
Подарки ветеранам
26 мая олимпийский совет алтайского края начал 

раздавать адресную помощь тренерам и ветеранам 
спорта.

Олимпийский комитет России выделил региональным 
Олимпийским советам средства на поддержку тренеров 
и ветеранов спорта, оказавшихся в трудной материаль-
ной ситуации из-за пандемии коронавируса.

В Алтайском крае первый сертификат был доставлен 
Наталье Афанасьевне Федосовой – тренеру по полиат-
лону Алтайского государственного аграрного университе-
та, мастеру спорту, отличнику физической культуры. На-
талья Афанасьевна с 1966 года работает преподавате-
лем и тренером в сельхозинституте (ныне – Алтайский 
государственный аграрный университет). Она воспитала 
8 мастеров спорта, более 30 кандидатов в мастера спор-
та. Ее воспитанники являются неоднократными призера-
ми чемпионатов и первенств Алтайского края и Минсель-
хоза России.

Вручил подарок – сертификат на покупку продук-
тов питания – исполнительный директор Олимпийско-
го совета Алтайского края Алексей Дворников. Всего до  
15 июля такие сертификаты будут вручены ста ветеранам 
алтайского спорта.

Прощай, карантин!
алтайский барьерный спринтер Сергей Шубенков 

планирует в августе открыть международный сезон 
стартами в турку или монако.

Первый этап Бриллиантовой лиги состоится в Монако 
14 августа, и в программе этих соревнований будет бег 
на 110 метров с барьерами. 

А возможно, что Сергей откроет сезон на три дня рань-
ше. Еще один международный легкоатлетический турнир 
пройдет 11 августа в финском городе Турку. Но пока его 
организаторы не сообщили, будет ли барьерный спринт 
включен в программу. Если да, то Сергей Шубенков сна-
чала выступит в Финляндии, а затем отправится в Мо-
нако.

Как сообщил тренер алтайского легкоатлета Сергей 
Клевцов, Шубенков намерен принимать участие во всех 
возможных стартах до конца сезона-2020.

ГроССмейСтеры – 
больнице

барнаульская горбольница № 5 получила от сбор-
ной россии по шахматам респираторы и деньги.

14 мая ведущие шахматисты России провели благо-
творительный турнир «Сборная – России» в помощь ре-
гиональным больницам, где лечат от коронавируса. В об-
щей сложности было собрано более 24 миллионов ру-
блей. Часть средств направлена в барнаульскую горболь-
ницу № 5.

Как сообщили в Российской шахматной федерации, 
в Барнаул 22 мая отправлено 3 тысячи респираторов 
марки FFP3 и 350 тысяч рублей.

В благотворительном турнире принимали участие 8 ве-
дущих шахматистов страны, в том числе экс-чемпион ми-
ра Владимир Крамник (он выступил инициатором сорев-
нования), а также вице-чемпион мира Сергей Карякин, 
Ян Непомнящий, Александр Грищук, Евгений Томашев-
ский и другие сборники.

Победу в итоге одержал неоднократный победитель 
шахматных олимпиад и чемпионатов мира в составе 
сборной Александр Грищук.

Смысл соревнований был в том, что все средства, по-
ступавшие на специальный счет, передавались в том или 
ином виде региональным больницам. При этом каждый 
из шахматистов имел право выбрать две больницы, ко-
торым нужна помощь.

Барнаульскую горбольницу № 5 выбрал международ-
ный гроссмейстер, старший тренер сборной России Алек-
сандр Рязанцев. Он родом с Урала, поэтому также в каче-
стве получателя матпомощи указал Центральную город-
скую больницу № 24 Екатеринбурга.

Ждем «УроЖай»
в середине мая на стадионе «Урожай» в родино на-

чался капитальный ремонт.
В рамках краевой адресной инвестиционной програм-

мы будут капитально отремонтированы все спортивные 
объекты на стадионе. 

Согласно проекту, планируется обновить газон на фут-
больном поле, деревянные перекрытия на трибунах, от-
ремонтировать шесть спортивных площадок и заменить 
старое резиновое покрытие на беговых дорожках на трав-
мобезопасную резиновую плитку. Муниципальный кон-
тракт с подрядчиком заключен на сумму более 24 мил-
лионов рублей. Срок сдачи объекта – сентябрь. 
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интервью нового председателя 
спорткомитета города барнаула 
Петра кобзаренко

Улучшение 
управляемости
Напомним, в начале года с 

должности генерального дирек-
тора «АлтайБаскета» ушел из-
вестный бизнесмен Павел Ту-
лин, к работе которого оста-
лось много вопросов. Вскоре 
руководителем был назначен 
Виталий Мантлер – амбициоз-
ный, по-спортивному азартный 
управленец, к тому же имею-
щий опыт работы в «АлтайБа-
скете». Он провел полтора се-
зона в качестве спортивного 
директора, однако год назад их 
пути с Тулиным разошлись. 

С возвращением Мантлера 
изменилось, конечно, многое. 
Сейчас нет прежнего управлен-
ческого бардака, когда из клуба 
пачками увольнялись сотруд-
ники. За четыре месяца, про-
веденных у руля, новый генди-
ректор уже проявил немалую 
активность, пытаясь сформи-
ровать вокруг команды некий 
попечительский совет. Более 
того, он увлеченно работает 
над поиском титульного спон-
сора. Немаловажно и то, что 
установились нормальные ра-
бочие отношения с министер-
ством спорта региона, которые 
были нарушены при прежнем 
руководителе. Если так пойдет 
и дальше, то можно будет го-
ворить, что у «АлтайБаскета» 
вновь появился настоящий хо-

зяин, который постоянно дер-
жит руку на пульсе всех собы-
тий, происходящих в клубе.  

Руководящий штаб клуба 
укрепился также Дарьей Злоби-
ной, которая помогает решать 
различные бытовые и органи-
зационные вопросы. В ближай-
шем будущем появится и на-
чальник команды. Для полноты 
картины не хватало определен-
ности по фигуре главного трене-
ра. В мае этот вопрос решился. 
Новым наставником стал быв-
ший игрок и тренер «АлтайБа-
скета» Евгений Горев (на фо-
то), который в прошлом сезо-
не затащил иркутский клуб на 
четвертую строчку Суперлиги-2. 

– Евгений – молодой, про-
грессивный, амбициозный тре-
нер, – отмечает Виталий Мант-
лер. – Как я считаю, именно та-
кой нам сейчас и нужен. Он хо-
рошо отработал прошлый се-
зон в качестве главного трене-
ра «Иркута». И когда были те 
игры, которые решали, кто по-
падет на втором этапе чемпи-
оната в верхнюю часть табли-
цы, а кто – в нижнюю, «Алтай-
Баскет» оказался внизу, а «Ир-
кут» – вверху. Я считаю, что это 
самый большой показатель тре-
нерской работы Горева. Баскет-
бол постоянно движется впе-
ред, игра очень динамичная, 
развивающаяся. Поэтому важ-
но не застаиваться на месте.

Относиться к увольнению 

титулованного тренера Бори-
са Соколовского можно по-
разному. При нем барнауль-
цы провели первый сезон не-
выразительно, но в минувшем 
чемпионате стабилизировали 
игру, неизменно отбирая оч-
ки у фаворитов. Возможно, в 
плей-офф команда Соколов-
ского и сумела бы навести шо-
роху, тогда к оценке его рабо-
ты подходили бы совершенно 
иначе. Но пандемия коронави-
руса досрочно остановила се-
зон, и мы так и не узнали, на 
что действительно был спосо-
бен «АлтайБаскет» с прежним 
тренером. 

надежда  
без гарантий

Что касается Горева, то он 
пользуется доверием не только 
со стороны руководства, но и 
со стороны болельщиков. Мно-
гие считают, что при поддерж-
ке амбициозного руководителя 
ему вполне по силам собрать 
в Барнауле коллектив, реаль-
но способный на что-то пре-
тендовать. Лидер «АлтайБа-
скета» Дмитрий Злобин, кото-
рому в новом сезоне уготована 
дополнительная функция одно-
го из помощников тренера, то-
же полагает, что Евгений – от-
личная кандидатура. Он и свой, 
и стиль его работы старожилам 
клуба хорошо знаком. 

– Назначение Горева вы-
звало у меня только положи-
тельные эмоции, буду рад с 
ним работать, – говорит Дми-
трий. – Видно было, как «Ир-
кут» под его руководством по 
ходу прошлого сезона набирал 

обороты. Думаю, Евгений Ва-
сильевич приобрел хороший 
опыт, поработав с такой коман-
дой. Надеюсь, селекция будет 
проведена успешно, в Барна-
ул приедут ребята, которые 
помогут «АлтайБаскету» вер-
нуть утраченные позиции. Так 
что жду борьбы если не за ме-
дали, то как минимум за попа-
дание в плей-офф и проход по 
сетке как можно дальше.

Впереди у «АлтайБаске-
та» селекционная работа, ко-
торая, по словам Мантлера, 
всецело находится в сфере 
ответственности главного тре-
нера. Уже известно, что новый 
рулевой планирует сохранить 
костяк команды, намереваясь 
работать с теми игроками, кто 
хорошо себя зарекомендовал 
в прошлом сезоне. 

Безусловно, никто не гаран-
тирует «АлтайБаскету» безоб-
лачного будущего. Мантлер 
может стать жертвой общей 
экономической ситуации в ре-
гионе, у Горева может сказать-
ся отсутствие серьезного бэк-
граунда на тренерском мости-
ке. От негативных сценари-
ев не застрахован никто. Но у 
болельщиков и журналистов 
есть основания полагать, что 
барнаульский клуб заживет 
новой, более счастливой жиз-
нью и попытается вернуть ста-
тус одного из лидеров второго 
дивизиона Суперлиги.  

евгений лиманСкий.

Оценка своей работы в 
«АБ» Борисом Соколовским – 
на 8-й стр.

НОВАЯ СТРАНИЦА 
«АЛТАйБАСКЕТА»

За короткое время в барнаульском баскетбольном клубе сменились 
руководитель и главный тренер. Чего ждать от перемен?

Последние месяцы в «алтайбаскете» были богаты на 
громкие перестановки. Смена гендиректора, а затем и 
главного тренера наделали много шума в медийном про-
странстве. кто оказался у руля, и что сулит этот ветер пе-
ремен? рассказываем о главных баскетбольных событи-
ях минувшей весны. 

4стр.

Фото евгения налимова.
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клюЧевой иГрок

СПорт – норма ЖиЗни

в романовском и це-
линном районах устано-

вили малые спортивные 
площадки в рамках феде-
рального проекта «Спорт 

– норма жизни». 

До 10 июня в крае долж-
ны смонтировать все 25 та-
ких сооружений для занятий 
физкультурой и спортом и 
сдачи норм ГТО, которые бы-
ли получены Алтайским кра-
ем по федеральному проек-
ту «Спорт – норма жизни» 
в прошлом году.

Осенью их успели смон-
тировать только в Ребрихин-
ском и Павловском районах, 
в начале мая отчитался о за-
вершении работ Романов-
ский район, а 29 мая сдали 
под ключ площадку в Целин-
ном районе. Когда читатель 

возьмет в руки эту газету, бу-
дут полностью завершены 
работы в Солонешенском, 
Залесовском и Быстроисток-
ском районах.

Председатель комите-
та по социальной политике, 

культуре и спорту админи-
страции Романовского рай-
она Татьяна Филатова со-
общила «АС», что ее райо-
ну здорово повезло с под-
рядчиком. У организации 
уже был опыт установки по-

добных площадок. Подряд-
чик управился со всеми ра-
ботами всего за пару недель, 
не испытав особых трудно-
стей при монтаже.

– Не успели моргнуть гла-
зом, площадка уже готова, - 
рассказывает Татьяна Алек-
сандровна. – Мы ее благоу-
строили, повесили таблич-
ки с призывом не мусорить, 
вывесили баннер «Спорт – 
норма жизни», есть у нас 
сторож, чтобы присматри-
вать за площадкой. С ее по-
явлением получился своео-
бразный кластер социаль-
ных объектов. Рядом рас-
положена спортивная шко-
ла «Олимп», здесь же стади-
он, Детская школа искусств 
и Детско-юношеский центр. 

виталий дворянкин. 

Хоккейный клуб 
«динамо-алтай» в конце 
апреля провел опрос на 

звание лучшего игрока 
сезона. С большим 

отрывом, набрав 33% 
голосов, им стал вратарь 

кирилл волохин. 
«алтайский спорт» 

созвонился с кириллом, 
который во время режима 
самоизоляции находится 
в родном новосибирске.

Сезон с плюсом
– кирилл, болельщи-

ки признали вас лучшим 
игроком сезона. какая бы-
ла реакция, когда узнали о 
победе?

– Было очень прият-
но, что болельщики выбра-
ли меня. Честно говоря, я 
не следил за ходом голосо-
вания, зато это делала моя 
мама, она информировала 
обо всем. После подведения 
итогов позвонили из клуба и 
поздравили.

– в этом сезоне у вас 
была еще одна награда: 
лига признала лучшим 
вратарем октября.

– Да, мы тогда провели 
очень хороший игровой от-
резок, ребята здорово отра-
батывали в защите. Поэтому 
говорю спасибо партнерам, 
без которых не стал бы по-
бедителем в номинации.

– Где хранятся ваши на-
грады? может, какой-то 
уголок специальный есть?

– Да нет. Медали и кубки 
просто стоят в доме.

– как вообще относи-
тесь к индивидуальным 
наградам?

– Признаться, не особо 
люблю, когда меня отмеча-
ют. Хоккей – командный вид 
спорта. Повторюсь, без дру-
гих ребят ничего этого не 
было бы. Они ложатся под 
шайбы, блокируют броски.

– Сезон не был доведен 
до конца из-за коронави-
руса. тем не менее как оце-
ниваете сыгранную часть 
чемпионата и плей-офф?

– Считаю, сезон полу-
чился хорошим. Состав ко-
манды существенно обно-
вился, процентов на 80, но 
нам удалось довольно бы-
стро сплотиться и сыграть-
ся. Конечно, мы расстроены 

из-за остановки сезона, по-
тому что не были проведе-
ны решающие матчи плей-
офф. Наша команда была 
настроена бороться за по-
беду в турнире.

– были в этом сезоне и 
горки: например, за сери-
ей из десяти побед следо-
вали невнятные результа-
ты…

– Да, после Нового года 
пошел некоторый спад, од-
нако к плей-офф подошли в 
хорошей форме. Были гото-
вы сражаться с любым со-
перником.

– любопытная стати-
стическая деталь: у вас 16 
минут штрафа в этом се-
зоне, а в прошлом, с уче-
том игр плей-офф, и того 
больше – 20 минут. как это 
объяснить?

– Мне сложно это объяс-
нить. Возможно, где-то на эмо-
циях получаю штрафы. В Бар-
науле еще и ворота не очень 
хорошо зафиксированы.

– За сдвиг ворот в ос-
новном штрафы прилета-
ют?

– Да. Или, бывает, во вре-

мя борьбы на пятачке кого-
нибудь толкнешь или клюш-
кой зацепишь.

– в первенстве вХл 
есть нападающий, которо-
го вы считаете наиболее 
неудобным и опасным, с 
которым на льду идет сво-
его рода дуэль?

– Таких хоккеистов в дру-
гих командах нет. Только в 
нашей…

– и кто же это?
– Степан Жданов. На тре-

нировках с ним зарубаемся.
– как это выглядит? на 

5-10 минут задерживае-
тесь после тренировки на 
пробитие буллитов?

– Нет, просто во время 
тренировок всячески подка-
лываем друг друга. В шутли-
вой форме все происходит. 
Такие вещи положительно 
сказываются на атмосфере 
в коллективе.

Художественный 
сюрприз

– в этом сезоне другой 
вратарь «динамо-алтай» 
данил тимченко презен-

товал новый шлем, где на-
рисованы герои мультсе-
риала «Симпсоны». вы 
играете в обычном бе-
лом шлеме. есть желание 
как-то выделиться в этом 
плане?

– Да, в следующем сезо-
не я разукрашу шлем. Сей-
час готовлю эскиз. Что кон-
кретно будет изображено – 
пока оставлю в секрете. На-
деюсь, к началу сезона но-
вый шлем будет готов.

– кто будет наносить на 
него аэрографию?

– В Барнауле есть такой 
специалист. У него же и Да-
нил Тимченко заказывал ри-
сунок.

– в барнауле вы про-
вели уже три сезона, вас 
можно считать старожи-
лом команды. на ваших 
глазах произошла пере-
стройка клуба. как это вы-
глядело изнутри?

– Конечно, все положи-
тельно восприняли изме-
нения. Увеличился бюджет 
клуба, команде поставили 
серьезную задачу на сезон. 
Появилось все, что нужно, 

для того чтобы хоккеисты 
себя комфортно чувствова-
ли.

– изменилась ли атмос-
фера на трибунах «титов-
арены» после масштаб-
ной реконструкции?

– На первый матч при-
шло много народу – полный 
стадион. Потом собиралось 
меньше: тысячи две – две с 
половиной. Конечно, хоте-
лось бы постоянно видеть 
аншлаги, но поддержка всег-
да чувствуется.

– Что скажете про лед? 
Приходилось слышать 
мнение, что его структура 
поменялась, лед стал бо-
лее мягким.

– Мне без разницы, я же 
ворота защищаю.

– Хоккейную школу вы 
проходили в новосибир-
ске и москве. Затем вы-
ступали в мХл за коман-
ды бердска и новосибир-
ска, с «Сибирскими снай-
перами» завоевывали 
бронзовые награды. как 
для вас сложился переход 
из молодежного хоккея во 
взрослый?

– Я пришел в команду, и 
мне сказали: «Иди, играй». 
Вышел на лед, немного не-
привычно было только то, 
что играют ребята повзрос-
лее. Двух матчей мне хвати-
ло, чтобы освоиться.

– вы продлили контракт 
с Хк «динамо-алтай» еще 
на один сезон? 

– Да. Меня все устраива-
ет в Барнауле, сложились 
теплые отношения и с ко-
мандой, и с руководством 
клуба.

взаперти
– каков режим трениро-

вок на карантине?
– Самоизоляция уже на-

доела. Хочется полноценных 
тренировок, хочется на лед.

– План тренировок 
есть?

– Он был до начала пан-
демии. Когда ввели огра-
ничения, выполнять план в 
полном объеме стало невоз-
можно. Надеюсь, скоро нам 
разрешат тренироваться и к 
началу нового сезона успе-
ем подготовиться на долж-
ном уровне.

Что делаю в нынешних 
условиях? Пресс, турник, 
планка, занимаюсь с резин-
кой, приседаю, отжимаюсь. 
В общем, все, что можно 
сделать дома.

– а куда-нибудь на ста-
диончик или в парк не вы-
бираетесь?

– У нас же все закрыто, 
нельзя ни на какую площад-
ку попасть.

– в интернете недав-
но распространилось ви-
део, как в новокузнецке 
хоккеист с мэром поруга-
лись на уличной площад-
ке, которая была обвеша-
на ленточками по периме-
тру.

– Да, видел. Естественно, 
спортсменов тянет на трена-
жеры, потому что в домаш-
них условиях они сильно 
ограничены. Но я так риско-
вать не хочу.

К сожалению, пока не по-
ступало никакой информа-
ции, когда снимут ограниче-
ния и разрешат тренировки. 
Поскорее бы…

евгений лиманСкий.
Фото Сергея Горелова 

(пресс-служба Хкда).

САМО СПОКОйСТВИЕ
вратарь Хк «динамо-алтай» кирилл волохин – о личных наградах, недоигранном сезоне,  

новом шлеме и домашних тренировках

ОСТРОВА ЗДОРОВьЯ В ОТПУСК  
ДО ЯСНыХ ДНЕй

на командном собрании волейбольный клуб «Универ-
ситет» принял решение оправить игроков в отпуск до се-
редины июля. 

– У местных волейболистов, а это порядка десяти человек, 
действующие контракты. Костяк есть, переживать не о чем, – 
отмечает директор и главный тренер «Университета» Иван Во-
ронков. – У нас остается еще три-четыре позиции. И как толь-
ко появится конкретика о будущем сезоне, мы подпишем не-
сколько иногородних игроков.

Между тем Всероссийская федерация волейбола провела 
совещание с клубами мужской Высшей лиги «А». Раньше пред-
ставители команд ежегодно собирались в Москве для обсужде-
ния организационных вопросов, в нынешних же условиях встре-
ча состоялась дистанционно в формате онлайн-конференции.

Всероссийская федерация волейбола планирует начать 
чемпионат 23 сентября, а первый этап Кубка России – 20 авгу-
ста. Чемпионат может быть комбинированным: до Нового года 
предлагается играть по туровой системе и без зрителей, а за-
тем, если ситуация нормализуется, с разъездами и зрителями. 

В ближайшее время ВФВ должна окончательно подгото-
вить схему проведения соревнований и составить календарь.

Григорий ПолоХов.

в номер!



3№ 5 (856) 31 мая 2020 г. алтайСкий СПорт

ФорС-маЖор

СПортивная баЗа

табло

(Начало в №№ 8–9 за 2018 год, продолжение в № 11 за 2019 год)

По просьбе любителей футбольной статистики «аС» продолжа-
ет публикацию протоколов официальных матчей с участием бар-
наульского «динамо» в первенстве страны среди команд ПФл и 
кубке россии.

«Зенит» (иркутск) – «динамо» (барнаул) – 1:1 (1:1)
28 мая. Иркутск. Стадион «Труд».
Голы: Чернышев, 9 (1:0). Нестеренко, 19 (1:1 пен.).
«Зенит»: Кунгуров – Найденов, Негода, Толмачев (Попов, 59), Усов 

(Завражнов, 84) – Пытлев, Толмачов, Бондаренко (Убониев, 74), Ющук 
– Чернышев (Чиюров, 77), Михайлов (Мурадян, 64).

«динамо»: Карюкин – Полковников, Хмелевский, Овсянников (По-
пов, 90), Нестеренко – Касьян (Покроев, 59), Кузнецов (Максимов, 57), 
Погребан, Липин (Юдин, 86) – Завьялов, Аксенов (Абрамов, 75).

Предупреждения: Аксенов (54). Мурадян. Усов.
Судьи: А. Фисенко (Владивосток), Д. Засимович (Красноярск), О. Со-

ломонов (Чита).
инспектор: В. Аржанцев (Рубцовск).

кубок россии по футболу 2019/2020
1/128 финала. 28 июля. Барнаул. Стадион «Динамо».
«динамо» (Барнаул) – «новосибирск» (Новосибирск) 2:1 дв (0:0, 

0:0, 1:1 ДВ, 1:0 ДВ)
«динамо»: Карюкин – Овсянников, Нестеренко, Полковников (Юдин, 

98), Петухов – Житников, Погребан (Покроев, 91), Липин, Худяков (Оси-
пов, 64 – Попов, 98) – Завьялов (Абрамов, 112) Аксенов.

«новосибирск»: Трунин – Серасхов, Копаев, Ткачук, Магомаев (Ко-
сицин, 46) – Нарылков (Николов, 72), Большунов (Сафронов, 64), Беля-
ев, Друзин – Бакай (Кудряшов, 46) – Крапухин (Дорожкин, 46).

Голы: Дорожкин (Николов), 92 (0:1). Нестеренко, 105 (1:1 пен.). Абра-
мов (Аксенов), 119 (2:1).

Предупреждения: Магамаев (12), Завьялов (20), Житников (23), На-
рылков (47), Полковников (56), Покроев (94), Ткачук (118).

«иртыш» (омск) – «динамо» (барнаул) – 2:0 (0:0)
6 августа. Омск. Манеж «Красная звезда».
Голы: Масловский, 74 (1:0). Морозов, 90+3 (2:0).
«иртыш»: Еременко – Масловский, Князей, Мареев – Шлеермахер 

(Тарабанов, 90), Лешонок (Пуков, 76), Берковский (Бурюкин, 69), Анти-
пов, Подоксенов – Разборов (Кочергин, 89), Третьяков (Морозов, 64).

«динамо»: Карюкин – Житников (Худяков, 53), Хмелевский (Попов, 
90), Овсянников, Нестеренко – Юдин, Петухов (Осипов, 75), Погребан 
(Покроев, 71), Липин – Завьялов, Аксенов (Абрамов, 80).

Предупреждения: Аксенов (22). Хмелевский (48). Подоксенов (60). 
Нестеренко (75). Овсянников (84).

Судьи: В. Синяков (Новосибирск), Д. Засимович, Е. Бутан (оба – 
Красноярск).

инспектор: Е. Рассказов (Курган).

Кубок России по футболу 2019/2020
1/64 финала. 9 августа. Омск. Манеж «Красная звезда».

«иртыш» (омск) – «динамо» (барнаул) – 3:0 (2:0)
Голы: Разборов, 12 (1:0). Лешонок, 44 (2:0). Разборов, 76 (3:0).
«иртыш»: Еременко – Масловский, Князев, Кочергин – Пуков, Та-

рабанов (Шлеермахер, 58), Лешонок (Зверев, 63), Антипов, Подоксенов 
(Бородин, 82) – Разборов (Гулиев, 77), Третьяков (Бурюкин, 72).

«динамо»: Карюкин – Юдин, Хмелевский, Овсянников, Нестеренко 
(Попов, 80) – Житников, Худяков (Петухов, 57), Покроев, Липин (Осипов, 
64) – Аксенов, Завьялов (Абрамов, 74).

«динамо» (барнаул) – «Чита» (Чита) – 1:0 (1:0)
14 августа. Барнаул. Стадион «Динамо».
Голы: Ямщиков, 45 (1:0).
«динамо»: Карюкин – Полковников, Петухов (Попов, 90), Овсянни-

ков, Нестеренко – Ямщиков (Житников, 71), Казанцев (Кузнецов, 54 – 
Хмелевский, 90), Худяков (Покроев, 46), Липин – Завьялов (Абрамов, 
68), Аксенов.

«Чита»: Юнусов – Шабанов, Ращупкин, Коротков (Алтышев, 73), Ша-
дринцев, Осипов – Слепнев (Анциферов, 46), Марков, Уан (Апушников, 
89), Павлов – Бугаенко

Предупреждения: Худяков (15’). Петухов (49’). Коротков (53’). Уан 
(66’).

Судьи: А. Петренко, М. Воробьев (оба – Новосибирск), Д. Лысенко 
(Благовещенск).

инспектор: Е. Кулемесин (Артем).

«динамо» (барнаул) – «Зенит» (иркутск) – 2:0 (1:0)
17 августа. Барнаул. Стадион «Динамо».
Голы: Копытин, 27 (автогол, 1:0). Кузнецов, 90+4 (2:0).
«динамо»: Карюкин – Полковников, Петухов, Овсянников, Нестерен-

ко – Казанцев (Житников, 52), Худяков (Покроев, 68), Ямщиков (Кузне-
цов, 82), Липин – Завьялов (Осипов, 90), Аксенов (Абрамов, 75).

«Зенит»: Кунгуров – Шиховцев, (Убониев, 46), Копытин (Прижимов, 
72), Усов – Толмачев, Усов, Чиюров (Найденов, 61), Дружинин, Пытлев 
– Булгатов (Михайлов, 70), Бондаренко.

Предупреждения: Ямщиков (8’). Копытин (50’). Нестеренко (60’). Ми-
хайлов (74’).

Судьи: А. Петренко, М. Воробьев (оба – Новосибирск), Д. Лысенко 
(Благовещенск).

инспектор: Е. Кулемесин (Артем).

«динамо» (барнаул) – «новосибирск» (новосибирск) 1:2 (1:1)
25 августа. Барнаул. Стадион «Динамо».
Голы: Беляев, 3 (0:1). Полковников, 43 (1:1). Сафронов, 53 (1:2).
«динамо»: Карюкин – Овсянников, Нестеренко, Полковников, Пе-

тухов – Казанцев (Житников, 56), Покроев, (Хмелевский, 80), Ямщиков 
(Кузнецов, 65), Худяков (Осипов, 76) – Завьялов (Абрамов, 69), Аксенов.

«новосибирск»: Ставер – Серасхов, Косицын, Сергеев, Магамаев 
(Сафронов, 46) – Нарылков, Ткачук, Беляев (Макурин, 77), Друзин – Ба-
кай (Кудряшов, 46) – Дорожкин (Крапухин, 72).

Предупреждения: Нарылков (8’). Полковников (38’). Серасхов (82’).
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток).
Помощники судьи: Сергей Васильев (Иркутск), Олег Политов 

(Томск).
инспектор матча: Сергей Воробьев (Комсомольск-на-Амуре).

«динамо» (барнаул) – «Сахалин» (южно–Сахалинск) 0:1 (0:0)
28 августа. Барнаул. Стадион «Динамо».
Голы: Есиков, 55 (0:1).
Состав «динамо»: Карюкин – Полковников, Хмелевский (Шибаев, 

59), Овсянников, Нестеренко – Петухов, Ямщиков (Кузнецов, 29 – Ка-
занцев, 84) Покроев (Житников, 55), Худяков – Завьялов, Аксенов (Абра-
мов, 83).

Состав «Сахалина»: Счастливцев – Алахвердов, Коломыц, Сур-
ков, Дроздов (Гаврилко, 90) – Шанин (Аксютенко, 86), Духнов, Ерусла-
нов – Матрахов (Щербаков, 72), Иванов (Катиновасов, 83), Есиков (Фа-
тихов, 90).

Предупреждения: Нестеренко (11›). Матрахов (36’). Худяков (52’). 
Шанин (54’). Духнов (68’).

Судьи: С. Цыганок (Владивосток), С. Васильев (Иркутск), С. Щер-
баков (Омск).

инспектор: С. Воробьев (Комсомольск-на-Амуре).

(Продолжение следует).

Правда, есть еще более вы-
сокие статусы – «Футбольная 
академия» и «Региональный 
центр РФС», но в 2020 году 
их присваивали не на основе 
поданных заявок, как в случае 
с ДФЦ, а в результате изучения 
дел на местах. До Сибири из-
за коронавируса члены комис-
сии РФС доехать не успели, по-
этому статус футбольных ака-
демий и региональных центров 
Российского футбольного сою-
за в 2020 году получили толь-
ко спортивные школы европей-
ской части страны.  

А что дает статус Детского 
футбольного центра? «Алтай-
ский спорт» созвонился с ру-
ководителями всех трех ал-
тайских спортшкол, чтобы по-
нять выгоду их нового положе-
ния. Выяснилось, что РФС бу-
дет в этом году оказывать всем 
ДФЦ помощь по трем направ-
лениям. Первое, он готов пре-
доставить им футбольные по-
ля, второе – обучить тренеров, 
третье – снабдить спортивным 
инвентарем. Новоиспеченные 
детские футбольные центры 
должны послать заявки в РФС, 
что они хотят получить. Пред-
полагается, что каждой органи-
зации будет оказана поддерж-
ка в размере до 10 миллионов 
рублей. К сожалению, ценни-
ки спортшколам не сообщили. 
Тем не менее каждая из них 
уже сделала свой выбор.

евгений татаринцев, 
директор краевого государ-
ственного бюджетного уч-
реждения спортивной под-

готовки «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва 
по футболу алексея Смер-
тина»:

– По первому направлению 
Российский футбольный союз 
может выделить для ДФЦ ис-
кусственные футбольные по-
ля размером 40 × 20, 60 × 40 
метров и даже полноразмер-
ное поле. Мы выбрали для се-
бя искусственный газон 40 × 20 
метров. Он заменит наше ста-
рое, износившееся мини-поле, 
которое стелили еще в 2010 го-
ду. Там есть обязательное ус-
ловие: принимающая сторона 
должна подготовить подушку 
под покрытие. А нам этого уже 
делать не надо. Поля требует-
ся уложить до конца года. Плюс 
мы заказали лампы для осве-
щения, передвижные ворота 
и скамейки для запасных. 

По второму направлению 
РФС предлагает обучение тре-
неров на категориям А, Б, С. 
Нам могла быть интересна ка-
тегория С – это детский тренер. 
На соревнованиях уровня пер-
венства России детского тре-
нера не допустят руководить  
командой, если у него нет этой 
категории. Но в нашей школе 
она имеется у всех тренеров.

Наконец, третье направле-
ние поддержки – экипировка 
и спортивный инвентарь: фут-
больная форма, мячи разного 
размера – «тройки», «четвер-
ки», «пятерки», фишки, маниш-
ки, тактическая доска, табло за-
мены и так далее. Что нам на-
до, мы в заявке обозначили.

Павел Сальников, ди-
ректор  муниципально -
го бюджетного учрежде-
ния спортивной подготов-
ки «Спортивная школа «По-
лимер»:

– Дай бог, чтобы хоть что-
нибудь прислали. Я имею ин-
формацию, что по этой статье 
будет урезание в РФС. «Поли-
мер» заказал поле размером 
30 × 60. Недавно мы получили 
от РФС, но по другой програм-
ме, поле 40 × 20. Оно заменит 
старое, износившиеся, а ко-
вер 30 × 60 метров хотим по-
стелить на асфальтовой пло-
щадке с другой стороны ста-
диона: 70 процентов необхо-
димой площади под уклад-
ку искусственного газона там 
уже есть. Остается доасфаль-
тировать, а потом по примеру 
барнаульской ДЮСШ «Побе-
да» добавить к асфальту дру-

гие необходимые ингредиен-
ты основы. Это будет дешев-
ле, чем делать традиционный 
подушечный пирог. 

Кроме этого, мы заказали 
самые мощные фонари для 
освещения поля и хотели бы 
выучить пятерых наших тре-
неров для получения ими ка-
тегории С.

игорь СУХанов, дирек-
тор муниципального бюд-
жетного учреждения спор-
тивной подготовки «Спор-
тивная школа «рубцовск»:

– Мы подали заявку на два 
искусственных поля размером 
40 × 20, хотим обучить двоих 
тренеров на категорию С, за-
казали очень много мячей, 
раздвижные ворота, люминес-
центные лампы. 

Подготовил 
виталий дворянкин. 

на очередном заседа-
нии исполкома россий-

ского футбольного сою-
за, проходившем 15 мая в 
формате видеоконферен-

ции, было решено досроч-
но завершить спортив-

ный сезон в Фнл и ПФл, 
а итоговые места команд 
зафиксировать по состо-

янию на 17 марта, ког-
да соревнования были 

приостановлены. Сезон 
2019/2020 в российской 

премьер-лиге возобновит-
ся 21 июня. По просьбе 

«аС» главный тренер  
«динамо-барнаул»  

александр Суровцев  
прокомментировал реше-

ние исполкома рФС. 

– Что сделаешь, если та-
кая ситуация? Главное, что-
бы люди были живы. Если 
есть угроза здоровью людей, 
то это правильное решение.

– а не досадно, что 
не доиграли. в итоге «ди-
намо-барнаул» на пятом 
месте, а ведь могли, навер-
ное, поправить турнирное 
положение. 

– Это конечно. С лиде-
ром – Омском, в отличие 
от других команд, нам надо 
было в концовке сезона сы-
грать не два, а только один 
матч – и тот домашний. На 
своем поле «Динамо» оста-
валось провести больше игр, 
чем в гостях (пять против че-
тырех), да и наша молодежь 

за сезон окрепла. Могли под-
няться в турнирной таблице 
выше. Но ничего не подела-
ешь… 

– По следующему сезо-
ну есть какая-то ясность? 

– Пока не было никаких 
известий. Скорее всего, бу-
дем опять играть по фор-
муле «осень-весна». Конеч-

но, это неудобно. На мой 
взгляд, надо было восполь-
зоваться ситуацией и перей-
ти на «весну-осень». 

– Что слышно о буду-
щих соперниках?

– Насколько я понимаю, 
сезон начнем в группе «Урал-
Приволжье».

– По итогам заседания 
исполкома рФС объявле-
но, что прямые путевки 
из Фнл в рПл по состоя-
нию турнирной таблицы 
на 17 марта получили «ро-
тор» и «Химки». а какие 
из команд ПФл пополнят 
Фнл?

– Из нашей группы «Вос-
ток» путевку, по идее, дол-
жен получить «Иртыш». 
Он лидировал с большим от-
рывом.

– Ждать ли болельщи-
кам каких-либо изменений 
в составе команды «дина-
мо-барнаул» в ближайшее 
время? 

– Мы сохраняем все по-
старому. В команде только 
местные футболисты. 

виталий дворянкин.

ЖУРНАЛ «ДИНАМО»

Сезон 2019/2020. олимП - Первенство россии по футболу  
среди клубов ПФл. Группа «восток». Положение команд на 13.10.2019

м команда и в н П м о
1 «Иртыш» (Омск) 11 9 2 0 21-4 29
2 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 12 5 3 4 15-16 18
3 «Новосибирск» (Новосибирск) 12 5 2 5 16-16 17
4 «Чита» (Чита) 12 4 3 5 13-12 15
5 «динамо» (барнаул) 11 3 2 6 8-15 11
6 «Зенит» (Иркутск) 12 3 0 9 6-16 9

ФУТБОЛ ПОСТАВИЛ ТОЧКУ

МЯЧ НА СТОРОНЕ РФС  
три спортшколы алтайского края, признанные российским футбольным 

союзом детскими футбольными центрами, получат от него поддержку 
на заседании комиссии при президенте рФС трем спорт- 

школам алтайского края – алексея Смертина, «Полимер» 
и «рубцовск» – на 2020 год присвоен статус детского фут-
больного центра российского футбольного союза. в об-
щей сложности в этом году его получили 40 организаций. 
кроме алтайского края, ни один регион не может похва-
стать сразу тремя детскими футбольными центрами. 
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больше стал 
считать

– Петр иванович, как вы 
чувствуете себя на новом ме-
сте? 

– Нельзя сказать, что я при-
шел на эту должность, не пред-
ставляя, чем буду занимать-
ся.  До этого был опыт работы 
в сфере физической культуры 
и спорта в двух районах Бар-
наула – Ленинском и Железно-
дорожном, да и в министерстве 
спорта много занимался именно 
краевым центром. В принципе, 
я владею ситуацией, понимаю, 
как развивается наша отрасль. 
Новым стало то, что здесь я на-
много больше должен погру-
жаться в финансовые дела.

– расскажите, что пред-
ставляет из себя спортивное 
хозяйство города?

– В непосредственном веде-
нии городского комитета и ад-
министрации 14 учреждений 
спорта: это Центр тестирования 
ГТО и 13 муниципальных спор-
тивных школ, из которых четы-
ре – олимпийского резерва. Все 
наши школы, а в них занимает-
ся около десяти тысяч детей и 
подростков, перешли на систе-
му спортивной подготовки. Уч-
реждения эти разные: есть та-
кие, которые специализируют-
ся на одном, двух-трех видах 
спорта, а есть школы много-
профильные, в которых по во-
семь видов – «Победа», деся-
тая, вторая, девятая. Есть и уз-
коспециализированные учреж-
дения, такие как «Олимпия», 
«Спарта», «Боевые перчатки». 

Кроме того, надо учитывать, 
что в городе работают 14 крае-
вых спортивных школ, в которых 
занимается более шести тысяч 
детей. Так или иначе мы взаи-
модействуем в Барнауле со все-
ми организациями, которые от-
носятся к сфере спорта. 

– какие спортивные объ-
екты у горожан самые попу-
лярные?

– Из больших, которые на-
ходятся в структуре наших 
школ, отмечу стадион «Лаби-
ринт» (седьмая СШ). Он нахо-
дится в хорошем рабочем со-
стоянии, более того, в прошлом 
году Фонд поддержки олим-
пийцев построил там прекрас-
ный современный скалодром.  
В этом же ряду стадион «Ру-
бин» со всеми прилегающими 
площадками, игровым залом 
и бассейном; стадион «Поли-
мер», где проходят матчи пер-
венства любительских футболь-
ных клубов; спорткомплекс вто-
рой СШ со специализирован-
ным волейбольным залом, фут-
больной площадкой, беговой 
дорожкой, Сергей Шубенков по-
дарил покрытие – теперь в под-
трибунном помещении можно 
заниматься зимой. Популяр-
ны спортивные площадки шко-
лы имени Алексея Черепанова 
– это восемь хоккейных коробок 
и крытый каток. 

В «Победе» проходит боль-
шое количество турниров по 
многим видам спорта, зал шко-
лы Хорохордина закрывает все 
состязания по спортивной гим-
настике. 

У нас в городе множество за-
лов единоборств – карате, кио-
кусинкай, дзюдо, джиу-джитсу, 
греко-римской борьбы… 

Центр тестирования ГТО в 
прошлом году вошел в тройку 
лучших в России. Сейчас по-
ка приостановили выполнение 

нормативов, но как только дадут 
отмашку – сразу в бой.

– Что у вас с бюджетом?
– Консолидированный бюд-

жет горспорткомитета состав-
ляет около 296 миллионов ру-
блей. Из них 271 миллион – это 
фонд заработной платы со все-
ми налогами, около 10 милли-
онов тратится на ремонт спор-
тивных объектов, 20 миллио-
нов – на участие спортсменов 
в соревнованиях и проведение 
спортивных мероприятий.

Приходится 
переселять

– осенью много шума бы-
ло из-за выселения комму-
нальщиками спортсменов 
в связи с технологической 
опасностью помещения, в ко-
тором они занимались. како-
во состояние небольших му-
ниципальных спортклубов, 
которые входят в структуры 
спортшкол?

– У нас 35 помещений. С не-
которыми из них есть сложно-
сти. Те, что находятся в подва-
лах и полуподвалах, требуют 
особого внимания в части улуч-
шения условий для занятий. 
Контролирующие органы очень 
жестко за этим следят, они вы-
писывают нам предписания – 
несколько учреждений мы про-
сто вынуждены были закрыть. 
Было у нас хорошее подваль-
ное помещение, оборудован-
ное, по адресу: улица Шевчен-
ко, 52а. В свое время Владимир 
Феоктистов открыл там школу 
фехтования, воспитавшую не 
один десяток мастеров спорта, 
затем туда перевели боксеров, 
которые отзанимались более 10 
лет. Но пришло предписание, и, 
действительно, раньше на это 
никто не обращал внимания, 
оказывается, сверху проходит 
магистральная труба с горячей 
водой.

У нас три подобных поме-
щения, в которые мы ограни-
чили доступ детей для заня-
тий, – на улице 9 Мая, на про-
спекте Ленина и улице Тимуров-
ской. На улице Антона Петрова 
работает боксерский клуб «Бое-
вые перчатки» – помещение не 
наше, мы арендуем и не можем 
делать там капитальный ре-
монт, который требуется. А там 
крыша течет – дети тренируют-
ся, а рядом тазики стоят.

Контролирующие органы нас 
простимулировали. Мы три уч-
реждения переводим в другие 
места – комитет муниципально-
го имущества выделяет нам по-
мещение на улице Пионеров, 
11, – практически весь бокс, ко-
торый сейчас в подвалах, мы 
переведем туда, в отдельно 
стоящее здание. На 5-ю Запад-
ную, в бывшее здание БТИ, пы-
таемся переселить три отделе-
ния девятой спортшколы. На-
деемся, в связи с этим оживет 
соседний парк «Юбилейный» – 
там появятся тропы здоровья, 
трасса для лыжников и просто 
удобные дорожки для прогулок 
горожан.

нет худа  
без добра

– какие спортшколы из 
тех, с которыми уже познако-
мились, понравились вам по-
становкой своей работы?

– Я отметил бы организа-
цию процесса в «Победе», а 
также школу Хорохордина, «Ру-

бин», «Полимер», «Олимпию», 
«Спарту», легкоатлетов второй 
спортшколы.

– если посмотреть на кар-
ту барнаула, какие районы го-
рода недостаточно обеспече-
ны спортивными школами, 
детскими секциями, площад-
ками в шаговой доступности?

– В структуру городского 
спорта входят 429 учреждений, 
которые так или иначе занима-
ются развитием физической 
культуры. Наибольшая их кон-
центрация в центре города. Во-
обще, одна из проблем Барнау-
ла – недостаточная обеспечен-
ность спортивными сооружени-
ями, мы не дотягиваем до все-
российского норматива. А наи-
более отстающие у нас райо-
ны – Индустриальный и Ленин-
ский. Это естественно, потому 
как жилищное строительство 
здесь бурно развивается. Хо-
тя многим застройщикам надо 
отдать должное – они строят в 
своих микрорайонах спортпло-
щадки, и при новопостроенных 
школах оборудуются приличные 
стадионы. 

Все сейчас зависит от того, 
сможем ли мы построить в этих 
районах запланированные объ-
екты. Тут нам в помощь проект 
«Спорт – норма жизни» нацпро-
екта «Демография», в рамках 
которого в Барнауле планирует-
ся возведение трех спортивно-
оздоровительных комплексов с 
игровыми залами, а один – с за-
лом единоборств. Также ведет-
ся работа по созданию концес-
сионного соглашения в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства – на улице Взлетной, 
2а, будет монтироваться зал 
смешанных единоборств с уча-
стием частного инвестора и ад-
министрации города.

– еще несколько лет на-
зад на стадионе врЗ прово-
дились игры футбольного 
чемпионата города. теперь 
там частная футбольная шко-
ла, что тоже неплохо. а город 
принимает какое-то участие в 
жизни и развитии этой терри-
тории?

– Стадион ВРЗ и весь спорт-
комплекс, включая помещение 
краевого Центра самбо, принад-
лежит частной компании и ваго-
норемонтному заводу. Там не-
плохое футбольное поле, луч-
шая в городе площадка для го-
родков. Да, когда я пришел, в 
планах было разобраться, ве-

дет ли кто-то переговоры с ру-
ководством предприятия, что-
бы вся эта территория была до-
ступна горожанам и впредь со-
хранила свой физкультурный 
профиль. Но тут начался ка-
рантин, и планы пока не осуще-
ствились.

– а в чем-то карантин по-
мог в вашей работе?

– Да! Появилось время, мы 
объездили все объекты и обно-
вили городской реестр спорт-
учреждений. У нас их, повто-
рюсь, 429 единиц. Из них част-
ных организаций (тренажерный 
залы, велнес-центры, частные 
спортклубы) – 29. Комплекс-
ные оздоровительные центры 
(велнес) – это одно из новых 
направлений, популярное сре-
ди горожан, особенно у моло-
дежи. И это не может не радо-
вать. Но очень тревожит то, что 
эти частные предприятия силь-
но страдают сейчас из-за коро-
навируса и связанных с ним ка-
рантинных мероприятий. Пода-
вляющее большинство из них 
платит аренду, а из чего пла-
тить?

велосипедам – 
дорожки, коляскам 

– пандусы
– будут ли на барнауль-

ских улицах отдельные вело-
сипедные дорожки?

– В этом смысле для езды на 
велосипеде наш город приспо-
соблен слабо. Хотя есть при-
меры в Европе и в централь-
ной России. Поэтому любите-
ли покрутить педали катают-
ся либо в парках, либо в бору. 
Но как раз в настоящий момент 
рассматривается проект строи-
тельства велосипедной трассы 
от парка «Изумрудного» вдоль 
Оби до новой набережной. Это 
частная инициатива: есть пись-
мо, будем разбираться.

– работая в краевом мини-
стерстве спорта, вы в числе 
прочего курировали адаптив-
ный спорт. как обстоят дела в 
этой сфере в городе?

– Сейчас, после подписания 
Российской Федерацией декла-
рации о правах инвалидов, от-
ношение к адаптивному спорту 
стало другим. Но все равно ра-
боты непочатый край. В Барна-
уле около десятка человек яв-
ляются членами сборной Рос-
сии по паралимпийским видам. 

Но, к сожалению, нет ни регио-
нального, ни городского центра 
адаптивного спорта, хотя такое 
учреждение было бы востребо-
ванным – немало инвалидов, и 
детей, и взрослых, испытывают 
потребность в занятиях спор-
том, но среди наших городских 
организаций только четыре, где 
они могут ее удовлетворить. 
Плюс есть четыре краевых уч-
реждения, где существует воз-
можность заниматься адаптив-
ным спортом.

настоящих буйных 
мало…

– какие еще проблемы раз-
вития физкультуры и спорта 
в барнауле на сегодняшний 
день наиболее актуальны?

– Недостаток лыжных баз. 
Многие ведомственные базы за-
крылись, а на смену им ничего 
не пришло. Барнаулу повезло, 
что у нас есть Александр Рак-
шин, который построил прекрас-
ную «трассу здоровья». Там в 
любое время года большое ко-
личество любителей физкуль-
туры и спорта активно проводит 
свой досуг.

– кстати, уже давно гово-
рится о необходимости от-
крытия в краевом центре 
специализированной школы 
по лыжным гонкам. и якобы 
в свое время это было почти 
решенным делом.

– Все зависит от человека. 
Есть хороший организатор – и 
дело двигается. Более десяти 
лет назад было принято реше-
ние, и в ДЮСШ «Победа» ор-
ганизовали отделение лыжных 
гонок, закупили снегоход «Бу-
ран», лыжный инвентарь, и на 
базе 76-й школы это отделение 
существовало. Все делали под 
конкретного человека. Этот че-
ловек – Виктор Павлович Гостя-
ев – был одержим своей идеей. 
Но по различным причинам он 
от дел отошел – и все пока за-
глохло. Чтобы сохранить это на-
правление, в шестой спортшко-
ле работают два тренера. Есть 
частная биатлонная школа, ко-
торая базируется на лыжной 
базе педуниверситета. Вот те 
ростки, которые в городе еще 
остались. На краевом уровне 
все основные лыжные и биат-
лонные тренеры работают в 
училище олимпийского резер-
ва. Чтобы организовать муници-
пальную школу по лыжным гон-
кам, кроме кадров, нужна трас-
са, лыжная база, а этого у горо-
да сейчас нет.

от проблемы –  
к действию

– вы начали перечислять 
проблемы…

– Мало лыжных баз – это 
часть большой проблемы. Мы 
не дотягиваем до нормативов 
по количеству объектов. Далее: 
создание условий для спор-
тшкол. Где-то дети занимают-
ся в неприспособленных поме-
щениях. Есть госстандарт спор-
тивной подготовки. И у нас есть 
«дорожная карта» по приве-
дению условий занятий к этим 
стандартам. Постепенно мы 
продвигаемся по пунктам это-
го плана, но работы еще пред-
стоит немало. Перечислю наши 
ближайшие задачи.

Необходимо улучшение ус-
ловий для занятий в школе Хо-
рохордина. Зал маловат, уста-
рели раздевалки, нет простран-
ства, где родители могли бы 
ждать детей во время трениров-
ки. У нас есть проект пристройки 
к зданию, сейчас ищем источни-
ки финансирования.

Шестая спортшкола на ули-
це Советской Армии ждет не 
дождется строительства волей-
больного зала. Уложен фунда-
мент, но нет инвесторов для 
дальнейшего строительства.

Здание на перекрестке Юри-
на и Телефонной переоборуду-
ем в спортивный зал и надеем-
ся, уже в этом году туда войдут 
группы бокса, дзюдо и тхэквон-
до из десятой спортшколы. Как 
раз те боксеры, которых нам 
пришлось выселить с Шевчен-
ко, 52а, получат место для за-
нятий.

Устарела база хоккея с шай-
бой – коробки «Факел», «Ат-
лант», «Скиф», «Кристалл», 
«Полимер» уже не отвечают се-
годняшним требованиям. По-
тихоньку мы модернизируем 
их, ремонтируем раздевалки, 
свет. А ведь в первенстве горо-
да играло прошедшей зимой 44  
команды, это востребовано 
людьми. Хорошим подспорьем 
стали 25 миллионов, выделен-
ные по программе «Спорт – нор-
ма жизни». Школа Алексея Чере-
панова получила новую машину 
для заливки льда, специальные 
тренажеры, а старую машину мы 
планируем передать на коробку 
«Факел», там будет возведена 
новая пристройка.

– какие еще спортивные 
направления будут разви-
ваться в городе?

– Планируем открытие но-
вых отделений, создание про-
фильных школ. Жизнь не стоит 
на месте. В спортивной сфере 
у нас есть планы, и есть пред-
посылки к созданию отдельной 
школы бокса (у нас сейчас бокс 
в четырех учреждениях, хоте-
ли бы объединить), то же са-
мое думаем сделать с настоль-
ным теннисом, много занима-
емся тем, чтобы кикбоксинг с 
его славными традициями так-
же остался в поле нашей дея-
тельности. 

К сожалению, я не успел до 
карантина собрать представи-
телей всех федераций и побе-
седовать с ними. Город через 
гранты выделяет федерациям 
средства на проведение спор-
тивных мероприятий. Сейчас 
в поле зрения у нас только не-
сколько федераций. А всего их 
в городе порядка 55, нормаль-
ных, работающих и юридически 
оформленных. У нас есть что 
предложить для общественных 
организаций, которые развива-
ют спорт.

– от органов исполнитель-
ной власти ждут повышения 
числа занимающихся спор-
том. За счет чего можно обе-
спечить это увеличение?

– У человека существует 
физиологическая потребность 
заниматься спортом. На прак-
тике это, например, проявляет-
ся в росте числа частных фит-
нес-центров. Забиты бассейны 
– попробуйте попасть в «Олим-
пийский», это не так просто.  
Я думаю, что появление моды 
на здоровый образ жизни, уве-
личение числа подобных част-
ных заведений поможет нам в 
решении задачи. 

Еще одно направление – 
ГТО. Никого туда насильно не 
гонят, но практически каждый 
день туда приходят новые лю-
ди. Это тоже те люди, у которых 
есть активная потребность за-
ниматься спортом на регуляр-
ной основе. 

Сейчас в Барнауле прово-
дятся двенадцать городских 
спартакиад среди различных 
категорий жителей: по месту 
жительства, среди институтов 
гражданского общества, среди 
предприятий и учреждений, ин-
валидов, пенсионеров, работа-
ющей молодежи и т.д. 

Еще одно направление ра-
боты – институт дворовых ин-
структоров. У нас двенадцать 
таких инструкторов на посто-
янной основе работают в ми-
крорайонах. Оплачиваются 
они из бюджета нашего коми-
тета.

беседу вел  
вадим вяЗанцев.

РАБОТы ХВАТИТ
Первое большое интервью Петра кобзаренко, возглавившего спорт в барнауле

так повелось, что сто дней руководителя в новой долж-
ности считается неким рубежом. Человек успевает освоить-
ся, оценить доставшееся ему хозяйство, составить план дей-
ствий, исходя из увиденного, и что-то уже сделать. в мае ис-
полнилось сто дней, как вступил в должность новый пред-
седатель комитета по физической культуре и спорту города 
барнаула Петр кобзаренко. Это известный и опытный специ-
алист, который ранее работал в краевом министерстве спор-
та. «аС» расспросил его о первых месяцах работы в каче-
стве руководителя городского спорта и о том, каким ему ви-
дится ближайшее спортивное будущее барнаула. 
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Социальная миССия 

Статистика указывает на 
двойственное отношение к 
людям с ограниченными воз-
можностями. С одной сторо-
ны, если респондентам пред-
лагают вопросы общего харак-
тера, большинство отвечает: 
инвалиды такие же члены со-
циума и заслуживают такого 
же уважения, как и все осталь-
ные. Россияне готовы жертво-
вать деньги на социальные 
программы и считают, что ин-
валидам должны быть пре-
доставлены равные со всеми 
возможности. 

Но это только до тех пор, 
пока дело не касается чего-
то более конкретного и лично-
го. Например, опросы, прове-
денные в различных городах 
России, выявили, что многие 
школьники не хотят учиться 
вместе с особенными детьми, 
и родители с ними солидар-
ны. Конечно, так не везде и 
не всегда. Например, в одной 
из барнаульских школ с пер-
вого класса учится девочка 
Аля Кощеева с аплазией обе-
их рук (аплазия – дефект раз-
вития, характеризуется от-
сутствием всего органа или 
его части. – Прим. «аС»). 
Одноклассники принимают ее 
как равную, дружат с ней. Та-
лантливая девочка дает фору 
многим сверстникам. Конечно, 
это заслуга ее мамы, классно-
го руководителя. Но практика 
показывает, что такие случаи 
еще редки. 

Матери особенных де-
тей жалуются, что их ребяти-
шек обижают на детских пло-
щадках, а иногда даже просто 
просят покинуть места обще-
го пользования, чтобы не сму-
щать или не травмировать здо-
ровых. Сами дети с ограничен-
ными возможностями говорят, 
что их нередко дразнят, обижа-
ют, толкают и прогоняют здоро-
вые ровесники. Маленькие де-
ти попросту боятся не похожих 
на себя сверстников. 

Когда в обычном клас-
се учится особенный ребе-
нок, учителю приходится уде-
лять ему больше внимания, 
от чего могут пострадать дру-
гие ученики, учителю просто 
не хватает времени на всех. 
Это мнение самих педагогов. 
Здесь можно и нужно говорить 
о сопровождении детей-инва-
лидов тьюторами (специально 
обученными людьми) во вре-
мя учебного процесса.  

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья встреча-

ют множество проблем на сво-
ем пути. Для того чтобы вести 
полноценный образ жизни, им 
необходима поддержка и по-
нимание окружающих. В то же 
время инвалидов сильно ра-
нит неумеренная жалость. Как 
найти золотую середину, как 
воспитать в детях правильное 
отношение к людям с особен-
ностями?

На наш взгляд, здесь тре-
буется работа по разъясне-
нию и воспитанию у здоро-
вых детей толерантного отно-
шения к сверстникам с инва-
лидностью. И поддержка про-
екта «Вместе к целям через 
дружбу» Фондом президент-
ских грантов позволила этим 
заняться. Алтайская краевая 
общественная организация 
Всероссийского общества ин-
валидов выиграла в 2019 году 
второй конкурс фонда по на-
правлению «Социальное об-
служивание, социальная под-
держка и защита граждан» и 
получила на реализацию сво-
его проекта без малого пол-
миллиона рублей – 498 254.

Мы выбрали семь школ, в 
которых имеются коррекци-
онные классы для детей с ин-
валидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и где руководители  школ го-
товы были принять участие 
в проекте, направленном на 
предотвращение проблем 
этического и психологическо-
го плана, которые выражают-
ся в негативном отношении к 
особенным детям и травле их 
здоровыми подростками. 

Проект «Вместе к целям 
через дружбу» начался с соз-
дания команды, в которую 
вошли психологи, священнос-
лужители, координаторы, экс-
перты, в роли которых высту-
пили инвалиды со сложной и 
интересной судьбой. Чтобы 
встречи со школьниками про-
ходили увлекательно, были 
доходчивыми, решено было 
проводить их в формате ки-
ноклуба. 

Каждое мероприятие со-
стояло из трех частей. В пер-
вой шла демонстрация филь-
ма о людях с инвалидностью. 
Если позволяло время, пока-
зывали несколько фильмов 
о преодолении ими жизнен-
ных препятствий и сложно-
стей. Одним из примеров в 
фильме был всем известный 
австралиец Ник Вуйчич, кото-
рый родился без рук и ног. Пе-
вец, писатель, открытый ми-

ру человек с доброжелатель-
ной улыбкой, Ник Вуйчич сво-
им примером мотивирует лю-
дей на добро и успех.    

После демонстрации 
фильмов шел обмен мнени-
ями об увиденном. Часто, об-
суждая героев кинопоказа, де-
ти рассказывали личные исто-
рии своего общения с инва-
лидами, делясь полученным 
опытом с другими школьни-
ками. В разговоре принима-
ли участие и наши эксперты 
– люди с инвалидностью, су-
мевшие найти свое место в 
жизни, стать примером для 
других. Среди них инвалид 
первой группы Игорь Кузне-
цов, ныне председатель физ-
культурно-оздоровительно-
го клуба «Инваспорт», про-
славившийся лыжным пере-
ходом в санях через ледники 
Гренландии. Благодаря сво-
ей целеустремленности он 
частично  восстановил утра-
ченные двигательные навы-
ки, участвует в самых разно-
образных соревнованиях ин-
васпортсменов на региональ-
ном и всероссийском уров-
нях, мечтает об участии в Па-
ралимпиаде. 

В качестве экспертов при-
няли участие в нашем проек-
те также легенда паралим-
пийского движения, двукрат-
ная чемпионка и двукрат-
ный серебряный призер Па-
ралимпийских игр по пауэр-
лифтингу, одна из сильней-
ших женщин нашего време-
ни Тамара Подпальная; ее 
муж и тренер Андрей Под-
пальный, тоже в прошлом 
спортсмен мирового уровня, 
создавший в Барнауле спор-
тивный инваклуб «Патриот», 
повысивший  самооценку и 
вернувший веру в себя мно-
жеству инвалидов – как от 
рождения, так и получивших 
физический изъян в резуль-
тате травмы или болезни; ин-
валид первой группы Надеж-
да Тушина, уже 38 лет препо-
дающая историю; Леонид Ки-
някин, начальник и действу-
ющий игрок футбольной ко-
манды ампутантов «Динамо-
Алтай», в составе которой 
он несколько раз становил-
ся чемпионом России. Кста-
ти, лучший футболист этой 
команды Игорь Жилин яв-
ляется пятикратным чемпи-
оном мира.  

Игорь Кузнецов расска-
зал ребятам о том, что свой 
спортивный путь он начал не 
с детско-юношеской школы, 
как это обычно бывает, а уже 
взрослым. Сорвавшись с вы-
соты, он потерял способность 

ходить. После травмы год от-
сидел дома, вообще никуда 
не показываясь. В какой-то 
момент понял, что уже даже с 
людьми не может нормально 
общаться, словарный запас 
стал меньше. Его вытащил из 
депрессии, дал коляску Вале-
рий Шарыпов, сам инвалид-
колясочник, руководитель ор-
ганизации «Преодоление». 
Игорь познакомился с ребята-
ми из клуба «Инваспорт» и на-
чал заниматься штангой, поз-
же освоил лыжи, благодаря 
которым попал в экспедицию 
известного путешественника 
Дмитрия Шпаро. Мальчишки 
и девчонки услышали рассказ 
о том, как он написал письмо 
Шпаро, узнав об экспедиции, 
в которую планировали взять 
инвалидов, о том, как два года 
шли отборочные испытания 
среди претендентов на уча-
стие в походе, как проходила 
сама экспедиция, в которой он 
передвигался по льду и снегу 
на санях, оснащенных лыжа-
ми. За мужество, проявлен-
ное в этом путешествии, наш 
земляк был награжден орде-
ном Дружбы. Игорь Кузнецов 
продолжает заниматься спор-
том: на спортивном фестива-
ле «ПАРА КРыМ - 2019» он 
стал серебряным призером в 
плавании, в том же 2019 году 
одержал победу на чемпиона-
те России по гребле в Москве 
в заезде на байдарке-одиноч-
ке на 200 метров. 

У Тамары Подпальной во-
обще немыслимое число 
спортивных наград. Самые 
дорогие среди них - четыре 
медали Паралимпийских игр. 
Она завоевала золото Сиднея 
и Афин, взяла серебро в Пе-
кине и Лондоне. Спортсменка 
награждена орденом Дружбы, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I и II сте-
пени, премией Паралимпий-
ского комитета России «Воз-
вращение в жизнь» в номина-
ции «Второе дыхание». 

Появившаяся на свет с 
хондродисплазией (наслед-
ственная болезнь, характе-
ризующаяся маленьким ро-
стом, тугоподвижностью су-
ставов, деформацией конеч-
ностей. – Прим. «аС»), Та-
мара с детства нередко стал-
кивалась с косыми взглядами, 
усмешками в свой адрес, а в 
подростковом возрасте стала 
все больше и больше замы-
каться в себе, отказывалась 
ходить на дискотеки с подру-
гами. Андрей Подпальный, ее 
будущий муж, также родил-
ся с хондродисплазией. По-
знакомившись с Тамарой, он 

на первом же свидании при-
вел ее в спортивный клуб, где 
работал тренером. На тот мо-
мент Андрей уже был масте-
ром спорта международного 
класса по пауэрлифтингу, чем-
пионом СССР, неоднократным 
чемпионом России, призером 
чемпионатов мира и Европы. 
Жизнь Тамары с этого момен-
та преобразилась. 

Надежда Степановна Ту-
шина, ставшая инвалидом 
в детстве после перенесен-
ного полиомиелита, дели-
лась своим жизненным опы-
том преодоления трудностей 
и проблем, связанных с инва-
лидностью. Без рук она смог-
ла получить высшее образо-
вание, стать счастливой же-
ной, матерью, бабушкой. От-
работав в школьном образо-
вании 38 лет, она написала 
книгу под названием «Жизнь 
без рук». Надежда Степанов-
на подарила ее заинтересо-
вавшимся ребятам.  

Интерес школьников к на-
шим экспертам был непод-
дельным. Они слушали, за-
таив дыхание, активно зада-
вали вопросы. На встречах 
до сознания детей доходило, 
что люди с инвалидностью та-

кие же, как все, просто у них 
ограничены возможности здо-
ровья и им требуется больше 
сил и упорства для преодоле-
ния препятствий при достиже-
нии целей, поставленных пе-
ред  собой. 

Заканчивались встречи в 
киноклубе экспериментом: 
школьники пробовали себя в 
роли незрячих людей. С по-
вязкой на глазах надо было 
преодолеть маршрут с тро-
стью, обходя препятствия. Од-
ни справлялись с этим зада-
нием запросто, а кто-то звал 
на помощь. В одном случае 
к школьнице на ее зов никто 
не поспешил, и она от обиды 
расплакалась.

Всего с учащимися средних 
и старших классов в общеоб-
разовательных  школах  было 
проведено семь встреч в фор-
мате киноклуба. После этого в 
анонимных анкетах 63 процен-
та детей сказали, что общение 
помогло им лучше понять лю-
дей с инвалидностью, их про-
блемы и чувства. А главное, 
90 процентов ребят, приняв-
ших участие в анкетировании, 
ответили, что если в их классе 
появится новый ученик с огра-
ниченными возможностями, то 
они готовы прийти ему на по-
мощь. 64 процента школьни-
ков выразили готовность в 
качестве волонтеров оказы-
вать помощь организациям 
инвалидов в проведении ме-
роприятий. В школе № 133 
был создан волонтерский ак-
тив, который, помимо других 
своих задач, взял под опе-
ку специальный начальный 
коррекционный класс детей 
с расстройством аутистиче-
ского сектора (РАС).

Также в рамках проекта в 
школах состоялись «Матчи 
дружбы», где учащиеся с ин-
валидностью играли с обыч-
ными школьниками в спортив-
ную игру бочча.   

людмила олейник,
алтайская краевая  

организация 
всероссийского общества 

инвалидов, г. барнаул.

ВМЕСТЕ К ЦЕЛЯМ ЧЕРЕЗ ДРУЖБУ
игра в бочча и общение с известными инваспортсменами улучшили отношения в школе обычных учащихся  

и детей с ограниченными возможностями
Проект алтайской краевой общественной организации 

всероссийского общества инвалидов «вместе к целям 
через дружбу» благодаря поддержке Фонда президент-
ских грантов охватил шесть школ в барнауле и буранов-
скую школу в селе Шадрино калманского района. 

качественные результаты 

До 20 марта завершились все мероприятия проекта «Вме-
сте к целям через дружбу». С командой экспертов в каждой из 
семи школ, участвовавших в проекте, было проведено по одной 
встрече в формате киноклуба, школьники сыграли восемь «Мат-
чей дружбы». Проект охватил около 700 учащихся, среди которых 
290 детей с ОВЗ и инвалидностью.

 Школьники ознакомились в киноклубе со спецификой забо-
леваний сверстников из коррекционных классов и особенностя-
ми их здоровья.

 Дети с ОВЗ и инвалидностью и волонтеры из числа школь-
ников поняли основные правила игры бочча, научились взаимо-
действовать и помогать друг другу.

 У Алтайской краевой организации Всероссийского обще-
ства инвалидов наладились взаимоотношения с коррекционными 
классами для дальнейшей помощи преподавателям в их работе.

 Благодаря брошюрам «Как помочь человеку в сложной жиз-
ненной ситуации» семьи учеников ознакомились со многими со-
циально ориентированными организациями города Барнаула, го-
товыми помогать им в  различных жизненных ситуациях.

 Количество школ, желающих поучаствовать в проекте, оказа-
лось больше, чем предусматривал проект, что говорит о его вос-
требованности.

 Получилось договориться с руководителями школьного во-
лонтерского движения в городе Барнауле, что после пандемии 
они примут в свои ряды молодых волонтеров из новых школ.

 По договоренности с директорами школ запланированы со-
вместные игры школьников из обычных и коррекционных классов 
не только в игру бочча, но и в другие настольные игры.

 В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что кор-
рекционные классы и преподаватели в них нуждаются в посто-
янной поддержке со стороны некоммерческих профильных ор-
ганизаций. Любые дополнительные образовательные, культур-
ные, спортивные мероприятия важны для этой категории ребят. 
К встречам в формате киноклуба нужно подключать еще и роди-
телей школьников, так как основа мировоззрения молодых людей 
закладывается в семье. 

Сергей коркиШко, руководитель проекта.

итоги опроса учителей и директоров школ, 
участвовавших в проекте

 Педагоги ответили на шесть ключевых вопросов о форме 
проведения встреч и их влиянии на микроклимат в школе. Оцен-
ки выставлялись в диапазоне от 0 до 5 баллов.  

 Отвечая на вопрос, нужны ли такие встречи в школах, 16 че-
ловек выставили максимальные 5 баллов, двое – 4 балла. 

 На вопрос, насколько понравилась вам встреча, проводимая 
в формате киноклуба, 17 человек откликнулись пятеркой, один – 
четверкой

 Вопрос, насколько понравилась вам встреча в формате спор-
тивной игры бочча, собрал 15 ответов с пятью баллами и три чет-
вёрки 

 Вопрос, насколько положительно повлияли встречи на ми-
кроклимат в классе, вызвал 14 ответов с оценкой пять, два – с 
оценкой четыре, а два человека посчитали, что никакого влия-
ния на микроклимат в классе не произошло, так как двух встреч 
для этого мало.  

 На вопрос, насколько положительно повлияли встречи на ми-
кроклимат в школе, 14 человек ответили, что очень положительно, 
трое - положительно, один, что микроклимат никак не изменился.

 Наконец, вопрос, нужны ли такие встречи в дальнейшем, вы-
звал 17 положительных ответов и один отрицательный. 
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СУдейСкий корПУС

Строки истории
Почетную судейскую ка-

тегорию Александру Михай-
лову присвоили 26 февраля 
1968 года по решению пре-
зидиума Федерации футбола 
СССР, а уже 1 марта того же 
года сообщение об этом бы-
ло опубликовано в газете «Со-
ветский спорт». Она писала:  
«…звание получили ленингра-
дец В.А. Алов (старший препо-
даватель института физкуль-
туры, на счету которого около 
70 проведенных игр), москви-
чи В.Г. Липатов (мастер спор-
та, тренер Федерации футбо-
ла СССР), В.С. Руднев (ин-
структор Всероссийского со-
вета Союза спортивных об-
ществ и организаций), кутаи-
сец З.В. Тодадзе (заместитель 
председателя городской кол-
легии судей, член президиума 
городской федерации футбо-
ла) и А.Б. Михайлов (Барнаул, 
инструктор крайспортсовета, 
первенства СССР судит с 1959 
года, провел около 120 игр)».

Газета «Алтайская правда» 
еще 29 февраля посвятила 
этому событию целую колонку, 
в которой было написано сле-
дующее:  

«А.Б. Михайлову сорок три 
года. Из них почти четверть ве-
ка его жизнь неразрывно свя-
зана со спортом и, в частности, 
с футболом.

Александр Багратович – 
участник Великой Отечествен-
ной войны, имеет за ратные 
подвиги шесть наград. Он вы-
ступал в футбольных коллек-
тивах тбилисского «Локомоти-
ва» и минского «Динамо». Лю-
бители спорта Алтая помнят 
его отличную игру в составе 
команды «Динамо» (Барнаул), 
где он был вратарем. В 1951 
году А. Михайлов был признан 
лучшим вратарем Сибири и 
Дальнего Востока. Александр 
Багратович вот уже девять лет 
судит футбольные матчи как 
краевого, так и республикан-
ского и всесоюзного масшта-
ба.  Он подготовил немало су-
дей республиканской катего-
рии…». 

На сайте «Подвиг народа» 
я попытался найти, какие бы-
ли у Михайлова награды, свя-
занные с его участием в Вели-
кой Отечественной войне, но 
сделать это оказалось необы-
чайно сложно. С такой фами-
лией в списках награжденных 
оказалось людей больше, чем 
даже можно было предполо-
жить. И все же я нашел Михай-
лова Александра Багратовича, 
но… 1924 года рождения. Ду-
маю, это и есть наш барнауль-
ский футболист, хотя и на год 
старше. 

Тогда это часто было: при-
писывали себе год, чтобы в 
военкомате взяли на фронт, 
и ведь брали! У меня так отец 
1927 года рождения, сентябрь-
ский, записался на войну. Ког-
да за ним из военкомата приш-
ли, он на качелях качался… 
Успел еще матросом повое-
вать с Японией в 17 лет. И по-
том еще служил семь лет на 
Дальнем Востоке до воспол-
нения боевых потерь личного 
состава. 

Так вот, красноармеец Ми-
хайлов Александр Баграто-
вич, наводчик 654-го орудия, 
был награжден медалью «За 
оборону Кавказа». Представ-
ление к награде подписано 
командиром 151-го зенитно-
артиллерийского полка ПВО 
гвардии полковником Чернухи-
ным Н.Ф. Больше, правда, на-
град я у Михайлова не нашел, 
но, видимо, были еще медали, 

раз речь в «Алтайской правде» 
шла о шести наградах. Не при-
думал же их наш герой войны. 

А вот в документе на пред-
ставление его к почетному зва-
нию судьи  всесоюзной катего-
рии по футболу у Михайлова 
А. Б. стоит уже 1926 год рож-
дения! Ну, это, я уверен, он 
сам себя омолодил, чтобы еще 
чуть дольше продлить свою су-
дейскую карьеру на более вы-
соком уровне. Тогда судили в 
первенстве страны до 50 лет. 
За год-то, да с такой высокой 
категорией можно еще многое 
было успеть…

Снимай шинель, 
пошли домой
После войны, как и все мо-

лодые люди, Александр с голо-
вой ушел в долгожданную мир-
ную жизнь. Еще довоенная лю-
бовь к футболу сразу же захва-
тила его без остатка. На своей 
родине, в Грузии, он играл вра-
тарем в тбилисском «Локомо-
тиве». Оттуда в 1949 году его 
пригласили в команду высшей 
лиги (тогда в класс «А») – мин-
ское «Динамо». Но, как оказа-
лось, у минчан уже были свои 
проверенные временем врата-
ри Я. Тарабрин и Б. Кочетов, а 
также молодые и перспектив-
ные – В. Искорка и М. Русаков. 
Конкуренцию с ними Михайлов 
проиграл вчистую, так и не сы-
грав за основной состав ни од-
ной игры. После первого круга 
старший тренер минского «Ди-
намо» Лев Николаевич Кор-
чебоков отчислил из команды 
шесть человек, в числе кото-
рых оказался и Александр Ми-
хайлов. 

И в 1950 году он приехал в 
Барнаул. Вслед за своей мате-
рью и сестрой, которые после 
войны были сосланы на Алтай. 
Армянин по национальности, 
Александр Михайлов говорил с 
заметным кавказским акцентом. 
На новом месте жительства он 
сразу же влился в ряды местно-
го «Динамо», где уже играли и 
другие футболисты с Кавказа. 
Начальник КГБ по Алтайскому 
краю генерал Николай Карпен-
ко, в прошлом известный фут-
болист московского «Динамо» 
1920-х годов, симпатизиро-
вал футболистам и разрешал 
брать в штат команды спецпе-
реселенцев. Так в рядах дина-
мовцев оказались достаточно 
сильные игроки – нападающие 
армянин Арутюн (Артем) Си-
раканян и иранец армянского 
происхождения Нишан Казад-
жан. Он, кстати, играл в еги-
петских и иранских профессио-
нальных командах. Техничные 
ребята, они тут в поле крутили 
и вертели как хотели. На Ал-
тае такого уровня игроков до 
и после войны очень мало бы-
ло. В основном самоучки. Что 
они видели в своей жизни, ка-
кой футбол? В войну они в ос-
новном коров пасли, но были, 
конечно, в команде и фронто-
вики – Фролов, Лейбович, Пар-
менов, Твердых.

козырный туз 
в генеральской 

игре
Генерал Николай Карпенко 

в то время зарубался за пер-
вое место с «вояками» – ко-
мандой Октябрьского райо-
на, а фактически гарнизонной 
командой, шеф которой, ар-
мейский генерал Иван Усен-
ко (отец первого декана фа-
культета физического воспи-
тания БГПИ. – Прим. «аС»), 

тоже подтягивал в свою коман-
ду умелых футболистов. Борь-
ба между этими коллективами 
шла с переменным успехом, но 
обе в междусобойчиках не за-
метили, как под боком выросла 
крепкая команда меланжевого 
комбината – «Красное знамя», 
которая выписала себе из Мо-
сквы тренером мастера спор-
та Николая Алешина, укрепила 
свой состав, выделив некото-
рым приглашенным квартиры. 
В частности, их получили игрок 
трансмашевского «Дзержин-
ца» Борис Баринберг и Гри-
горий Писарев, приехавший 
из Средней Азии. И «Красну-
ха» в 1950 году получила пра-
во играть в первенстве РСФСР.

Такое стерпеть было не-
возможно, и Карпенко достал 
из своей колоды козырного ту-
за – вратаря из высшей лиги 
Александра Михайлова, при-
хлопнув обоих соперников на-
повал! 

Михайлов сразу же заме-
нил в динамовских воротах 
Михаила Фролова. До 1953 го-
да Александр Михайлов, без-
условно, считался лучшим 
вратарем в крае, а затем был 
приглашен в команду города 
Иркутска. По тем временам 
это считалось большим при-
знанием. Правда, вскоре он 
вернулся и возглавил барна-
ульский «Спартак». Во всяком 
случае на предсезонных сбо-
рах был играющим тренером. 
Когда же в Барнаул из Новоси-
бирска приехал Василий Фо-
мичев, то старшим тренером 
«Спартака» назначили уже его, 
а Михайлов в течение двух лет 
(1954-1955 гг.) играл основным 
вратарем команды и здорово 
помог спартаковцам и их мо-
лодому тренеру. Команда в то 
время добилась высокого пра-
ва играть в первенстве РСФСР.

оборотистый 
судья

В 1956-1957 годах Алек-
сандр Михайлов заканчивает 
игровую карьеру в «Динамо» 
и становится футбольным ар-

битром. В тот период време-
ни он находится в тени таких 
опытных судей, как Александр 
Бородин и Александр Ефанов, 
которые считались лучшими 
не только в крае, но и в числе 
лучших в РСФСР.

Но Александр Багратович 
Михайлов был очень самолю-
бивым и даже тщеславным че-
ловеком. Быть на вторых ро-
лях его явно не устраивало, и 
вскоре он добивается в край-
спортсовете, чтобы его вклю-
чили в список рекомендован-
ных судей по футболу клас-
са «Б». 

В 1959 году Михайлов про-
водит свои первые матчи в 
Сибирской зоне и добивает-
ся, чтобы его рекомендова-
ли в главные судьи. Тогда же 
устраивается на работу ин-
структором физкультуры в но-
вую и очень мощную органи-
зацию «Алтайтрансстрой», где 
управляющим трестом был 
энергичный и амбициозный 
Александр Мельников. До это-
го он возглавлял крупное пред-
приятие на Дальнем Востоке, 
в Комсомольске-на-Амуре, ко-
торое содержало местную ко-
манду класса «Б». Страстный 
любитель футбола, Мельни-
ков в Барнауле встретил напо-
ристого и делового Алексан-
дра Михайлова, умевшего убе-
дить собеседника в своем до-
скональном знании футбола, 
сыпал фамилиями известных 
игроков и фактами из их лич-
ной жизни и окончательно по-
корил всемогущего шефа, схо-
ду получив должность спортив-
ного инструктора в постройко-
ме  и карт-бланш на формиро-
вание новой команды.

Михайлов в то время уже 
судил матчи команд класса 
«Б», бывал во многих горо-
дах Сибири и Дальнего Вос-
тока и вел переговоры с игро-
ками разных команд о переез-
де в Барнаул для выступлений 
за «Алтайтрансстрой». Не без-
возмездно, а имея свой инте-
рес. В этом плане он уже в кон-
це 1950-х значительно опере-
дил время, выполняя, по сути, 
функции футбольного агента.

Никто и не думал, что под 
боком у «Темпа» растет как 
на дрожжах сила команды 
«Алтайтрансстроя». Ее при-
езжие игроки получали в Бар-
науле новые квартиры и име-
ли совсем нехилые зарплаты. 
Во всяком случае условия в 
этой команде были не хуже, 
чем в «Темпе», и уже стро-
ился для нее новый стади-
он в парке меланжевого ком-
бината. Причем никто в «Ал-
тайтрансстрое», включая Ми-
хайлова, и не сомневался, 
что выход команды в класс 
«Б» – дело только времени. 
Уже приехали из Новосибир-
ска несколько игроков, вклю-
чая Александра Вавилихина. 
Из Томска – Владимир Алдин, 
из Читы – вратарь Виктор Не-
хорошков, из Хабаровска – 
Николай Перевозчиков, один 
из лучших в то время полуза-
щитников класса «Б».

В Кубке РСФСР 1962 года 
среди команд производствен-
ных коллективов «Алтайтранс-
строй» дошел до финала, где 
проиграл в Каменске-Шахтин-
ском раменскому «Сатурну» – 
0:1. В Кубке СССР того же года 
среди любителей, или, как его 
тогда называли, «Кубке милли-
онов», барнаульцы добрались 
до четвертьфинала, уступив 
в нем в драматичной борьбе 
ташкентскому «Соколу» в до-
полнительное время – 1:2.

Все это время в делах ко-
манды участвовал Александр 
Багратович Михайлов. Дела 
шли неплохо, да все испорти-
ла статья в одной из москов-
ских газет нашего спецкор-
ра Бориса Вострикова о фут-
больном меценате в Барнауле 
– Мельникове, после чего то-
го отозвали на другую работу 
в Москву, и футбола в «Алтай-
трансстрое» не стало, а злопы-
хатели успокоились.

на пике 
После этого Михайлов стал 

инструктором физкультуры на 
моторном заводе и тренером 
юношеской команды по фут-
болу. А зимой 1963-1964 го-

дов даже успел поработать 
старшим тренером хоккейной 
команды «Мотор», расширяя 
сферы своего влияния. Прав-
да, на коньках его никто тогда 
не видел.

Когда же Михайлов устра-
ивается на работу в главную 
спортивную организацию края 
– крайспортсовет – инструкто-
ром в отдел спортивных игр, 
то уже сам определяет, кого и 
когда включать в списки реко-
мендованных судей в первен-
стве СССР. Фактически зани-
мает должность ответствен-
ного секретаря краевой фе-
дерации футбола, старается 
расширить коллегию судей за 
счет своих товарищей по фут-
больному полю или преданных 
ему людей.

Фактически ни одна бумага 
из Москвы не проходит мимо 
его стола: он в курсе всех дел 
и новостей. Моментально реа-
гирует на любое изменение об-
становки. Конкурентов он по-
тихоньку задвигает на второй 
план. Как? Да легко, большин-
ством голосов в краевой кол-
легии судей.

К тому времени алтайская 
коллегия судей по футболу 
благодаря активным действи-
ям и ходатайствам Алексан-
дра Михайлова в Москву уве-
личивает число судей респу-
бликанской категории еже-
годно и к концу 1960-х явля-
ется едва ли не самой много-
численной в Сибири! Растет и 
список арбитров, обслуживаю-
щих первенство СССР в клас-
се «А» и «Б»: Александр Ми-
хайлов, Анатолий Фролов, Бо-
рис Вальчук, Борис Баринберг, 
Валентин Подолько, Валентин 
Киреев, Анатолий Куковякин, 
Виктор Чучаней, Иван Голов-
ков, Дмитрий Лазарев. Добрый 
десяток! Это на начало 1970-
х! И это все – соратники Ми-
хайлова. Он безусловный ли-
дер среди них и никакой конку-
ренции не боится. Любой шанс 
проявить себя он с лихвой ис-
пользует, авторитет его с каж-
дым годом только растет.

В 1967 году Михайлов су-
дит матчи Всесоюзного тур-
нира «Подснежник» среди ко-
манд класса «А» первой и вто-
рой групп. О нем пишут в «Со-
ветском спорте». Судит глав-
ным судьей матчи первенства 
СССР среди команд второй 
группы класса «А». Его судей-
ство отличается строгостью и 
принципиальностью, его поба-
иваются. Он умеет жестко ру-
ководить игрой, не прощает 
игрокам грубостей и хамства, 
не терпит язвительных реплик 
в свой адрес. Настоящий му-
жик с карающим свистком. 
Впрочем, такой же уязвимый, 
как и все. Он пропускал через 
себя все неприятности, тяже-
ло переживал  неудачи, вклю-
чая и оглушительную измену 
красавицы жены, сбежавшей 
за рубеж с любовником.

Детей он нажить так и не су-
мел и не успел, поэтому очень 
сильно симпатизировал моло-
дым ребятам-судьям, которые 
годились ему по возрасту в сы-
новья. Многих подготовил к не-
легким испытаниям. Послед-
ним матчем Александра Ми-
хайлова стала игра в Нальчике 
между местным «Автомобили-
стом» и динамовцами Махач-
калы в последний октябрьский 
день 1970 года. Хозяева выи-
грали со счетом 2:0.

Ушел из жизни Александр 
Багратович после окончания 
футбольного сезона 1970 года 
в возрасте 45 лет на своей ро-
дине в Грузии, в кругу родни. 
Не выдержало сердце.

валерий лямкин.

Полная версия на сайте 
altaisport.ru.

БЕЗ ПРОМАХА
бывший фронтовик-зенитчик александр михайлов был первым в истории алтайского спорта  

судьей всесоюзной категории по футболу
александр михайлов оставил в алтайском футболе за-

метный след. он был не только хорошим вратарем, но и 
сильным спортивным организатором, первым и единствен-
ным в крае судьей всесоюзной категории по футболу. 

Снимок 1951 года. барнаульское «динамо» с вратарем михайловым (на фото – второй слева).

александр михайлов и легендарный форвард барнаульско-
го «темпа» борис брыкин. Фото начала 1960-х годов.

медаль михайлова за оборо-
ну родного кавказа.
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брать из СССр 
лучшее. Жить 

настоящим
«В поселках и деревнях 

все заброшено и развале-
но. Во многих населенных 
пунктах вместо стадиона 
уже пустырь, местами со 
свалкой. Если брать лыж-
ный спорт, к примеру, то 
какая тут поддержка? 70-
80% спортсменов на крае-
вых первенствах и олимпи-
адах бегают на личном ин-
вентаре, в районах нет ни 
черта. Хотят возвратить 
лыжные гонки классическим 
стилем, начали бороться 
за ростовку палок в класси-
ке на олимпиадах, а в райо-
нах тупо нет самих класси-
ческих лыж даже!»

С вами трудно поспорить. 
Тем более ситуация с отече-
ственным инвентарем, судя по 
плану мероприятий импорто-
замещения в спортивной инду-
стрии России до 2024 г., в бли-
жайшее время не достигнет 
необходимого уровня. Не об-
суждая план импортозамеще-
ния, видится необходимость 
обсуждения источников фор-
мирования доходов местных 
бюджетов, чтобы можно было 
приобрести имеющийся в на-
личии заграничный инвентарь.

К сожалению, местные бюд-
жеты в настоящее время нахо-
дятся в огромной зависимости 
от региональной власти, т.к. на-
логи, за счет которых они фор-
мируются, не могут в полной 
мере удовлетворить социаль-
ные нужды населения, в том 
числе в области физической 
культуры и спорта. Основны-
ми налогами, поступающими 
в местный бюджет, являются: 
земельный (100% зачисляет-
ся в местный бюджет); на иму-
щество граждан (100%); на их 
доходы (от 2 до 15% от суммы, 
уплаченной налогоплательщи-
ком по единой ставке 13% с до-
хода). Это крайне мало! Му-
ниципалитеты могут вводить 
местные налоги, но это являет-
ся излишним в складывающей-
ся ситуации, а также абсолютно 
неприемлемым в существую-
щей социально-экономической 
ситуации. Совершенно очевид-
но, что местным бюджетам тре-
буются субсидии из бюджетов 
более высокого уровня или же 
увеличение своей доли от фе-
деральных налогов, поступаю-
щих сейчас в государственную 
казну с территории муниципа-
литетов.  

Если сравнивать формиро-
вание бюджетов и их расходы 
на физкультуру и спорт в со-
ветский период, то сравнение 
будет явно не в пользу совре-
менности. 

Можно сколько угодно спо-
рить о правомерности нало-
га на бездетность (его в СССР 
платили в размере шести про-
центов от дохода все совер-
шеннолетние мужчины, не 
имеющие детей, кроме студен-
тов), но эти средства направ-
лялись на содержание соци-
ально значимых объектов и ин-
фраструктуру для детей. 

В городе физкультуру и 
спорт по месту жительства в 
советское время питали двух-

процентные отчисления от 
квартплаты. Жилищно-комму-
нальный отдел принимал на 
эти деньги в штат инструкторов 
по физкультуре, которые орга-
низовывали дворовый спорт! 

Каждая организация пере-
числяла в Фонд государствен-
ного социального страхования 
от 4,4% (в сельской местности) 
до 14% (промышленность) от 
фонда оплаты труда. Данные 
средства использовались для 
организации социальной помо-
щи населению, в том числе на 
физкультурно-массовую рабо-
ту. В штате каждой организа-
ции, предприятия был трудоу-
строен инструктор по спорту по 
нормативу на каждые 500 че-
ловек – штатная единица. 

На профсоюзные средства и 
членские взносы содержались 
разнообразные доброволь-
ные спортобщества. Напри-
мер, работников промышлен-
ности объединяло ДСО «Труд»,  
а сельских работников – ДСО 
«Урожай». Кроме этого, важ-
ную роль играли такие отрас-
левые спортивные общества, 
как «Динамо», «Спартак», «Зе-
нит», «Буревестник», «Трудо-
вые резервы», «Водник», «Ло-
комотив», ДОСААФ, объеди-
ненные с 1987 года в ВДФСО 
профсоюзов.

В сельской местности на 
колхозы и совхозы возлагалась 
обязанность организации физ-
культурно-спортивной работы, 
в том числе обеспечение спор-
тивным инвентарем. В каждом 
хозяйстве устраивался в штат 
инструктор по спорту, который 
должен был организовывать 
данный вид работы как одно из 
мероприятий по охране труда. 
Начиная с 1930-х годов и по на-
стоящее время физкультура и 
спорт считаются средством оз-
доровления и повышения про-
изводительности труда граж-
дан. Каждая организация и сей-
час может запросить из Фон-
да социального страхования 
часть собственных отчислений 
на физкультурно-спортивную 
работу. Но жесткие, а порой и 
абсурдные механизмы получе-
ния этого небольшого объема 
средств, а затем трудоемкий от-
чет о проделанной работе сво-
дят интерес потенциальных по-
лучателей к нулю. 

И последнее, связанное с 
советским временем: боль-
шинство объектов спорта в 
тот период находилось в соб-
ственности предприятий, орга-
низаций, колхозов, т.е. наблю-
далось явление «множествен-
ности хозяев» при общей опре-
деляющей роли государства.  
С 1990 г. наиболее прибыль-
ные объекты стали частными, 
а инфраструктура, имевшая 
меньшие инвестиционные пер-
спективы, осталась никому не 
нужной. И государство пере-
ложило их содержание на пле-
чи местных администраций, не 
имеющих для этого достаточ-
ных средств. Поэтому и при-
ходится зачастую наблюдать 
описанную вами картину. 

В статье «Сила в един-
стве» предлагаются направ-
ления выхода из положения (а 
не мгновенный чудодействен-
ный рецепт!) с максимальным 
использованием открывшихся 
сейчас возможностей.    

Добавлю, что при низких до-
ходах местных бюджетов необ-
ходимо искать внебюджетные 
источники. Помимо поиска ме-
ценатов и спонсоров, призы-
ваю использовать, и готов ока-
зать в этом методическую по-
мощь, грантовую поддержку 
по некоторым направлениям. 
Есть лишь один нюанс – этим 
ресурсом могут воспользо-
ваться некоммерческие орга-
низации, в том числе спортив-
ные федерации. Поэтому в му-
ниципалитете необходимо соз-
дание какой-нибудь НКО. 

Куда можно обратиться:
1. Фонд президентских гран-

тов – система государственной 
грантовой поддержки некоммер-
ческих организаций, существую-
щая с 2006 года (конкурс прово-
дится два раза в год на конкурс-
ной основе, где разыгрываются 
гранты в области физической 
культуры и спорта, кроме про-
фессионального); можно побе-
дить только один раз в год;

2. Гранты Федерального 
агентства «Росмолодежь» по 
направлениям вовлечения мо-
лодежи в здоровый образ жиз-
ни и занятия спортом, популяри-
зацию культуры безопасности в 
молодежной среде. Конкурсы 
проводятся два раза в год как в 
заочной форме, так и в рамках 
форумной поддержки (напри-
мер, на форуме «Алтай. Тер-
ритория Развития»). Как прави-
ло, эти гранты оформляются на 
физическое лицо, а их особен-
ностью является тот факт, что 
руководитель проекта и его ко-
манда не имеют права начис-
лять себе заработную плату.

3. Гранты губернатора Ал-
тайского края. Претендовать 
на грант могут общественные 
организации, общественные 
движения, фонды, в том чис-
ле общественные и благотво-
рительные, государственные 
(муниципальные) автономные 
и бюджетные учреждения, за-
регистрированные в установ-
ленном законом порядке в ка-
честве юридического лица на 
территории Алтайского края и 
осуществляющие на ней дея-
тельность не менее одного ка-
лендарного года. Максималь-
ная сумма гранта на одну орга-
низацию в 2020 г. – 400 тыс. руб.  
Но номинация поддержки здо-
рового образа жизни в 2019 г. не 
являлась приоритетной.

Помимо грантов, существу-
ют так называемые краудфан-
динговые платформы, напри-
мер, Planeta.ru. Это не совсем 
гранты, т.к. у них другая си-
стема получения материаль-
ного вознаграждения. Вместо 
экспертов ваши предложения 
оценивают обычные люди или 
инвесторы, которые могут пе-
ревести часть денег на ваш 
проект, если он им понравил-

ся. Но срок нахождения проек-
та на платформе ограничен – 
100 дней.

Вместе с тем нельзя не от-
метить, что в России начина-
ет быть востребованным и по-
ложительный опыт советского 
времени. Например, в Алтай-
ском крае (г. Бийск) создано ре-
гиональное отделение Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного общества «Трудовые 
резервы», которое, по своей су-
ти, объединило функции преж-
них ДСО «Трудовые резервы» и 
«Труд». Основным направлени-
ем его деятельности является 
организация системного подхо-
да к занятиям физической куль-
турой и массовому спорту сре-
ди сотрудников предприятий 
российской промышленности 
и членов их семей. Кроме это-
го, на сегодняшний день в рос-
сийское законодательство вно-
сятся понятия «физкультурно-
спортивное общество», «люби-
тельский спорт», «корпоратив-
ный спорт», что, по идее, по-
влечет за собой дополнитель-
ные финансовые вливания – 
корпоративные и личные – в 
сферу физической культуры и 
спорта. Есть надежда, что в си-
лу необходимости решения на-
циональной задачи изменятся 
каким-то образом нынешние 
отношения между муниципаль-
ными и региональными бюдже-
тами, когда речь будет заходить 
о физкультуре и спорте.

испытано  
на себе

«Что касается инфра-
структуры! Рекомендация 
из личной практики! Наш ре-
гиональный минфин реали-
зует прекрасную програм-
му улучшения сельской ин-
фраструктуры по принци-
пу инициативного бюдже-
тирования. Это «Проект 
поддержки местных ини-
циатив», в рамках которо-
го можно ремонтировать и 
вновь создавать объекты 
спорта. Суммы небольшие, 
но работать можно! К при-
меру «ремонт баскетболь-
ной площадки» – 1 млн 239 
тыс. (1 млн – это краевая 
субсидия, 130 тыс. – вклад 
района, 65 тыс. собираем с 
жителей села и остаток у 
спонсоров). Спасибо минфи-
ну за эту возможность! Под-
робная информация на сай-
те Алтайпредлагай.рф!»

Замечательно, что практи-
ка инициированного бюджет-
ного финансирования набира-
ет популярность. Этот ресурс 
необходимо в полной мере ис-
пользовать. Но построить пло-
щадку мало, за ней надо ор-
ганизовать уход (восстанов-
ление) на постоянной основе. 

Поэтому необходимо ее по-
ставить на баланс какой-либо 
организации. Это может быть 
либо районная физкультурно-
спортивная организация (на-
пример, Центр физкультуры 
и спорта), либо общеобразо-
вательная организация (сель-
ское поселение).  

 

 Профи 
вдохновляют 

любителей
«Идеи реформирования 

спорта – это, конечно, хо-
рошо. Однако проще увели-
чить численность занима-
ющихся спортом, создав ус-
ловия для его доступности. 
То есть, нужно развивать и 
вкладывать денежные сред-
ства в общедоступные ви-
ды спорта. Спорт для всех, 
спорт-хобби – вот направ-
ления для увеличения мас-
совости. Не нужно выбра-
сывать колоссальные день-
ги на профессиональный 
спорт (пусть туда вклады-
вают спонсоры, меценаты 
и коммерсанты) – он рабо-
та, за которую спортсме-
ны получают деньги, а во-
все не увлечение. 

Еще один способ действен-
ного решения проблемы увели-
чения численности занимаю-
щихся спортом – это, в первую 
очередь, передача в длитель-
ную БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ аренду 
муниципальной собственности 
организациям, которые хотят 
развивать спорт, а также ана-
логичная аренда ими земельных 
участков под строительство 
спортивных объектов. Есть 
еще много предложений по ре-
шению этой задачи. 

Вы только спросите у тех, 
кто действительно пытается 
развивать спорт в крае».

В России более 180 ви-
дов спорта, включая 22 воен-
но-прикладных и служебно-
прикладных (ведомственных).  
С каждым годом их число толь-
ко увеличивается. Много ред-
ких видов, не имеющих боль-
шого числа занимающихся, но 
претендующих на равнознач-
ность прав с уже полюбивши-
мися нами видами спорта. По-
этому, определяя общедоступ-
ные виды спорта, мы непре-
менно столкнемся с вопросом 
о критериях общедоступности. 

На мой взгляд, первостепен-
ное внимание должно уделять-
ся тем видам спорта, которые: 
а) включены в программы об-
щего образования; б) являются 
базовыми для региона; в) вхо-
дят в программы всероссий-
ских спартакиад, Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпий-
ских и Всемирных специальных 
олимпийских игр. Они должны 

финансироваться органами го-
сударственной и муниципаль-
ной власти как по программам 
на этапах спортивной подготов-
ки, так и по дополнительным 
общеобразовательным про-
граммам в области физкульту-
ры и спорта. 

Остальные виды спорта, 
еще не включенные в выше-
названные категории,  при та-
ком подходе могут рассчиты-
вать на поддержку по остаточ-
ному принципу как мероприя-
тия, способствующие повыше-
нию заинтересованности граж-
дан в физкультуре и спорте.

Что касается профессио-
нального спорта, то он тес-
но переплетается со спортом 
высших достижений и мас-
совым спортом. Например, 
усердные занятия физкульту-
рой и спортом любого челове-
ка, превышающие минимально 
необходимое время для орга-
низованных и (или) самостоя-
тельных занятий физкультурой 
и спортом, относятся к массо-
вому спорту, но имеют призна-
ки профессиональности, т.к. 
требуют затрат личного вре-
мени и превосходят все мыс-
лимые критерии увлечения. 
Это, кстати, тонко улавлива-
ется на бытовом уровне. Ча-
сто можно услышать или про-
честь в газете про воспитан-
ников той или иной спортшко-
лы, что они профессиональ-
но занимаются спортом. Хотя 
основной признак профессио-
нального спорта – получение 
дохода за свою деятельность 
в спорте, это вид трудовой де-
ятельности.

Целесообразность вложе-
ния колоссальных средств в 
профессиональный спорт и 
подготовку спортивного резер-
ва сейчас постоянно обсужда-
ется на уровне Правительства 
России и региона. Считаю, на-
до найти путь «между Сциллой 
и Харибдой» (финансировани-
ем и необходимостью разви-
тия). Для этого требуется про-
вести серьезный анализ ра-
боты каждого звена в системе 
физкультуры и спорта. А если 
взять и просто сократить весь 
профессиональный спорт ско-
пом, то нет смысла в спортив-
ных школах и организациях до-
полнительного образования. 
Молодежь не увлечешь при-
мером бодренького старичка, в 
идеале она хочет походить на 
героев спорта со всеми выте-
кающими из их положения мо-
ментами.  

Во второй части приведен-
ного выше отклика на статью 
в «Алтайском спорте» гово-
рится о необходимости безвоз-
мездной аренды муниципаль-
ной собственности для орга-
низаций, которые хотят разви-
вать спорт.

Безусловно, эта мысль пра-
вильная. Но есть один нюанс: 
арендные платежи – источ-
ник доходов местных бюдже-
тов. Поэтому, несмотря на то, 
что передачу в безвозмездное 
пользование объектов спор-
та можно назвать видом под-
держки, органы внешнего ау-
дита (контроля) всячески будут 
этому препятствовать. Причи-
на – «выпадающие» и без то-
го низкие доходы муниципа-
литетов. Выходом из ситуации 
является законодательная ини-
циатива  соответствующих ор-
ганов законодательной власти.  

Надеюсь, что когда-нибудь 
дело до нее дойдет, если депу-
таты, занимающиеся вопроса-
ми спорта, обратят внимание 
на эту проблему.

Подготовил к печати  
виталий дворянкин.

(Окончание в следующем 
номере).

ОСОЗНАННый ПОДХОД
для увеличения числа занимающихся спортом нужна не компанейщина, а действия,  

основанные на понимании ситуации
Публикация в предыдущем номере газеты материала «Си-

ла в единстве» о возможных путях достижения националь-
ной цели – 55 процентов населения, регулярно занимающе-
гося физической культурой и спортом к 2025 году (для ал-
тайского края – 56,5), вызвала живой отклик в группе «ал-
тайского спорта» «вконтакте». так как речь шла о том, что 
надо сделать для этого на уровне муниципалитетов, то сво-
им мнением по данному поводу и ситуации, складывающей-
ся на местах, поспешили поделиться именно представите-
ли муниципальных образований. Приводим их высказыва-
ния с последующими комментариями одного из авторов ста-
тьи «Сила в единстве» ивана Самсонова, начальника мето-
дического отдела центра сборных команд алтайского края.
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ПоСлеСловие

разные стратегии
– борис ильич, когда 

вы улетали из барнаула, уже 
знали, что сюда не вернетесь, 
или вопрос решился позже?

– Да, я уже понимал, что 
к дальнейшему сотрудничеству 
мы не вернемся, если чемпио-
нат доигран не будет. 

– Почему ваши пути с клу-
бом разошлись?

– Не так давно в клуб пришел 
новый руководитель Виталий 
Мантлер, он честно сказал, что 
хотел бы другого тренера. Я свои 
услуги навязывать не стал. Даже 
если бы меня в чем-то обвинили 
и выгнали из команды, я все рав-
но болел бы за «АлтайБаскет» 
и дальше, потому что за два го-
да сроднился с барнаульским 
баскетболом. Мы же расстались 
на хорошей ноте, поэтому ис-
кренне желаю «АлтайБаскету», 
в каком бы виде он ни существо-
вал, развития и успешного вы-
ступления дальше.

– некоторые считают, что 
вы ушли, потому что не согла-
сились на понижение зарпла-
ты?

– Финансовый вопрос вооб-
ще не обсуждался. Просто у но-
вого руководства немного иное 
видение развития клуба, отли-
чающееся от курса предыдуще-
го генерального директора Пав-
ла Тулина, при котором я заклю-
чал пятилетний контракт. 

могли пошуметь
– борис ильич, как бы 

вы оценили два года, прове-
денные в барнауле?

– Тренер как специалист за-
канчивается, когда перестает 
развиваться. В Барнауле у ме-
ня это развитие было. Да, пер-
вый сезон был сложным, был 
диссонанс между требовани-
ями, которые я предъявлял  
команде, и возможностями ре-
бят. Было очень много моло-
дых сырых парней: Артем Пи-
липенко, Константин Оченев, 
Семен Любимский-Печерских 
и другие. Работали они хорошо, 
но для прогресса нужно время. 
Плюс были травмы у ведущих 
игроков, Дмитрий Злобин про-
пустил почти всю вторую поло-
вину сезона, возникли пробле-
мы у Клима Мускулиса и Васи-
лия Рыженко. В итоге 11-е место 
из 13 команд, конечно, слабый 
результат. Но летом провели ра-
боту над ошибками, появились 
опытные баскетболисты и моло-
дые интересные игроки. И моло-
дежь добилась прогресса до та-
кой степени, что их стало мож-
но выпускать в любой момент 
игры. Получил травму в матчах 
в Питере Рыженко – вместо не-
го блеснул Владислав Захарке-
вич. В Иркутске главным геро-
ем стал Артем Кузьмин, в Став-
рополе великолепно сыграл Гри-
горий Комиссаренко. Говорю все 
это не для того, чтобы принизить 
заслуги ведущих игроков, а объ-
ясняю, что команда стала сба-
лансированной.

– Седьмое место по ито-
гам сезона, куда поставили 
«алтайбаскет», отражает на-

шу силу или могли поднять-
ся выше, если бы турнир про-
должился?

– Конечно, плохо, что 
мы не попали в плей-офф сра-
зу, по итогам первого этапа. 
С другой, в результате про-
вели больше матчей. В плей-
офф мы бы выходили, скорее 
всего, на «Тамбов», а с ними 
мы на первом этапе обменялись 
победами. Так что вполне могли 
проходить и первую стадию игр 
на вылет. Обидно, что так все за-
вершилось, потому что по всем 
показателям ребята прибавили, 
были готовы играть и выигры-
вать. В плей-офф могли бы по-
шуметь.

болельщикам – 
спасибо

– вы сказали, что тренер 
должен постоянно прогресси-
ровать. в чем именно вы сами 
прибавили в барнауле?

– Как тренер добавил в инди-
видуальной работе с игроками, 
так как уделяли ей много внима-
ния. Большинству баскетболи-
стов составлял персональные 
планы подготовки, очень давно 
этим не занимался. После ухо-
да в Иркутск второго тренера 
Евгения Горева занимался под-
готовкой своего помощника Ви-
талия Тельминова, тоже инте-
ресный опыт. Ну и увидел мно-
го молодых перспективных игро-
ков в других командах, это тоже 
важно.

– а что не получилось у вас 
из намеченного?

– Наверное, надо было еще 
активнее использовать молодых 
игроков, больше разговаривать 
со всеми ребятами. Вот с Дми-
трием Злобиным часто возника-
ло недопонимание. Завершили 
мы сезон на мирной ноте, но все 
равно у Димы было неудовлет-
ворение своей ролью на пло-
щадке. Я его вывел из стартово-
го состава не в наказание, а по-
тому что он здорово усиливает 
игру, выходя со скамейки. При 
этом он однозначно заслуживает 
места в стартовой пятерке. На-
до было больше это объяснять, 
да и выслушивать игроков тоже.

– как вам барнаульские бо-
лельщики?

– Хочу сказать им спасибо. 
Честно признаюсь, что во вре-
мя матчей не очень удается сле-
дить за тем, что происходит во-
круг, но потом, просматривая 
игры, понимал, что некоторые 
встречи мы вытащили в том чис-
ле и за счет энергии трибун.

– вы со своей дальнейшей 
работой определились?

– Практически да. В БК «Са-
мара», где уже когда-то рабо-
тал, возглавлю тренерский со-
вет. В клубе много команд, 
и мужских, и стритбольных. Бы-
ли предложения из других горо-
дов, но уже решил, что надо воз-
вращаться домой. Есть еще си-
лы, порох и желание помахать 
шашкой на практической тре-
нерской работе, но надеюсь, что 
и на функционерской должности 
тоже принесу пользу.

ярослав маХнаЧев. 

БыЛИ ГОТОВы ПОБЕЖДАТь
бывший главный тренер «алтайбаскета» подвел итоги двухлетней работы в барнауле

в мае «алтайбаскет» объявил о расставании с главным трене-
ром клуба борисом Соколовским. Год назад он в своем юбилей-
ном интервью (тренеру исполнилось 65 лет) сказал, что и следу-
ющий юбилей хочет отметить здесь, тем более пятилетний кон-
тракт к этому располагал. но алтай наставник покинул раньше. 
как бы ни оценивали работу бориса Соколовского, да и вооб-
ще его необходимость «алтайбаскету»,  это был самый титуло-
ванный тренер у руля краевых команд. После неудачного про-
шлого сезона в этом барнаульские баскетболисты были в ша-
ге от плей-офф, когда чемпионат остановила пандемия. в итоге 
турнир окончен досрочно, «алтайбаскету» присуждено седьмое 
место. Сам Соколовский улетел домой в Самару еще 1 марта. 


