
оранжевый цвет, приезжали 
на соревнования, все собира-
лись вокруг наших луков: ни у 
кого в стране не было такого 
совершенного оружия – с изго-
товленными собственными си-
лами рукоятками и стабилиза-
торами. 

В качестве окончательного 
расчета за работу Молдаванов 
попросил спорткомитет СССР 

выделить спортсменам завода 
качественный лыжный инвен-
тарь. Тогда только-только поя-
вились пластиковые лыжи, со-
юзным республикам в сборные 
команды от силы по две пары 
доставалось. А нам Гордиен-
ко дал сразу десять! И еще не-
сколько коробок с мазью для 
лыж досталось. Как сейчас 
помню, «Висти» называлась. 
Коробка такой мази на черном 
рынке стоила бешеных денег.  

Мы делали и собственные 
прицелы. Для сборников их в 
основном закупали за рубе-
жом, но они часто ломались 
– перевозка лука, за траву за-
цепился и так далее. Муж чем-
пионки мира Валентины Ков-
пан говорит: «У нас с прицела-
ми беда, вы можете что-то сде-
лать в Копенкиным?». Каждый 
из нас подошел к этому делу 
по-своему. Моя мушка переме-
щалась вдоль микровинта, но 
его долго надо было крутить – 
неудобно. А у Володи неудоб-
ной получилась сама мушка. 
Из двух схем мы сложили од-
ну – и все сборники стреля-
ли с нашими прицелами (у Ко-
пенкина есть еще авторское 
свидетельство на хвостовик 
стрелы. – прим. «ас»). 

Когда я в очередной раз 
приехал в Москву, Гордиенко 
попросил меня отправиться 
вместе с ним к заместителю 
председателя спорткомитета 
СССР. Тот спрашивает: «Нель-
зя ли на вашем заводе поста-
вить на поток производство 
разборных спортивных луков? 
Львов будет поставлять вам 
для них плечи». Я говорю: «Пе-

редам ваше предложение ру-
ководству». В итоге столичная 
делегация приехала в Бийск, 
директор завода дал главно-
му инженеру распоряжение: 
займись. Собралась бригада: 
главный инженер, главный ме-
таллург, у которого вообще гла-
за горели, и начальник СКТБ 
(специальное конструкторско-
техническое бюро). Металлург 
говорит: «Да мы вам рукояток 
наделаем, стабилизаторов на-
точим, захромируем, замки 
сделаем – все будет класс».  
И уперся один человек – на-
чальник СКТБ. Мол, нашлись 
тут коммерсанты (рассчиты-
ваться с заводом за луки го-
товы были валютой). У нас се-
рьезное производство, каж-
дый грамм магния на счету. 
Москвичи говорят: «Мы в сто-
лице этот вопрос решим». Но 

наш товарищ уперся, ни в ка-
кую. А потом стал замдирек-
тора по коммерческой части…

В конце восьмидесятых со-
ветские стрелки из лука выш-
ли на передовые позиции в 
мире. «Алтайский спорт», го-
товя этот материал, нашел ин-
формацию, что большую роль 
в их успехах сыграл балаши-
хинский авиазавод «Рубин», 
именно на нем в 1980-е годы 
был налажен выпуск рукоя-
ток из магния для спортивных 
луков, которые использовали 
спортсмены сборной СССР. 
Организацией этого производ-
ства занимался Борис Окулов, 
в будущем генеральный дирек-
тор авиационной корпорации 
«Рубин». Именно ему поручи-
ли ответственное задание: на-
ладить на оборонном предпри-
ятии выпуск товаров невоенно-

го назначения. А «Сибприбор-
маш» свою выгоду упустил. 

По воспоминаниям ветера-
нов, стрельба из лука просу-
ществовала на заводе где-то 
до 1987 года. Наряду с Копен-
киным и Рубиновым ее ярким 
представителем был Евгений 
Орлов. И Копенкин, и Орлов в 
итоге стали мастерами спорта, 
а Рубинов добрался до рубежа 
кандидата в мастера спорта. 
На соревнованиях, где он вы-
полнил норматив КМС, у Вале-
рия Павловича оторвалась от 
локтевого сустава связка, и по-
следняя стрела улетела куда-
то в поля. Иначе мог бы тоже 
стать мастером спорта. После 
этой травмы он стрелять из лу-
ка уже не мог. 

подготовил  
Виталий дВорЯнКин. 
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ЗаБытаЯ историЯ

ДОСАДНыЙ ПРОМАХ
Энтузиасты стрельбы из лука могли в 1970-х организовать в Бийске массовое производство лучших в стране 

спортивных луков. их изобретениями пользовались сильнейшие лучники ссср
Эту историю почти полувековой давности записал 

поклонник стрельбы из лука сергей тукмачев. ее рас-
сказал ему Валерий рубинов, который вместе с Влади-
миром Копенкиным в 1976 году организовал в Бийске 
первую в алтайском крае секцию стрельбы из лука. уже 
своими силами «ас» выяснил, что в Горно-алтайской 
автономной области (ныне республика алтай) такая же 
секция возникла немного позже, хотя традиции стрель-
бы из лука и уходят в Горном алтае вглубь времен. при-
нято считать, что как вид спорта она стала развиваться 
в соседнем регионе, входившем до 1991 года в состав 
алтайского края, с 1977 года, когда в Горно-алтайске 
организовали лучную секцию при спортобществе «уро-
жай». первые годы для нового в крае вида спорта были 
очень бурными: росли результаты, развивались спор-
тивные связи. но в конце 1980-х, когда по всей стра-
не пошли громадные перемены, спортивная стрельба 
из лука в нашем регионе исчезла. и возродилась она в 
алтайском крае только в 2014 году, когда алексей дря-
нев организовал в Барнауле краевую федерацию этого 
вида спорта, объединив энтузиастов-одиночек. сейчас 
это динамично развивающийся вид спорта: краевая фе-
дерация стрельбы из лука проявляет заметную актив-
ность, в ее рядах вновь появились стрелки из Бийска. 
соавтор этого материала сергей тукмачев – бийчанин, 
пришедший к изготовлению луков и стрельбе из них че-
рез увлечение историей, участие в работе археологиче-
ской экспедиции. у сергея отсутствует кисть руки, при 
этом он не только хорошо стреляет, делает луки и ре-
плики старинных стрел, но и отлично рисует, его рабо-
ты, посвященные истории стрельбы из лука, выстав-
лялись в краевом художественном музее. Валерий ру-
бинов, с которым сергей разговаривал, был интересен 
ему не только как один из первых лучников – спортсме-
нов алтая, но и тем, что Валерий павлович участвовал 
в создании на «сибприбормаше» первых разборных  
отечественных луков. 

стреляет Валерий рубинов.

Команда бийских лучников. Крайний справа – Владимир Копенкин, 
за ним – евгений орлов, второй слева – Валерий рубинов.

на соревнованиях в Горно-алтайске.

секция стрельбы из лука на заводе «сибприбормаш». 1980-е годы.


