
Свежие медали и рекорд
Бийский стрелок Сергей каменский стал чемпионом 

россии в индивидуальной категории и бронзовым при-
зером – в смешанной. 

В спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в Мо-
сковской области проходит чемпионат России по пулевой 
стрельбе. 25 августа в олимпийском упражнении – стрельбе 
из малокалиберной винтовки из трех положений на дистан-
ции 50 метров – чемпионом России стал серебряный призер 
Олимпийских игр в Рио, заслуженный мастер спорта Сергей 
Каменский из Бийска. В финале Сергей установил новый ре-
корд России – 464,5 балла.

А  27  августа  в  стрельбе  из  пневматической  винтовки 
на дистанции 10 метров в смешанных командах бийчанин за-
воевал бронзовую медаль в паре с Анастасией Галашиной 
из Ярославской области. 

вышли на воду
в спорткомплексе «обь» возобновились тренировки 

по плаванию.
После того, как 20 августа губернатор Алтайского края Вик-

тор Томенко утвердил документ о смягчении действующего в Ал-
тайском крае режима ограничений из-за коронавируса, разреше-
ние на занятия в бассейне получили спортсмены, которые вхо-
дят в состав спортивных сборных команд Алтайского края, а так-
же пловцы, проходящие подготовку в группах спортивного со-
вершенствования и группах высшего спортивного мастерства.

24 августа в бассейне спорткомплекса прошла первая 
пробная тренировка СШОР по плаванию «Обь». По услови-
ям нынешнего этапа снятия ограничений одновременно тре-
нироваться могут не более 36 пловцов, так как число зани-
мающихся не должно превышать 25% от общей вместимости 
спортивного объекта. Кроме того, строго соблюдаются и дру-
гие меры по предотвращению распространения коронавиру-
са: например, ведется журнал термометрии, а руки всех при-
сутствующих обрабатываются антисептиком.

– Мы начнем втягивающие тренировки, – рассказал «Ал-
тайскому спорту» тренер СШОР по плаванию «Обь» Андрей 
Жуков. – Первые две недели будем заниматься раз в день, 
но позже, думаю, начнем проводить по две тренировки за сут-
ки, и так шесть дней в неделю. Форсировать, конечно, не бу-
дем. Сейчас самое важное – поймать волну, зацепиться за во-
ду и почувствовать ее. Это очень важно в плавании.

возвращение «Темпа»
в Барнауле возрожден легендарный футбольный клуб 

«Темп». в 60-е годы прошлого столетия команда пред-
ставляла алтайский край в зональном первенстве СССр 
в классе «Б», а на краевом уровне «Темп» до сих пор не 
превзойден по числу чемпионских титулов – у него их 16.

27 августа в конференц-зале СК «Темп» состоялась пресс-
конференция, где на вопросы спортивных журналистов отве-
тили директор клуба Олег Киушкин, главный тренер команды 
Иван Старков и футболист «Темпа» Александр Яркин. 

Как рассказал Олег Киушкин, новый «Темп» полностью со-
держится на внебюджетные деньги, его основным спонсором 
является компания «Продинвест». Бюджет клуба на нынешний 
сезон, который из-за пандемии будет состоять всего из одно-
го круга чемпионата края, утвержден в размере около 1,3 млн  
рублей. Перед «Темпом» стоит задача выиграть чемпионат 
края, а на следующий сезон заявиться в чемпионат ЛФК.   

Без дрожи в коленях
представители алтайского края на чемпионате россии 

по гребле на байдарках и каноэ шесть раз поднимались 
на пьедестал.

Соревнования проходили в Москве на канале «Крылат-
ское» с 12 по 15 августа.

На счету Ирины Андреевой три медали. Она была третьей 
в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, второй в каноэ-
двойке на пятисотметровке и вместе с напарницей Дарьей 
Харченко взяла золото на дистанции 200 метров.

В байдарке-двойке на дистанции 200 метров чемпионом 
стал также Александр Дьяченко. Он выступал в паре с Юрием 
Постригаем (именно в таком составе на данной дистанции эти 
гребцы стали олимпийскими чемпионами в 2012 году и чемпи-
онами мира в 2019-м).

Серебро в финальных заездах байдарок-двоек на 1000 ме-
тров заработал Кирилл Ляпунов, бронзу на дистанции 200 ме-
тров в каноэ-одиночке – Артем Пискун. Этого молодого спорт-
смена особенно отметил Юрий Морозов, директор краевой 
спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках 
и каноэ имени Константина Костенко:

– Что касается Артема, он просто молодец – слов нет. Тре-
тье место среди мужиков на 200 метров, когда самому нет 
еще и двадцати! Ведь он и на пятисотке тоже был хорош – за-
нял шестое место. Еще в прошлом году Артем смотрел на ны-
нешних соперников по финалу, как на звезд. А сейчас говорит, 
что почувствовал: может с ними конкурировать. Мне импони-
рует его здоровое спокойствие. Если вышел на старт, то бу-
дет работать без дрожи в коленях, какие бы ни были у не-
го соперники.
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владимир воронин о развитии 
городошного спорта в крае

И правда, новость о перехо-
де барнаульцев в новую груп-
пу ПФЛ (всего их теперь четы-
ре) не радовала только лени-
вого. Все-таки 15 команд – это 
не шесть. Плюс, на радость ал-
тайскому любителю футбола, в 
родной клуб навстречу новым 
вызовам  вернулись  Евгений 
Щербаков, Максим Ерусланов, 
Денис Чудояков – игроки с бо-
гатым опытом. Заметно обно-
вилась и линия обороны, где 
свой шанс получили молодые 
Вадим Исаев и Виктор Хугаев, 
еще в прошлом году бегавшие 
в молодежке. Вышел любопыт-
ный сплав опыта и молодости.

Перед стартом сезона было 
сложно делать какие-либо про-
гнозы, поскольку никто толком 
не знал, что из себя представ-
ляют новые соперники дина-
мовцев. Президент барнауль-
ского клуба Алексей Минин, на-
пример, поставил перед коман-
дой довольно либеральную за-
дачу – быть в первой восьмер-
ке. Еще чуть раньше, во вре-
мя предсезонных сборов, глав-
ный тренер Александр Суров-
цев говорил о том, что важнее 
стараться  побеждать  в  каж-
дом отдельно взятом матче, а 
не думать о конкретных местах 
в таблице. В общем, цель – не 
упасть в грязь лицом.

Однако для того, чтобы ре-
шать свои задачи на футболь-
ных полях, барнаульцам нужно 
было уладить околофутболь-
ные вопросы, среди которых 
особенно важный – логистика. 

Так, на первый свой матч в 
Новотроицке «Динамо» доби-
ралось сложным маршрутом: 
сперва на автобусе до Ново-
сибирска, оттуда на поезде до 
Челябинска и только там мож-
но  было  пересесть  на  поезд 
прямого следования до Ново-
троицка. Умножим эти сложно-

сти на неудобство плацкартных 
мест, которые достались коман-
де, и станет понятно, что ком-
форта в дороге было минимум. 
Но барнаульцам все же немно-
го повезло, ведь о коронави-
русных тестах в стане новотро-
ицкой «Носты» и отмене мат-
ча против нее стало известно, 
когда бело-голубые стояли на 
переправе в Челябинске. Тог-
да же было решено купить би-
леты сразу до Оренбурга и спо-
койно готовиться к следующе-
му и все также дебютному мат-
чу в Группе 4. По возвращении 
домой персонал клуба назовет 
этот выезд приключением. 

На стадионе «Газовик», где 
еще месяц назад проходили 
матчи РПЛ, коллектив Суров-
цева  породисто  добыл  пер-
вые три очка  (если оставить 
за скобками техническую по-
беду над «Ностой»). Евгений 
Щербаков, Владимир Завья-
лов, Иван Житников и Михаил 
Осипов отгрузили четыре мяча 
в ворота дубля «Оренбурга». 

Ровно через неделю клуб с 
берегов Оби стартовал в розы-
грыше нового Кубка России: на 
стадии 1/128 в дождливой сто-
лице Сибирского федерально-
го округа играли с «Новосибир-
ском». Этот матч принципиаль-
но отличался от предыдущего, 
и тому есть понятная причина 
– уровень сопротивления. Но-
восибирцы грезят о переходе 
в ФНЛ, имеют бюджет, в разы 
превосходящий динамовский, 
и составом они уж точно по-
сильнее того же дубля «Орен-
бурга». Наша команда в этой 
встрече выглядела бледно на 
фоне соперника и проиграла с 
минимальным счетом после го-
ла Косицына, оказавшегося са-
мым расторопным после отско-
ка на штрафном ударе.Так ко-
манда Александра Суровце-

ва потерпела первое пораже-
ние в сезоне и лишилась одно-
го игрового фронта.

А 23 августа большой фут-
бол  вернулся  в  столицу  Ал-
тайского края: динамовцы на 
родном стадионе принимали 
пермскую «Звезду». Несмотря 
на то, что матч проходил при 
пустых  трибунах,  барнауль-
цы не остались без поддерж-
ки: рядом со стадионом собра-
лось около двух десятков бо-
лельщиков с флагами и дру-
гой атрибутикой клуба. Фана-
ты громко гнали хозяев вперед. 

Но первой домашней побе-
ды не случилось: на гол Евге-
ния Щербакова в первом тай-
ме Иван Князев ответил сво-
им  в  начале  второй  полови-
ны игры – 1:1. Этот гол, кстати, 
порадовал единственного бо-
лельщика пермяков, который 
приехал поддержать свою ко-
манду и смотрел матч в бело-
голубой компании фанатов за 
ограждением. 

Через  три  дня  на  том  же 
поле  барнаульский  коллек-
тив мерялся силами с «Тюме-
нью». Результат этого противо-
стояния был решен уже в де-
бюте встречи: сперва Карпов 
с убойной позиции легко пере-
играл Карюкина, а затем Гиля-

зетдинов с дальней дистанции 
неотразимо выстрелил в пра-
вый угол ворот – 0:2. Два про-
пущенных гола за десять ми-
нут выбили алтайских футбо-
листов из колеи, в которую они 
так и не смогли вернуться.  

Итак, первые выводы по игре 
«Динамо» в новом сезоне на но-
вых территориях ПФЛ. В любом 
случае это интереснее, чем бо-
лото зоны «Восток» последних 
лет. Уровень большинства ко-
манд Группы 4 сопоставим с на-
шим. Рано списывать со счетов 
дублирующие составы команд, 
выступающих в ФНЛ: тамошние 
мальчишки должны землю рыть, 
чтобы расти как футболисты. А 
с командами уровня «Тюмени» 
землю должны грызть сами ди-
намовцы, иначе простая, на пер-
вый взгляд, задача оказаться в 
восьмерке лучших обернется 
провалом. 

Кстати, после матча с «Тю-
менью» Александр Суровцев 
сказал очевидную вещь: «Тут 
все игры непростые». К этому и 
стоит готовиться, ведь очки са-
ми в динамовские карманы па-
дать не будут. Только, конечно, 
если коронавирус не поможет. 

иван Блаженко,  
александр ЧерныЙ.

НОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Барнаульское «динамо» в первенстве пФл соревнуется теперь  

с командами урала и приволжья
период карантина стал своего рода барьером между уны-

лым, бесперспективным «восточным» прошлым и многообе-
щающим «урало-приволжским» будущим.
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Сезон-2020/21. Футбол. олимп - первенство россии.  
пФл. Группа 4

м команда и в н п р/м о
1 Тюмень (Тюмень) 4 3 1 0 7-1 10
2 Новосибирск (Новосибирск) 4 3 1 0 7-2 10
3 КАМАЗ (Набережные Челны) 3 3 0 0 13-1 9
4 Волга (Ульяновск) 3 3 0 0 4-0 9
5 Звезда (Пермь) 4 2 1 1 10-5 7
6 динамо-Барнаул (Барнаул) 4 2 1 1 8-3 7
7 Челябинск (Челябинск) 3 1 0 2 3-3 3
8 Волна (Нижегородская обл.) 2 1 0 1 2-2 3
9 Лада (Димитровград) 3 1 0 2 4-5 3
10 Урал-2 (Екатеринбург) 3 1 0 2 3-6 3
11 Крылья Советов-2 (Самара) 3 1 0 2 3-7 3
12 Носта (Новотроицк) 3 1 0 2 3-7 3
13 Оренбург-2 (Оренбург) 3 0 0 3 1-8 0
14 Зенит-Ижевск (Ижевск) 3 0 0 3 0-8 0
15 Лада-Тольятти (Тольятти) 3 0 0 3 1-11 0
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удаЧныЙ ход
Стал известен новый адрес краевого шахматного клу-

ба. С 1 января 2021 года главный региональный шахмат-
ный центр получит прописку по адресу ул. Советская, 4.

Решение было принято 20 августа на совещании в прави-
тельстве края, которое прошло под руководством заместите-
ля председателя регионального правительства Ивана Кибар-
дина. Президент федерации шахмат Алтайского края Артем 
Поломошнов так прокомментировал эту новость:

− Стоит отметить, что новое помещение более удачно 
расположено, как с точки зрения транспортной доступности, 
так и с точки зрения привлечения внимания к шахматам. Кро-
ме того, новое помещение в полтора раза больше по площа-
ди, чем то, где размещается краевой шахматный клуб сегод-
ня. Это позволит проводить крупные шахматные турниры без 
использования коммерческой аренды для привлечения недо-
стающих помещений. Большое спасибо всем за участие. Ес-
ли все произойдет так, как намечено, − уверен, что нас всех 
ждет новый виток развития шахмат в Алтайском крае.

Алтайский краевой шахматный клуб с момента своего ос-
нования располагался по адресу: ул. Гоголя, 42, в историче-
ском здании, где до Октябрьской революции находилась фа-
брика купца Полякова. Осенью прошлого года контролирую-
щие органы после проверки признали постройку аварийной и 
выдали шахматному клубу предписание покинуть помещение.

«лед» и пламень
19 августа в барнаульском парке «изумрудный» сго-

рел скалодром. 
Вероятной причиной происшествия называют корот-

кое замыкание. На месте пожара остался лишь обгорев-
ший остов конструкции. Огонь уничтожил все обществен-
ное и личное спортивное снаряжение. Как сообщает Ал-
тайская краевая федерация альпинизма, ущерб от пожа-
ра составил около миллиона рублей.

На этом спортивном объекте проводили тренировки и 
соревнования местные ледолазы. Самый яркий предста-
витель алтайского ледолазания Дмитрий Гребенников про-
шедшей зимой стал бронзовым призером чемпионата Ев-
ропы в категории «трудность», на протяжении нескольких 
сезонов был участником этапов Кубка мира. 

Краевая федерация альпинизма выступила с призывом 
ко всем неравнодушным жертвовать средства на восста-
новление скалодрома и возрождение ледолазания в Ал-
тайском крае.

новыЙ СТарыЙ СТадион
после реконструкции вновь торжественно открыт 

центральный стадион в селе Троицком.
22 августа на обновленной спортивной арене прошли то-

варищеские матчи по волейболу между командой ветеранов 
и молодежной сборной, а также по футболу − между сборной 
района и барнаульской командой «Волки».

Ремонт центрального стадиона проводился с мая по ав-
густ на средства федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды», заказчиком выступа-
ла администрации села Троицкого. В ходе работ стоимо-
стью более 4 миллионов рублей была с нуля построена 
волейбольная площадка с резиновым покрытием, беговая 
дорожка (асфальт с резиновым участком длиной 100 ме-
тров), городошный корт, площадка для занятий воркаутом 
и размещения уличных тренажеров. Это был первый этап 
реконструкции стадиона.

− На следующий год запланирован второй этап, − сооб-
щил «Алтайскому спорту» глава администрации Троицко-
го сельсовета Сергей Малых. − Сельсовет по федераль-
ной программе получит еще около 4 миллионов, на которые 
мы планируем построить еще три площадки − для занятия 
волейболом, баскетболом и пляжным волейболом, а также 
ограждение стадиона и крытую трибуну на сто мест.

Кроме перечисленного, на стадионе расположены так-
же большое футбольное поле и хоккейная коробка. Как 
нам рассказал директор Троицкой ДЮСШ Валерий Рыбиц-
кий, обновленный объект востребован сельчанами:

− Утром с семи часов на стадионе уже занимаются чело-
век 20. А каждый вечер − по 100−120 физкультурников. Здесь 
и ребятишки играют, и бабушки ходят с палочками для скан-
динавской ходьбы… Это из «неорганизованных». А ведь есть 
еще воспитанники нашей ДЮСШ и ученики средней школы 
№ 2 − оба учреждения находятся рядом со стадионом.

В спортивной школе Троицкого района занимаются 535 
детей, из них в райцентре − 330 человек. В школе рабо-
тают восемь отделений: футбол, волейбол, лыжные гон-
ки, греко-римская борьба, кикбоксинг, настольный теннис, 
баскетбол, хоккей.

СпорТивная База

внимательно изучив ма-
териалы, изложенные на 

страницах газеты «алтай-
ский спорт» в публикациях 

«Сила в единстве» в  
№ 4 от 29 апреля и «осоз-
нанный подход» в № 5 от  
31 мая и № 7 от 31 июля, 

выскажу свою точку зрения 
на тему повышения массо-
вости в занятиях физкуль-
турой и спортом как мини-

мум по трем позициям.

взрослых –  
в школу!

К началу 2025 года число 
занимающихся физкультурой 
и спортом в Алтайском крае 
должно достигнуть 56,5%. По-
казатель  очень  серьезный. 
Сейчас много говорят о стро-
ительстве спортивных объек-
тов в регионе. Дело, безуслов-
но, важное и нужное. Програм-
мы «Спорт – норма жизни» и 
«Поддержка местных инициа-
тив», Краевая адресная инве-
стиционная программа и ряд 
других преображают регион 
в плане спортивной инфра-
структуры  в  лучшую  сторо-
ну. Но, скажем честно, до того 
времени, когда качественные 
спортивные объекты появят-
ся в каждом селе, еще очень 
далеко. А из дальней дерев-
ни в райцентр на стадион или 
в новый спорткомплекс не на-
ездишься. Поэтому если мы 
печемся о массовости, в пер-
вую очередь необходимо обе-
спечить повсеместную доступ-
ность уже имеющихся спор-
тивных объектов. 

Как я уже заметил, в наи-
большей степени это касает-
ся сельских поселений. В них, 
как правило, имеется только 
один стабильный спортивный 
объект – это спортивный зал 
учебного заведения. Редко, но 
все-таки бывает, что при шко-
лах действует еще так называ-
емый пришкольный стадион. 

Вот  их  и  надо  загрузить, 
учитывая наибольшую доступ-
ность этих объектов для селян. 
Мало того, что регулярно тра-
тить время и деньги на поездки 
за пределы своего села им не 
с руки, ведь надо учитывать и 
образ жизни деревенского че-
ловека. Чтобы он пришел на 
спортобъект, тот должен быть 
у него под боком. 

Но зайти взрослым людям 
в школьный спортзал пока до-
вольно  сложно  (напомним, 
что для выполнения целево-
го показателя нужно привле-
чение всех групп населения. – 
прим. «аС».). Для этого потре-
буются не только администра-
тивные усилия, но и принятие 
ряда разрешительных норма-
тивных документов. На сегод-
няшний день частично этот во-
прос решается, но в основном 
за счет личностных отношений. 

Что, на мой взгляд, надо 
сделать документально (это 
подписание  неких  соглаше-
ний, издание приказов и т. д.):

а) снять вопрос безопасно-
сти (разработать правила до-
пуска посторонних лиц в зда-
ние школы),

б) обеспечить оплату со-
трудникам школы за дополни-
тельную работу (ту же уборку 
зала в вечернее время после 
занятий), 

в) найти и назначить от-
ветственного за внеурочные 
занятия в школе (это может 
быть учитель физкультуры, 
спортивный методист, люби-
тель спорта),

г) исключить претензии со 
стороны проверяющих в неце-
левом использовании площа-
ди школы и ее ресурсов (рас-
ход электроэнергии).

Единый  подход  ко  всем 
группам населения позволит 
руководителям учебных заве-
дений без оглядки и препят-
ствий  предоставлять  сель-
ским жителям спортивные за-
лы учебных заведений. 

Но невольно возникает еще 
вопрос оплаты труда челове-
ка, ответственного за занятия 
спортом жителей села в шко-
ле. Кто это будет делать? Да и 
ответственного за эти занятия 
подобрать не так легко. Же-
лательно, чтобы это был учи-
тель физической культуры. Но 
не всегда учитель физкульту-
ры на добровольных началах 
берется ежедневно вести до-
полнительную работу. А ме-
тодистов по спорту нет. Конеч-
но, можно найти и энтузиаста 
спорта – это тоже вариант, но 
какой с него спрос? 

Для сельских районов во-
прос грамотной организации 
занятий населения физкульту-
рой и спортом является ключе-
вым, если говорить о достиже-
нии национальной задачи.   

ГТо – в классе, 
корпоратив –  
в спортзале 

На первом этапе кампании 
по широкому охвату населе-
ния физкультурой и спортом 
наибольшее внимание было 
уделено школьникам. И сей-
час они уже отражены в стати-
стике как занимающиеся ми-
нимум на уроках физкультуры. 

Кстати, учителям физкуль-
туры количество детей, сдав-
ших нормативы ГТО, не всегда 
интересно. И если говорить от-
крыто, они в увеличении знач-
кистов не заинтересованы и 
ведут эту работу слабо. Мы в 
Ребрихинском районе актив-
но практикуем выезды специ-
алистов Центра тестирования 
ГТО к месту учебы школьников 
в села, чтобы организовать де-
тей и дать им возможность вы-
полнить нормативы. Результат 
виден, но будет лучше, если в 
каком-либо акте (документе) 
школы несли бы ответствен-
ность за данные показатели. 
На мой взгляд, Министерству 
спорта Алтайского края необ-
ходимо отразить этот момент 
в межведомственных докумен-
тах (соглашениях и т. д.). 

К  примеру,  в  последнее 
время  активно  стали  обра-

щаться в Центр тестирования 
ГТО силовые структуры (поли-
ция, Росгвардия), так как поя-
вились некоторые требования 
к данной категории служащих.

Опять же, наша общая за-
дача, чтобы и другие государ-
ственные  структуры  (феде-
ральные и краевые) были за-
интересованы в увеличении в 
своих рядах значкистов ГТО и 
могли их отразить в статистике 
активно занимающихся физ-
культурой и спортом. Особен-
но мы ждем работников сфер 
здравоохранения  и  образо-
вания, где работает большое 
количество людей, понимаю-
щих значение здорового обра-
за жизни. 

И таких структур множество 
(например, военкоматы, Пен-
сионный фонд, социальная за-
щита, центры занятости, Рос-
реестр, многофункциональные 
центры, ветстанции, энергети-
ки и т. д)

Общаясь  с  работниками 
этих и других организаций и 
предприятий у себя в Ребри-
хинском  районе,  прихожу  к 
выводу, что люди готовы к вы-
полнению норм ГТО, а может, 
даже хотят прийти и прове-
рить свои физические возмож-
ности на спортплощадках, но 
ждут определенного толчка. 

В свою очередь, мы, ор-
ганизаторы спорта в муници-
пальных образованиях, ждем 
так  называемого  заказа  на 
выполнение этих услуг. Мы 
ждем заказа не только в при-
влечении населения к выпол-
нению норм ГТО, но и в орга-
низации физкультурно-спор-
тивной работы среди трудя-
щихся района. 

Сами мы  не  сидим  сло-
жа руки: активно подключи-
ли к сдаче норм ГТО ветера-
нов, муниципальных работни-
ков (в администрации района 
сдали нормативы ГТО 18 че-
ловек во главе с главой рай-
она)   

Считаю, большие резервы 
для привлечения населения 
к регулярным занятиям физ-
культурой и спортом имеет 
корпоративный спорт.

В  Ребрихинском  районе 
уже давно практикуется про-
ведение районных спартаки-
ад (спортивных праздников, 
дней здоровья и т. д.) с уча-
стием жителей различных ка-
тегорий и отраслей (ветера-
ны, муниципальные  работ-
ники, депутатский корпус, пе-
дагогические работники, ра-
ботники агропромышленного 
комплекса и другие). 

Все активнее стали обра-
щаться к нам различные струк-
туры для организации спортив-
ной составляющей своих про-
фессиональных праздников.  
А  это  хороший  толчок  для 
дальнейшего привлечения жи-
телей района хотя бы к разо-
вым занятиям физкультурой. 
Интерес к активному время-
провождению появляется, его 
необходимо поддержать.

И здесь возникает вопрос: 
кто этим может или должен за-
няться, когда люди станут еще 
более активными и наших ны-
нешних организаторских воз-
можностей уже не хватит (их 
не хватает и сегодня)?

необходимы 
центры ФкиС
Сейчас  вся  организатор-

ская спортивная работа в му-
ниципалитетах лежит на пле-
чах одного управленца (пред-
седателя местного спорткоми-
тета или начальника соответ-
ствующего отдела) и работни-
ков районной спортивной шко-
лы, которые заняты подготов-
кой спортивного резерва. По-
нятно, что в ежедневном ре-
жиме работать со взрослым 
населением в таком составе 
сложно. А в зимнее время без 
решения вопросов с исполь-
зованием спортивных залов 
общеобразовательных учреж-
дений – невозможно.

Центры физической куль-
туры и спорта – механизм бо-
лее гибкий. На мой взгляд, его 
наличие позволит иметь еще 
одну-две ставки спортивных 
работников в районе, а также 
почасовую оплату для людей, 
которые могли бы заниматься 
с населением.  

Польза  дополнительных 
специализированных учреж-
дений хорошо видна на при-
мере отрасли культуры в му-
ниципальном районе. Кроме 
штатной единицы в админи-
страции района, на районную 
культуру работают учреждения 
дополнительного образования 
(музыкальная школа,  центр 
творчества и т. д.) – они зани-
маются с детьми. А Дом куль-
туры охватывает своими ме-
роприятиями взрослое насе-
ление. То есть, Дом культуры 
со штатом методистов факти-
чески выполняет работу, какую 
мог бы делать ЦФиКС на ниве 
физкультуры и спорта.  

Сергей ТараСов, 
председатель спорткомитета 

администрации  
ребрихинского района. 

ФИЗКУЛьТУРНАЯ 
ПРИВИВКА

как сделать ее массовой: мнение практика
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переклиЧка

С прицелом  
на медали

Самая  большая  пере-
стройка в межсезонье затро-
нула флагман алтайского ба-
скетбола. К руководству клу-
бом пришел Виталий Мант-
лер,  первые шаги  которого 
показали, что он всерьез на-
мерен сделать команду од-
ним из лидеров Суперлиги-2, 
способную бороться за меда-
ли. Под эту цель изменилось 
комплектование, тренерский 
состав. Из-за  долгов  преж-
него директора перед РФБ и 
кредиторами Мантлер создал 
новую структуру и отмежевал-
ся от преемственности с АНО 
«АлтайБаскет». В этой связи 
пришлось отказаться и от ста-
рого названия, взамен которо-
му придумали новое – «Бар-
наул». 

Исходя  из  амбициозных 
планов  сформирован  и  со-
став, над чем серьезно пора-
ботал главный тренер Евге-
ний Горев. Как сообщил «АС» 
наставник, на данный момент 
команда полностью укомплек-
тована. Летом клуб покинули 
Клим Мускулис, Сергей Ла-
пин, Илья Ашмаров, Валентин 
Назаров, Валерий Алексеев, 
Григорий Захаркевич, Артем 
Кузьмин, Семен Любимский-
Печерских. Из прошлогодних 
лидеров, которые определя-
ли результат, в составе толь-
ко Дмитрий Злобин и Васи-
лий Рыженко. Остался и Гри-
горий Комиссаренко, который 
получал в «АлтайБаскете» не 
так много игрового времени, 
хоть и выглядел в ряде мат-
чей весьма недурно. 

Из  новичков  стоит  отме-
тить 32-летнего новосибирца 
Андрея Куземкина, имеюще-
го опыт выступления в эли-
те российского баскетбола. В 
прошлом сезоне он стал об-
ладателем Кубка Евразийской 
баскетбольной лиги в составе 
тульского «Арсенала». Обра-
зовавшуюся вакансию на по-
зиции разыгрывающего, кото-
рого часто называют полевым 
генералом на площадке, при-
зван закрыть Артем Чеварен-
ков – чемпион и серебряный 
призер Суперлиги-1 в составе 
БК «Самара». Пополнил со-
став форвардов Алексей Чи-
ликин, который является ре-
кордсменом по числу прове-
денных за «Самару» матчей. 
Усилили команду чемпион Су-
перлиги-2 в составе «Уфим-
ца» Игорь Ермаков, а также 
хорошо известный барнауль-
ским болельщикам по своему 
выступлению  за  «АлтайБа-
скет» Вячеслав Ворончихин. 

Стало известно и имя ас-
систента главного тренера, 
которым стал местный спе-
циалист  Евгений Сорокин, 
который работал в «Алтай-
Баскете» помощником Тере-
хова в сезоне 2016/2017, по-
сле чего провел два сезона 
в московской «Руне-Баскет». 
Как рассказал коуч, вместе 
с Горевым он будет исполь-
зовать в работе самые пере-
довые технологии, которые 
позволят ресурсы клуба.

Что касается Суперлиги-2, 
то в этом сезоне она сократи-
лась с 14 до 10 клубов. Потерь 
сразу четыре – «Иркут» отпра-
вился на повышение в Супер-
лигу-1, питерский «Зенит» и 
«Локомотив-Кубань» отказа-

лись от фарм-команд, а чер-
кесский «Эльбрус», испыты-
вавший в прошлом сезоне се-
рьезные финансовые пробле-
мы, ожидаемо не вошел в спи-
сок участников. Помимо «Бар-
наула», во втором дивизионе 
намерены сыграть «Чебоксар-
ские Ястребы», БК «Тамбов», 
магнитогорский «Металлург», 
«Динамо-МГТУ» из Майкопа, 
тобольский  «Нефтехимик», 
БАРС-РГЭУ из Ростова, БК 
«Русичи» (Курск) и «МицуБа-
скет» из Липецкой области. Не 
исключено, что одиннадцатым 
участником лиги станет туль-
ский «Арсенал». 

Формат чемпионата Супер-
лиги-2 еще не оглашен, одна-
ко в нынешних экономических 
условиях наиболее вероятен 
вариант, при котором коман-
ды будут проводить спарен-
ные выезды –  четыре игры 
за шесть дней. С точки зре-
ния логистики это существен-
но уменьшит затраты клубов, 
многие из  которых испыты-
вают серьезные финансовые 
проблемы. 

Календарь  чемпионата 
не утвержден, зато известно 
расписание отборочного ра-
унда Кубка России. Соперни-
ками «Барнаула» по  группе 
С будут «Металлург» (Магни-
тогорск), «Нефтехимик» (То-
больск), «Енисей-2» (Красно-
ярский край) и «ПАРМА-М» 
(Пермский край). Матчи прой-
дут 25-29 сентября. Извест-
но, что в плей-офф выйдут не 
только победители групп, но и 
две лучшие команды, заняв-
шие в своих группах вторые 
места. Для коллектива Горе-
ва это хорошая возможность 
принять дома на следующей 
стадии соперника из Супер-
лиги-1. 

Борьба  
за повышение  

в классе
А вот хоккейное «Динамо-

Алтай» переживает затянув-
шееся межсезонье без осо-
бых потрясений. Руководству 
удалось сохранить в Барна-
уле прошлогодний костяк, а 
именно первые два звена. Ле-
довая дружина начала подго-
товку к сезону 1 августа, пер-
вый двухнедельный сбор про-
ходил в Бочкарях Целинного 
района в современном спорт-
комплексе «Спортлайф», кру-
глогодичной ледовой арене 
и на футбольном поле с искус-
ственным покрытием. Хоккеи-
сты и тренерский штаб оста-
лись весьма довольны усло-
виями тренировок и комфор-
том гостиничных номеров.

С 20 августа команда нача-
ла второй сбор на льду «Ти-
тов-Арены». При этом игроки 
живут все так же организован-
но в гостинице, соблюдая все 
профилактические меры, что-
бы не подцепить где-нибудь 
COVID-19. То,  к  чему наши 
хоккеисты готовы, предстоя-
ло увидеть в  товарищеских 
матчах с «Красноярскими Ры-
сями», которые состоялись в 
барнаульской «Титов-Арене» 
26-27 августа. Обе встречи 
выиграли хозяева – 4:2 и 6:2. 
Любопытно,  что  самым ре-
зультативным из динамовцев 
в этих поединках был Кирилл 
Зиновьев, забросивший две 
шайбы в первой игре, и одну – 

во второй. В межсезонье пле-
мянник двукратного чемпиона 
мира Сергея Зиновьева был 
командирован в Барнаул из 
новокузнецкого «Металлур-
га» в рамках соглашения о со-
трудничестве между клубами. 
Две шайбы забили чемпион 
Student Hockey Challenge, вос-
питанник барнаульского хок-
кея Вадим Кудасов, а также 
нападающий Владимир Со-
болев. Стоит отметить, что в 
обеих играх «Динамо-Алтай» 
получило слишком много уда-
лений. В первом матче хозяе-
ва наудалялись на 22 минуты, 
во втором – аж на 35! 

– Ребята находятся под на-
грузкой, легкости не хватает, 
отсюда ошибки при отборах, 
в борьбе, – отметил главный 
тренер Александр Усачев. 

В этих играх ворота «Ди-
намо-Алтая»  защищал  Ва-
дим Орехов, который в про-
шлом сезоне поиграл за жло-
бинский «Металлург» в бело-
русской экстралиге. Что ка-
сается Кирилла Волохина, то 
он восстанавливается после 
травмы.  Из  прошлогоднего 
состава команду покинули не-
сколько игроков, в числе кото-
рых Александр Зубарев, Илья 
Завьялов, Михаил Матвей-
ков, Илья Вопилов, Виталий 
Уткин, Андрей Сопин, Сер-
гей Гриценко, Никита Склад-
чиков. Из новичков уже точ-
но состав алтайской коман-
ды пополнят игроки новокуз-
нецкого «Металлурга» Гафар 
Сатаров и Андрей Соколов. 
Остальные варианты по уси-
лению руководство «Динамо-
Алтая» предпочитает пока не 
называть. 

Первенство  ВХЛ,  кото-
рое стартует 19 сентября, не-
сколько изменило конфигура-
цию. ХК «Оренбург», дебю-
тировавший  в  прошлом  го-
ду, покинул состав участни-
ков ВХЛ-Б из-за финансовых 
трудностей. В лиге осталось 
лишь шесть команд, что не 
могло не отразиться на регла-
менте. Отныне серии из четы-
рех домашних матчей подряд 
с одним соперником будут че-
редоваться с такими же четы-
рехматчевыми выездами. Пе-
ред  нашей  командой  стоит 
вполне четкая задача – выи-
грать Кубок Федерации и за-
воевать путевку в чемпионат 
ВХЛ, где выступает куда боль-
ше соперников. 

добраться до 
«Финала шести»
Волейболисты «Универси-

тета», как и баскетболисты, не 
выезжали за пределы города, 
с середины июля проводя втя-
гивающие тренировки на «Ла-

биринте» и в «Победе». В ав-
густе «студенты» перебазиро-
вались в гостиницу при шко-
ле Смертина, где продолжи-
ли  улучшать  физподготов-
ку. Сейчас команда проводит 
игровые тренировки в спорт-
комплексе «Победа». 

В межсезонье барнауль-
ский клуб покинули несколь-
ко  ключевых  игроков,  сре-
ди которых самой ощутимой, 
пожалуй, можно назвать уход 
капитана «Универа» Макси-
ма Ненашева, взявшего пау-
зу в карьере в связи с состо-
янием здоровья. Ряды клуба 
пополнил известный воспи-
танник барнаульского волей-
бола Алексей Карпенко, ко-
торый прошлый сезон начи-
нал в Суперлиге за «Газпром-
Югру» из Сургута, но затем, 
травмировавшись, выступал 
на правах аренды в высшей 
лиге «Б» за команду Ижевска. 
Доигровщик пребывает в хо-
рошей форме и вроде бы вы-
лечил давно беспокоившее 
колено.  По  крайней  мере, 
сургутские врачи смогли раз-
глядеть в проблеме то, чего 
их коллеги до этого не виде-
ли, и разрешить ее. Кроме то-
го, в стане барнаульцев трое 
новичков – центральные бло-
кирующие Андрей Шелгачев 
(перешел из «Владимира»), 
Иван Маршинин, последние 
годы  выступаший  за  «Тар-
хан» из Стерлитамака, а так-
же пасующий Кирилл Зайцев. 
Попал в обойму и местный 
диагональный Эдуард Трака-
люк, минувшей зимой вернув-
шийся из армии.

Как уже сообщал «АС» в 
выпуске за июль, календарь 
на новый сезон утвержден. 
С 7 по 10 сентября в барна-
ульском спорткомплексе «По-
беда» должны пройти мат-
чи Кубка Победы (предвари-
тельный этап Кубка России). 
В начале октября «студенты» 
стартуют в чемпионате выс-
шей лиги «А», который пре-
терпел значительные изме-
нения. Напомним, что 17 ко-
манд в новом сезоне разбили 
по территориальному прин-
ципу. Барнаульцы попали в 
зону «Восток», где будут со-
перничать с коллективами из 
Челябинска, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Тюмени, Но-
вокуйбышевска,  Стерлита-
мака, Магнитогорска и Пер-
ми. Турнир пройдет по туро-
вой системе. Известно, что 
два домашних тура «Универ-
ситет» проведет в декабре и 
январе. Все остальные игры 
«студенты» проведут на вы-
езде. 

Победители  предвари-
тельных этапов в зоне «Вос-
ток» и «Запад» автоматиче-
ски  попадут  в  «Финал ше-

сти».  Команды,  занявшие 
в своих группах места со вто-
рого по пятое, проведут меж-
ду  собой  дополнительный 
отбор  по  системе  «крест-
накрест»:  вторая  команда 
«Запада» встретится с пятой 
командой  «Востока»  и  т.д. 
(до двух побед). После этого 
станут известны все участни-
ки «Финала шести», который 
пройдет  в  два  круга.  Сро-
ки первого – 15-21 февраля, 
второго – 8-14 марта.

Перед  домашними  куб-
ковыми баталиями команда 
Ивана Воронкова планирова-
ла по традиции провести то-
варищеские матчи с коллек-
тивом из Казахстана, однако 
соперники на этот раз не при-
ехали, сославшись на слож-
ную эпидемиологическую си-
туацию. 

курс  
на омоложение 
В  обновленнном  соста-

ве  подходит  к  новому  се-
зону и женский волейболь-
ный клуб «Алтай-АГАУ». За-
вершили карьеры многолет-
ние лидеры команды Ксения 
Райзер и Александра Звере-
ва. Последняя теперь рабо-
тает тренером в новоалтай-
ской ДЮСШ. По состоянию 
здоровья  вынуждена была 
попрощаться с волейболом 
и единственная легионерка 
Александра Иванова, год на-
зад приехавшая из Красно-
ярска и здорово усилившая 
игру «аграрниц». Вместо нее 
«дирижировать оркестром» 
на позиции связующей будет 
юная Алиса Ефанова (воспи-
танница ДЮСШ «Победа»), 
которая в прошлом сезоне 
лишь эпизодически появля-
лась  на  площадке. В  ряде 
СМИ сообщалось также об 
уходе диагональной Полины 
Чепкасовой, однако она пе-
редумала завершать карье-
ру и уже тренируется вместе 
со всеми.

Состав пополнили воспи-
танницы ДЮСШ города За-
ринска Валерия Шушакова и 
София Липатникова, а также 
барнаульские волейболистки 
Арина Рогова и Дарья Синцо-
ва. Все девушки – 2004 года 
рождения. 

Первый  подготовитель-
ный  сбор,  посвященный 
ОФП, проходил с начала ав-
густа на базе СШОР Алек-
сея Смертина. Затем коман-
да перешла в спортзал тех-
нического университета, где 
приступила к тренировкам с 
мячом. А вот в родной зал 
АГАУ волейболисток пока не 
пускают – по решению ректо-
ра он закрыт. 

Как  и  в  прошлом  сезо-
не, в группе «Сибирь» жен-
ской  высшей лиги  «Б»  сы-
грают пять команд. «Алтай-
АГАУ» будет защищать ста-
тус вице-чемпионок зональ-
ного турнира. 

–  Конечно,  хотелось  бы 
не хуже сыграть, – отметил 
директор клуба Михаил Та-
таринцев. – Но пока не по-
нятно,  как  будет  выстроен 
в этом году чемпионат, учи-
тывая  и  организационные 
моменты, и требования Ро-
спотребнадзора. Если,  до-
пустим, на выезде заставят 
селить  спортсменов  в  од-
номестных номерах, то это 
на порядок увеличит коман-
дировочные расходы. Пока 
каких-то глобальных целей 
на сезон не ставим, отыгра-
ем первый тур, там уже вид-
но будет. 

Первый игровой тур стар-
тует в Омске 23 сентября, 
где «Алтай-АГАУ» поочеред-
но встретится с соперница-
ми из Читы, Куйбышева, Ир-
кутска и сыграет против хо-
зяек площадки. Ну а в Бар-
науле  болельщики  увидят 
свою любимую команду с 20 
по 24 января.

не потерять 
сезон!

Именно такая главная за-
дача  стоит  перед  россий-
ским хоккеем на траве. Дело 
в том, что к общим пробле-
мам, связанным с пандеми-
ей и карантинными меропри-
ятиями, у этого вида спорта 
прибавились еще и свои соб-
ственные, организационные.

На  официальном  сай-
те федерального Минспор-
та  опубликованы  приказы 
№№ 621  и  622,  в  которых, 
соответственно, сказано, что 
Федерация хоккея на траве 
(ФХТР) лишается на полго-
да аккредитации и «правами 
и обязанностями общерос-
сийской спортивной федера-
ции по виду спорта «хоккей 
на траве» наделена сроком 
на 6 месяцев ООО «Федера-
ция бейсбола России».

На практике это означа-
ет,  что окончен период не-
разберихи, связанный с тем, 
что  выборы  нового  прези-
дента ФХТР, которые состо-
ялись в феврале этого года, 
признаны нелегитимными, а 
де-юре руководителем феде-
рации продолжает быть Ни-
колай Александров, который 
в настоящее время находит-
ся под домашним арестом и 
в связи с этим не может под-
писывать документы ФХТР.

Теперь под крышей Феде-
рации бейсбола России соз-
дан Департамент хоккея на 
траве, который разработал 
календарь  соревнований 
сезона-2020 и подал его на 
включение в Единый кален-
дарный план Минспорта РФ. 
После включения хоккейных 
турниров в ЕКП клубы смогут 
получить бюджетное финан-
сирование на участие в этих 
соревнованиях.

Предполагается, что чем-
пионат России в женской су-
перлиге, где выступает бар-
наульский «Коммунальщик», 
будет проведен с сентября 
по ноябрь. Так как времени 
остается мало, календаря с 
разъездами не будет, а тур-
нир пройдет в виде трех об-
щих  туров  (Казань – Элек-
тросталь – Казань).

евгений лиманСкиЙ,  
вадим вязанцев.

НОВый СЕЗОН – НОВыЕ ВыЗОВы
у алтайских профессиональных клубов накопилось за август немало новостей

межсезонье, наступившее для алтайских клубов рань-
ше срока из-за пандемии коронавируса, получилось ре-
кордно длинным. за это время случилось много измене-
ний и в составах местных команд, и в регламентах про-
ведения чемпионатов. обо всех знаковых событиях чи-
тайте в нашем обзоре.



наш ответ 
Чемберлену

Спортсмены  советской 
России,  находящейся в  эко-
номической и культурной бло-
каде, в 1920 году на седьмые 
летние Олимпийские игры в 
Антверпен  приглашены  не 
были.  Вот  наше  правитель-
ство и решило в противовес 
Всемирной Олимпиаде  про-
вести свою, Красную. Но си-
ленок для настоящего проти-
востояния мировой Олимпиа-
де по понятным причинам не 
хватало, и тогда было приня-
то решение разрешить в Крас-
ной Олимпиаде выступать да-
же военнопленным.

В  Сибирской  Олимпиа-
де, например, почти во всех 
шести  командах  губерний в 
различных дисциплинах уча-
ствовали австрийцы и немцы, 
венгры и поляки, чехи и сло-
ваки, и даже финны! Больше 
всех в этом деле отличились 
хозяева – омичи: в олимпий-
ской эстафете у них блистала 
четверка – Ведре, Хейникен, 
Равола и Рибсон, а уже в дру-
гой эстафете к ним добавился 
Хареат, в метании диска – Ху-
бер, а на длинных дистанциях 
дважды побеждал Лакки. 

Наоборот,  на  коротких 
спринтерских  дистанциях 
царствовал бывший участник 
мировой Олимпиады 1912 го-
да в Стокгольме военноплен-
ный Вейсберг, который пред-
ставлял иркутскую сборную. 
Немного  проиграл ему бар-
наульский  военнопленный 
Ранфт,  очень  разносторон-
ний спортсмен из Алтайской 
губернии, выигравший прыж-
ки в длину с разбега. В Бар-
науле он ни в каких соревно-
ваниях участия не принимал, 
обычно  стоял  в  отдалении, 
лишь изредка подходил к за-
нимающимся на Демидовской 
площади и давал наставле-
ния молодым  спортсменам, 
как нужно правильно выпол-
нять то или иное движение. 
По всему было видно, что он 
обладал незаурядными орга-
низаторскими  способностя-
ми и тренерскими навыками. 
Имел непререкаемый автори-
тет среди военнопленных, ко-
торые слушались его.

Футбол вокруг 
столпа

У них, кстати, дела со спор-
тивным  инвентарем  еще  до 
Гражданской войны чуть луч-

ше были, чем у барнаульцев. 
Военнопленные получали от 
родственников из-за границы 
письма и посылки. Имели на-
стоящий мяч и свою футболь-
ную  команду под названием 
«Славия»,  а  также  одинако-
вую форму, что уже в то вре-
мя было редкостью! И  когда 
в 1915 году в Барнауле впер-
вые  состоялся  футбольный 
турнир, учрежденный отстав-
ным генералом Н. К. Стерли-
говым, который и был первым 
футбольным меценатом в го-
роде, то «Славии» разреши-
ли в нем участвовать на рав-
ных со всеми.

В  том  турнире  «Славия» 
произвела фурор, разгромив в 
полуфинале местную «Чайку» 
– 10:3! А в финале встретилась 
с сильнейшей в то время бар-
наульской командой – «Спор-
том». Но что-либо противопо-
ставить «Славии» тот не мог. 
И, обидевшись на очевидное 
неравенство в умении играть 
в футбол (заметьте, я не гово-
рю о мастерстве), покинул по-
ле Демидовской площади при 
счете 2:5, задолго до его окон-
чания. Тем не менее фотогра-
фия команды «Спорт», первой 
из барнаульских, уже в 1916 
году была помещена в  глав-
ном спортивном журнале цар-
ской России «Русский спорт» – 
в № 48.

Но был ли это футбол? Или, 
вернее, можно ли назвать те 
игрища на Демидовской пло-
щади вокруг столпа – футбо-
лом? Нередко во время игры 
мяч попадал в этот столп или 
в железную оградку, отделяв-
шую от игроков этот памятник. 
Тогда игра останавливалась и 
возобновлялась ударом в сто-
рону ворот команды, игрок ко-
торой «провинился».

Этот вопрос многие деся-
тилетия никак не давал покоя 
местным руководителям спор-
та. Когда же праздновать юби-
лей почитаемой игры у нас на 
Алтае?

Как бывший судья по фут-
болу  в  этом  вопросе  я  обя-
зан руководствоваться только 
«Правилами игры в футбол». 
Они и на  тот  период време-
ни не допускали играть в фут-

бол, если на игровом поле по-
являлись  посторонние  лица 
или предметы. Не говоря уже 
о столбах и столпах, как и дру-
гих строениях, пусть и в малых 
архитектурных формах. 

Поэтому согласиться с тем, 
что  в  Барнауле  до  1920  го-
да уже играли в футбол, даже 
при огромном желании, ну ни-
как не получится. А вот в дру-
гих городах сборная Барнаула 
еще в 1914 году играть могла, 
но подтверждающих это доку-
ментов нет. Правда, в семипа-
латинской газете «Иртыш» за 
20 сентября 1973 года удалось 
прочитать, что летом 1914 го-
да в гости приезжали барна-
ульские футболисты, которые 
уступили местному «Олимпу». 
Футболисты «Олимпа» высту-
пали с широкими резиновыми 
поясами.  Вместо  бутс  наде-
вали обыкновенные ботинки. 
Спортивный  инвентарь  при-
обретали на деньги, собран-
ные вскладчину. Играли обыч-
но на пустырях, а то и просто 
на улице…

Потому не факт, что это то-
же был матч на каком-то ста-
дионе. Просто воспоминания 
ветеранов  футбола  спустя 
почти 60 лет. Можно сказать – 
былины. И где играли, на пу-
стыре или просто на улице, не 
уточняется. Дескать, выигра-
ли у Барнаула, а «первый гол 
после стремительного проры-
ва сильным ударом забил Ни-
колай Иванов, на первых же 
минутах,  обойдя  нескольких 
защитников гостей». Однако, 
как  говорится,  сей факт  уже 
«не вырубишь топором», и он 
ушел в историю семипалатин-
ского футбола как его первая 
междугородняя  победа.  Кто 
это сейчас может оспорить? 

просмотр  
не прошли

В  начале  июля  1920  го-
да  центральная  сибирская 
газета  «Советская Сибирь» 
(столицей Сибири тогда был 
Омск) оповестила читателей 
о том, что «Окружное управ-
ления Всевобуча  устраива-
ет в Омске 1-ю Красную Си-

бирскую олимпиаду…». Уже 
вскоре на Демидовской пло-
щади Барнаула  был  прове-
ден матч барнаульцев и бий-
чан, как объявлялось, за пра-
во поехать в Омск.

Победили хозяева, но… ка-
чеством подготовки футболи-
стов наше спортивное руко-
водство осталось недоволь-
но, и было решено отправить 
в Омск сборную команду, ос-
нову которой составили «леги-
онеры» – иностранцы во главе 
с известным уже в узких кру-
гах барнаульской спортивной 
общественности – австрийцем 
Ранфтом.

По пути в Омск он взял в 
Барабинске двух австрийских 
военнопленных из Камня-на-
Оби, которых знал лично и ат-
тестовал как бывших игроков 
национальной  сборной  Ав-
стрии. Проверить это сейчас 
трудно,  так  как  не  сохрани-
лось даже списка наших «ле-
гионеров», но то, что они ока-
зались  квалифицированны-
ми игроками и отыграли весь 
турнир, является бесспорным 
фактом.

дружественная 
нога запада

В дни Красной Сибирской 
Олимпиады 1920 года омский 
ипподром напоминал растре-
воженный  улей.  Кого  здесь 
только  не  было! Ведь  в  со-
ставе почти всех спортивных 
делегаций прибыли военно-
пленные. Особенно их мно-
го было в футбольных коман-
дах и только в томской играли 
сплошь свои, доморощенные.

В  футбольном  турнире 
приняли участие пять команд 
из Омска, Томска, Иркутска, 
Тюмени и Барнаула. Фавори-
тами считались команды хо-
зяев Олимпиады  и  томичи, 
уже не один год проводившие 
у себя чемпионаты городов.  
И если алтайцы брали в ко-
манду, можно сказать, первых 
попавшихся под руку Ранфта, 
то у их соперников был даже 
план подготовки. 

Так  в Омске  еще  23 мая 
1920 года провели губернский 
спортивный  праздник Всев-
обуча.  Гвоздем  программы 
был футбольный матч между 
омским  спортклубом  Всев-
обуча  и  австро-мадьярской 
сборной, который завершил-
ся вничью – 1:1. Омичи уси-
ленно  готовились  к  Сибир-
ской  Олимпиаде,  понимая, 
что  наибольшее  внимание 
зрителей будет привлечено к 
футболу.

25 июля в матче открытия 
футбольного турнира встре-
тились  команды  Омска  и 
Барнаула. Матч вопреки ожи-
даниям многочисленной ом-
ской публики завершился бо-
евой ничьей – 2:2. И это не-
смотря на то, что алтайская  
команда  играла  «с  листа», 
была наспех сформирована 
из  «чужаков»,  а  из  русских 
в ней играли только вратарь 
Тунэ, работавший аптекарем, 
бывший  игрок  московского 
футбольного клуба ЗКС инже-
нер Мастеров и бывший реа-
лист Попов. В запасных чис-
лились игроки из «Техника-1» 
Николай  Хломенок,  Сергей 
Шишкин и Иван Пастушков.

Первый  из  них  –  центр-
форвард Хломенок приехал 
в Барнаул осенью 1919 года 
из Томска. Он был уже сло-
жившимся футболистом и не 
медля взялся за организацию 
команды барнаульского меха-
нического техникума, в кото-
рый поступил сразу же на вто-
рой курс. 

Запасные  играли  не  во 
всех матчах,  а  только  с  бо-

лее слабыми соперниками –  
командами Тюмени и Иркутска.

Как  уже  упоминалось, 
барнаульская  команда  бы-
ла  скомплектована  наспех, 
но как показали дальнейшие 
события,  случайных  людей 
в ней сразу не было, раз уж 
капфутком Хломенок не всег-
да  попадал  в  основной  со-
став. Здесь, конечно, сыграла 
свою роль руководящая сила 
наставника сборной Ранфта. 
Он знал толк в своем деле и 
правильно расставлял акцен-
ты в спортивных соревнова-
ниях.  Сила  команды  Алтая 
росла прямо на глазах, и это 
нервировало основных ее со-
перников.

Во  втором  туре  26  июня 
барнаульцы уверенно переи-
грали команду Тюмени – 2:0. 
Но  так  как  еще днем ранее 
тюменцы проиграли и ирку-
тянам (0:2), то, согласно ре-
гламенту Олимпиады, они по-
сле двух поражений закончи-
ли свои выступления в этом 
футбольном турнире. Омичи 
обыграли  томичей,  но  счет 
этого поединка до сих пор не 
установлен.

27  июля  в  драматичной 
борьбе барнаульцы нанесли 
первое поражение иркутянам 
– 4:3, и стали единоличными 
лидерами. Иркутяне были по-
трясены, удручены и обеску-
ражены итогом этой схватки и 
к матчу с томичами на следу-
ющий день оказались не гото-
вы, так и не выйдя на поле, со-
славшись на большое число 
травмированных игроков.

Они вышли с просьбой в 
оргкомитет Олимпиады о пе-
реносе матча с томичами на 
какой-нибудь  другой  день, 
но получили твердый отказ, 
и  Иркутску  было  засчитано 
поражение. И тут неожидан-
ную солидарность с иркутяна-
ми проявили омичи и отказа-
лись от участия в возможном 
финальном матче. Таким об-
разом, у Иркутска так же, как 
и у  команды Тюмени,  стало 
два поражения, и он выбыл 
из гонки лидеров.

На  29  июля  оставался 
только  один  несыгранный 
матч турнира между Барнау-
лом и Томском, а уже на сле-
дующий  день  должны  бы-
ли встретиться две сильней-
шие команды турнира по чис-
лу набранных очков. Если бы 
Томск выиграл у Барнаула, то 
как раз эти две команды на-
бирали  больше  очков,  чем 
Омск и выходили в финал.

Такой  исход,  по  мнению 
омичей, кстати сказать, и при-
думавших этот странный ре-
гламент  участия  команд  до 
двух поражений, был наибо-
лее  вероятен. Они и  не  со-
мневались,  что  их  оставят 
вне финала. Но команда Бар-
наула уже в ходе турнира ра-
зыгралась так, что остановить 
ее было трудно. Она обыгра-
ла томичей – 2:1, и вышла в 
финал, где после всех ката-
клизмов должна была играть 
с Омском. Но тот уже заранее 
бойкотировал финал.

Организаторы  Красной 
Олимпиады попытались спа-
сти  положение,  так  как фи-
нальный матч ожидался при 
большом стечении зрителей. 
И тогда оргкомитет выдвинул 
в  финалисты  томичей,  уже 
выбывших после двух пора-
жений из турнира и не имев-
ших на то никаких спортивных 
и  юридических  оснований, 
чем только обозлили осталь-
ных участников турнира.

Для томской команды это 
был  неслыханный шанс  ух-
ватиться за соломинку и ра-
зом  реабилитироваться  за 
все неудачи. И они попыта-
лись им воспользоваться. Ре-

из воспоминаний  
александра павлова

александр Сергеевич павлов, 1901 года рождения, 
старейший барнаульский борец и футболист команды 
«Техник-1» (записи сделаны в октябре 1967 года).

– К 1920 году в Барнауле было всего 
три площадки для игры в футбол. 

Была площадка на песчаном грунте, 
располагавшаяся между улицами Ин-
тернациональной, Анатолия, Ленина и 
Горького. Она использовалась главным 
образом в период весенней распутицы, 
так как на остальных двух площадках в 
тот период времени играть было вооб-
ще невозможно. 

Вторая площадка для игры в фут-
бол находилась в начале Ленинского 
проспекта, на нечетной его стороне, 
где позже разместился Старый базар. 
На этих двух площадках, кроме трени-

ровок, проводились и матчевые встречи. Поле не размеча-
лось, а кучки из снятой одежды указывали границы футболь-
ных ворот.

Третья площадка, утрамбованная заводским шлаком, ще-
бенкой и глиной, была на Демидовской площади с ее гранит-
ным столпом посередине. Вот и все поля Барнаула. Вместо 
футболок были одноцветные рубашки, с обувью было еще ху-
же. Нередко можно было наблюдать, как какой-либо игрок бе-
гал по полю с подвязанной подошвой или вообще босиком. Но 
при этом не было случая, чтобы футболист покинул поле по 
собственному желанию, страсть к игре пересиливала.

С футбольными мячами дело обстояло не лучше. Мест-
ные умельцы изготавливали их кустарным способом, но каче-
ство их не радовало. Были случаи, когда такой мяч рвался во 
время игры, а второго не было, и игру приходилось заканчи-
вать. Это продолжалось до 1924 года, пока в Барнаул не ста-
ли поступать качественные мячи фабричного производства.

В 1920 году в Барнауле существовали только четыре фут-
больных команды. И каждая имела по одному плохонькому 
мячу. Самый большой по размеру, из белой лосины, образца 
1905 года, тяжелый и неуклюжий, принадлежал команде «Тех-
ник-1». Первое выступление этой команды против «Всевобу-
ча» состоялось после первомайского парада и закончилось 
разгромом «Техника-1» со счетом 0:12!

Капфутком «Техника» Николай Хломенок стойко перенес 
этот удар и еще больше стал заниматься командой. Интенсив-
ная тренировочная нагрузка сильно отразилась на единствен-
ном мяче. Он рвался по швам, а старенькая лосина кое-где 
стала давать трещины. На тренировку игроки команды стали 
приносить шило, дратву и куски кожи на заплатки. Починка по-
крышки производилась прямо на футбольном поле. Специаль-
ных насосов для накачивания футбольной камеры не было, 
приходилось использовать насосы от велосипедов.
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СИБИРСКАЯ, КРАСНАЯ, 
ровно сто лет назад в омске прошел первый межрегиональный футбольный турнир, и его выиграла

Эти соревнования состоялись в рамках отбора на крас-
ную олимпиаду. в 1920 году государственным органом 
управления спортом было Главное управление всевобуч 
(всеобщего военного обучения населения). оно входило в 
структуру наркомата обороны и имело свои отделы во всех 
девяти военных округах, на которые была поделена терри-
тория рСФСр. в восьми из них было решено провести от-
борочные соревнования по различным видам спорта для 
определения лучших спортсменов для участия в финальных 
соревнованиях красной олимпиады в москве с 15 по 28 ав-
густа 1920 года. и в июне-июле они были проведены в пяти-
горске, Грозном, владикавказе, Ташкенте, ярославле, екате-
ринбурге и омске, а также в москве. дальневосточная респу-
блика тогда еще не входила в состав рСФСр.

первая футбольная команда г. Барнаула «Спорт-1». Снимок,  
который опубликован в российском журнале «русский спорт»,  
№ 48 (г. Санкт-петербург), в 1916 году.



мы поговорили с макси-
мом о том, как ему удалось 

попасть в этот проект, какими 
он видит перспективы раз-
вития киберспорта в регио-

не и за его пределами и поче-
му киберспорт не так страшен 
для молодежи, как его малю-

ют старшие.

– максим, что такое россий-
ско-китайский молодежный 
бизнес-инкубатор и как вы ту-
да попали? 

– Этот проект развивается 
на уровне правительств России 
и Китая, и фактически коорди-
нацией этой структуры в нашей 
стране  занимается  Росмоло-
дежь. По сути, это акселерацион-
ная программа, которая предус-
матривает определенные этапы 
вхождения в нее: сначала заявка 
проекта, затем его презентация 
плюс видеоинтервью. Я все эти 
этапы прошел. В Алтайском крае 
есть отделение этого бизнес-ин-
кубатора, региональным коорди-
натором является Екатерина Че-
тошникова. 

После того, как стал рези-
дентом, я прошел дистанцион-
ный курс обучения, затем съез-
дил в Москву, где очно предста-
вил свой проект. В столице экс-
перты дали  домашнее  зада-
ние, сейчас требуется переве-
сти презентацию на китайский 
язык. В случае положительно-
го результата планируется, что 
в ноябре 2020 года появится 
возможность представить наш 
проект уже в Китае.

Почему я за это взялся? Для 
меня важно понять, каким бу-
дет интерес в России к китайско-
му опыту развития киберспорта, 
во-первых. Во-вторых, привле-
кает какая-то возможность инве-
стирования в наш проект китай-
цами с целью приобретения со-
временных игровых компьюте-
ров и другого оборудования на-
прямую от китайских поставщи-
ков. Кроме того, выражаясь язы-
ком бизнеса, мы видим необхо-
димость масштабирования Цен-
тра киберспорта. Другими сло-
вами, планируем открывать но-
вые клубы. 

– на ваш взгляд, какие 
сильные стороны вашего про-
екта заинтересовали эксперт-
ную группу бизнес-инкубато-
ра?

– Думаю,  правильно  гово-
рить о совокупности предложен-
ных путей развития киберспор-
та и как бизнес-площадки, и как 
перспективного, стремительно 
набирающего популярность ви-
да спорта. 

– вы как бизнесмен от ки-
берспорта на какие подво-
дные камни и ошибки указали 
бы своим последователям в 
первую очередь? 

– Хотя мы относительно не-
давно зашли в эту сферу, опре-
деленный опыт, конечно, набра-
ли, но и без шишек не обошлось.

Если  говорить  конкретно 
о Центре  киберспорта,  то мы 
сформировали концепцию про-
ведения турниров, долго рабо-
тали над созданием комфорт-
ных условий в клубе для игро-
ков. Естественно, то помеще-
ние, в котором мы сейчас рас-
полагаемся (речь о бывшем ки-
нотеатре «Россия» – прим. 
«аС»), не было приспособлено 
для нас, поэтому долго работа-
ли над оптимизацией простран-
ства и добились в этом вопросе 
определенных успехов. Это не я 
сам себя хвалю, это мнение ре-
бят, которые приезжали из Пите-

ра и заглянули в гости. Сказали 
на прощание: у вас очень крутая 
атмосфера, мейнстрим в хоро-
шем смысле слова. 

А  с  точки  зрения  бизнеса, 
нужно  понимание,  что  кибер-
спорт – это инвестиции и раз-
витие на длительное время. Не 
стоит ждать сиюминутной выго-
ды, такой подход просто не сра-
ботает. Нужно постепенно раз-
виваться, совершенствоваться. 
Важнейший момент – регуляр-
ное проведение турниров, толь-
ко это даст возможность со вре-
менем заняться формировани-
ем крепкой профессиональной 
команды. Это очень долгий про-
цесс, и мы только делаем пер-
вые шаги в этом направлении. 
Важна и инфраструктура, и вы-
сокое мастерство игроков, их 
психологическая устойчивость.  

Я верю, что мы этот мара-
фонский путь преодолеем и у 
нас будет хорошая команда. 

А самое важное: в этом биз-
несе  далеко  не  все  решают 
деньги. Не менее важны компе-
тентные единомышленники.

Мы стараемся к бизнесу под-
ходить всесторонне: уже рабо-
таем над мерчем, запускаем ли-
нейку брендированной одежды 
и сувенирной продукции. В иде-
але следующий шаг в этом на-
правлении – создание онлайн-
магазина. 

– максим, объясните про-
стому человеку, что такое та-
лантливый киберспорсмен. 
и как можно 14-летнему под-
ростку стать со временем 
успешным профи? 

 – Фактически сегодня у нас 
сформировалась определенная 
категория  киберспортсменов, 
имеющих хорошие навыки и же-
лание выйти на профессиональ-
ный уровень. Добиться повыше-
ния в статусе можно через соз-
дание команды в одном городе 
или из разных населенных пун-
ктов, так называемые миксы.

В этом аспекте, к слову, ка-
рантин  оказал  определенную 
пользу игрокам, которые наш-
ли партнеров по команде имен-
но благодаря тотальному пере-
ходу в онлайн-формат. Но соз-
дать крепкую команду мало, же-
лательно попасть в зону внима-
ния крупнейших платформ, заня-
тых организацией и трансляция-
ми больших турниров. Для при-
мера приведу ресурс HLTV, кото-
рый можно назвать самым авто-
ритетным для игроков в CS:GO. 
Попадание  в  рейтинг  HLTV 
очень сильно повышает шансы 
подписать профессиональный 
контракт. 

Но, если честно, нашим ре-
бятам банально не хватает вре-

мени, чтобы рвануть в высшую 
лигу. Надо понимать  следую-
щее: чтобы попасть в професси-
ональный киберспорт и удержи-
ваться там, нужно приложить ко-
лоссальные усилия, и это не мо-
жет быть хобби. Это работа, по 
большому счету. И большое за-
блуждение думать, что это заня-
тие из серии «не бей лежачего». 
Скажем, нервную систему хо-
рошего кибера я бы сравнил с 
хладнокровием и здравомысли-
ем шахматиста. Нервы должны 
быть как стальные канаты! Как 
только ты поддался эмоциям, 
как у нас говорят, попал в тильт, 
то проиграл!

Еще один фактор – возраст-
ной ценз. Игроки до 18 лет не мо-
гут участвовать в официальных 
турнирах по CS:GO, а у нас как 
раз таких большинство.

На мой взгляд, успеха в ки-
берспорте может добиться моло-
дой человек эмоционально креп-
кий, целеустремленный, научив-
шийся побеждать на высоком 
уровне. И чем раньше он перей-
дет в высшую лигу, тем больше-
го успеха добьется.

Показателен пример наше-
го территориального соседа – 
Романа Кушнарева, известно-
го в геймерском мире под ником 
Рамзес666. Он родом из Кеме-
ровской области, очень извест-
ный игрок в Dota 2, выступал за 
российскую организацию Virtus.
pro.  Четырехкратный  победи-
тель турниров категории Major, 
сейчас уехал в США. За карье-
ру профи с 2016 года Роман за-
работал около $1,5 млн призо-
вых. Показательно, что журнал 
Forbes ставит 21-летнего Рамзе-
са на первое место по влиятель-
ности в российском киберспорте. 

Это я для иллюстрации, че-
го можно добиться в киберспор-
те. Не меньше, чем в професси-
ональном спорте в привычном 
всем понимании. 

– о каких правилах и нюан-
сах нужно знать юным гейме-
рам, которые захотят прийти в 
центр киберспорта?

– Безусловно,  существуют 
правила клуба, в которых в пер-
вую очередь регламентирова-
но время нахождения в игровом 
пространстве в зависимости от 
возраста клиента. Скажем, ре-
бенку или подростку до 18 лет 
ночью поиграть у нас не полу-
чится. А в целом мы обеспечи-
ваем безопасность нашим кли-
ентам и контролируем, чтобы 
им было комфортно в наших сте-
нах. О родителях мы тоже забо-
тимся, создали зону отдыха, где 
можно выпить кофе, перекусить.

В планах, кстати, показ спор-
тивных трансляций на большом 

экране, благо, что большой фут-
бол к нам возвращается. Сам я 
много лет являюсь футбольным 
болельщиком, и появления тако-
го сервиса в Центре киберспорта 
лично жду с нетерпением. Скажу 
больше: как болельщик москов-
ского «Спартака» с тридцатилет-
ним стажем мечтаю создать ре-
гиональный официальный фан-
клуб красно-белых в Барнауле. 
Надеюсь на помощь в этом во-
просе нашего земляка, коммен-
татора «Матч ТВ» Михаила Ме-
ламеда, он помог с контактами 
руководства фан-сообщества. 
Хочется развить эту тему, тем 
более что у «Спартака», вернее, 
у его спонсора – компании «Лу-
койл», есть и киберспортивная 
команда.

У нас,  к слову, можно пои-
грать и в более простом форма-
те, есть PlayStation, и зачастую 
папы, которые дома джойстик 
сына в руки не берут, здесь за 
компанию, как говорится, начи-
нают познавать азы киберспор-
та. И после этого, кстати, лучше 
понимают своих детей. Так что 
мы рады видеть у себя клиентов 
любого пола, возраста и соци-
ального статуса, рады помогать 
познанию киберспорта и понима-
нию того, что это далеко не «ту-
пые стрелялки», а вполне интел-
лектуальное занятие, требую-
щее, повторюсь, очень большо-
го терпения, внимания и труда.

И потом,  киберспорт –  это 
очень современно и перспектив-
но. Нас, если кто не знает, актив-
но поддерживает Министерство 
спорта России. Позволю себе 
процитировать замминистра ве-
домства Андрея Сельского, кото-
рый на июльской встрече в ми-
нистерстве по вопросам разви-
тия киберспорта подчеркнул, что 
«это, с одной стороны, перед-
ний край освоения информаци-
онных технологий в спортивной 
сфере. С другой – это на сегодня 
единственный вид спорта, гене-
рирующий всю полноту данных 
в цифровом формате в режиме 
реального времени».

К тому же, по федеральной 
статистике, более половины ки-
берспортсменов, а речь идет о 
паре миллионов человек, регу-
лярно занимаются традицион-
ным спортом.  То есть, обвине-
ния в наш адрес на счет гиподи-
намии и просиживания штанов, 
мягко говоря, не совсем оправ-
данны. 

– давайте о вещах более 
приземленных. Сколько сто-
ит час игрового времени в ва-
шем центре?

– Считаю, что цены у нас бо-
лее чем демократичные. Ска-
жем,  самый  дешевый  тариф 
для школьников в дневное вре-
мя – 30 рублей в  час. Ночью 
можно поиграть 10 часов за 150 
рублей. По окончании коронави-
русных ограничений планируем 
поговорить с  городскими вла-
стями – хотим предоставлять в 
определенное время бесплат-
ный доступ к игровой практи-
ке людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, тем, у ко-
го нет возможности приобрести 
дорогостоящее оборудование, 
чтобы играть дома.

Напоследок замечу, что нам 
хочется быть поближе к народу, 
нам нравится ломать стереоти-
пы, существующие в сознании 
многих относительно бесполез-
ности и даже вредности кибер-
спорта.

записал  
александр ЧерныЙ. 
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передниЙ краЙ

МАКСИМ ЕГЕР:
«КИБЕРСПОРТ ФОРМИРУЕТ 
МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ»

Генеральный директор центра киберспорта в Барнауле максим егер  
с проектом «киберспорт – новый уровень» стал резидентом российско-

китайского молодежного бизнес-инкубатора
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шающий матч начался с фут-
больного курьеза,  когда неу-
дачно сыграл вратарь барна-
ульцев  Тунэ,  пропустивший 
несложный мяч,  сильно ле-
тевший прямо в него. Разгне-
ванный Ранфт тут же удалил 
его с поля со словами: «Вы не 
вратарь, а трус!». Замены по 
тому регламенту в ходе олим-
пийского футбольного турни-
ра не разрешались, и барна-
ульская команда доигрывала 
этот удивительный матч вде-
сятером,  а место  в  воротах 
занял полевой игрок.

Сложившиеся обстоятель-
ства  заставили  мобилизо-
вать все свои силы и мастер-
ство команду Барнаула и, на-
оборот, успокоили и рассла-
били томскую команду. Один 
за другим голкипер томичей 
Большаков пропустил в свои 
ворота  четыре  мяча  под-
ряд! Такого исхода никто не 
ожидал – 4:1! Барнаульская  
команда ликовала! Она побе-
дила по праву!

Естественно,  что  ника-
кого  обещанного  «гранди-
озного футбольного матча» 
между сборной командой из 
всех участников футбольных  
команд олимпиады и коман-
дой-победительницей не со-
стоялось:  обиделись  омичи 
и  иркутяне,  что  к  их  требо-
ваниям не прислушались. Не 
играть же барнаульцам с то-
мичами третий матч подряд…

алтайскому 
футболу – 100 лет!

После  проведения фина-
ла на незаконность участия в 
нем команды Томска последо-
вал очередной протест от оми-
чей и иркутян. В конце концов 
оргкомитет Олимпиады пошел 
на попятную, и результат фи-
нальной встречи не утвердил, 
а сам матч Барнаул – Томск 
объявил товарищеским… 

В  итоге футбольный  тур-
нир был признан незавершен-
ным, хотя Барнаул сыграл все 
матчи со всеми участниками.  
С  учетом  этого  обстоятель-
ства  по  количеству  набран-
ных очков команды располо-
жились в следующем порядке: 
1. Барнаул. 2. Омск. 3. Томск. 
4. Иркутск. 5. Тюмень.

1 августа 1920 года с трех 
часов дня на омском ипподро-
ме была раздача призов, а в 
семь часов вечера того же дня 
состоялся прощальный вечер 
в помещении бывшей 1-й жен-
ской гимназии. Из числа луч-
ших спортсменов была сфор-
мирована  сборная  команда 
Сибири по видам спорта для 
ее дальнейших выступлений 
с 15 по 28 августа 1920 года 
в Москве на финальных  со-
ревнованиях Красной Олим-
пиады. Этот день, когда и бы-
ло принято решение о поезд-
ке футбольной команды Бар-
наула в Москву, мы и счита-
ем днем рождения алтайско-
го футбола! Первая победа в 
зональных соревнованиях без 

всяких притягиваний истори-
ческих фактов за уши! Побе-
да  яркая  и  сенсационная,  и 
ей ровно 100 лет! Очень кра-
сивая и легендарная дата!

В газете «Каменская прав-
да» (г. Камень-на-Оби), № 145 
от 13 августа 1920 года, есть 
сообщение  о  том,  что  «два 
человека из футболистов го-
рода Камня-на-Оби (помните 
тех двух пленных австрийцев 
в Барабинске, которых там 
встретил Ранфт? – прим. 
в. л.)  после  окончания  Си-
бирской Олимпиады посланы 
в Москву для участия во Все-
российской Олимпиаде».

в восьмерке 
сильнейших

Однако нашей футбольной 
команде так и не удалось вы-
ступить на этом грандиозном 
спортивном форуме. Условия 
Гражданской войны, в которых 
находилась Россия, не позво-
лили ей провести финальные 
соревнования. Как раз в ав-
густе 1920 года Красная Ар-
мия потерпела крупное пора-
жение в боях под Варшавой, 
что и явилось главной причи-
ной свертывания намеченной 
Красной Олимпиады. 

Известие  об  этом  заста-
ло  сборную  Сибири  по  ви-
дам спорта уже в пути следо-
вания в Москву под Симбир-
ском (Ульяновском) на стан-
ции Киндяковка, и она срочно 
была возвращена домой.

На неделю раньше, чем в 
Омске, в Москве прошли пред- 
олимпийские  соревнования, 
победителями которых стали 
московские футболисты, выи-
гравшие в турнире шести ко-
манд (на вылет) по олимпий-
ской системе у Самары – 10:0 
и  Твери  –  2:1. Москвичей  и 
считают столичные футболь-
ные  историки  чемпионами 
РСФСР того года, если других 
футбольных соревнований в 
Москве не было! Но  это  со-
всем не так.

Выходит, что компанию мо-
сквичам в финальных сорев-
нованиях должны были соста-
вить и барнаульцы как победи-
тели такого же регионально-
го первенства. А также шесть 
других  команд,  выигравших 
турниры в своих регионах, как 
москвичи и барнаульцы. 

Все  они  должны  были 
встретиться в решающем тур-
нире и разыграть с первого по 
восьмое место  в  стране,  но 
турнир не состоялся. Букваль-
но все остановилось на полу-
финальной стадии первенства 
РСФСР.

Предолимпийские турниры 
естественным образом полу-
чили право считаться полно-
правными российскими пер-
венствами  1920  года.  Сами 
участники этих соревнований 
именно так их и считали. Так 
считаем  и  мы,  раз  других  в 
1920 году не было.

валерий лямкин.

СВОЯ
барнаульская команда

Так выглядела демидовская площадь, в то время – первый ста-
дион г. Барнаула.
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отправная станция 
– владимир александро-

вич, а с чего началось ва-
ше увлечение городошным 
спортом? помнится, среди 
мальчишек на улице в моем 
детстве была популярной 
игра «пекарь», там надо бы-
ло с определенного расстоя-
ния сбить с кирпича палкой 
консервную банку.   

– Она как-то мимо прошла. 
Городки в моей жизни – заслу-
га отца. Он был одним и зачина-
телей этого вида спорта в Бар-
науле еще в сороковые годы.  
Я ведь из послевоенного поко-
ления – 1950 года рождения. 
Наша семья жила на улице Но-
воугольной, рядом с вокзалом.  
Квартиру нам дали, когда отец 
служил  в  военизированной 
охране  на железной  дороге.  
В нашем дворе вместе с други-
ми детьми я и научился играть 
в городки под чутким руковод-
ством отца.  Битами были вы-
резанные из дерева дубинки, 
городками – чурки, нарезанные 
из оглобли. Если взять историю 
городков, то первые правила 
соревнований по городошно-
му спорту появились в СССР 
в 1932 году. Как и когда с ними 
познакомился отец – не знаю. 
Но он был у нас очень спортив-
ным. Почти всю жизнь прорабо-
тал инструктором физкультуры 
на различных предприятиях. 
Знаю, что лыжником был хоро-
шим, в футбол за команду «Ло-
комотив» играл, какое-то время 
даже поработал заместителем 
директора стадиона железно-
дорожников. 

Локомотивное депо, можно 
сказать, было частью нашего 
двора. И там я впервые увидел 
городошные площадки настоя-
щие. У нас с братом Алексан-
дром, который младше меня 
на два года, лучшими друзья-
ми во дворе были братья Уско-
вы. Старший из них – Виталий, 
физически очень развитый, уже 
в 18 лет показывал в городках 
мастерский уровень. Он пер-
вым из нашего двора стал ма-
стером спорта, потом его брат 
Валера, в 1978  году  звание 
мастера заслужил мой млад-
ший  брат Александр,  я  вы-
полнил мастерский норматив 
в 1981-м. Кандидатом в масте-
ра спорта был и наш старший 
брат Коля, царство ему небес-
ное. Из-за травмы он как игрок 
рано закончил с городошным 
спортом. Но в городках остал-
ся, был судьей республикан-
ской категории. Обслуживал в 
этом качестве краевые сорев-
нования, чемпионаты Сибири 
и Дальнего Востока. 

–  Городки были в то вре-
мя популярными?

– Да что ты! Первый раз я 
принял участие в соревнова-

ниях в 14 лет. Играл за коман-
ду отца, который работал тог-
да инструктором физкультуры 
на  сапоговаляльной фабри-
ке. Один из наших игроков был 
мастером спорта, а в городе их 
насчитывалось больше десят-
ка. Первенство Барнаула ра-
зыгрывали свыше 20 команд! 
Отлично помню, что соревно-
вания проходили на стадионе 
«Красное знамя», теперь он на-
зывается «Клевченя». Недавно 
я там был, бетонное основание 
той городошной площадки еще 
сохранилось. 

В 1979 году я впервые выи-
грал личное первенство края. 
Это сейчас у нас на весь край 
остались только два действую-
щих мастера спорта – я да Во-
лодя Стребков, а тогда в сопер-
никах были мастеров двадцать, 
не меньше.

интеллект  
и спокойствие 

–  кто из них были самы-
ми опасными? 

 –  Кроме родного брата и 
братьев Усковых, Валерий Чес-
ноков. Он работал на ВРЗ, там 
была очень хорошая команда. 
Завод  оказывал  городошни-
кам большое внимание. Счи-
таю, Валерий показывал са-
мую  интеллектуальную  игру 
среди нас. Он был профессо-
ром городков! Особенно ярко 
его дарование проявлялось в 
игре с полукона. Для понима-
ния: изначально все фигуры 
выбиваются с кона – то есть с 
дальней линии. Но если фигу-
ра полностью не выбита, тогда 
игрок переходит ближе, на по-
лукон. Здесь-то игровой интел-
лект и проявляется. Квадрат – 
два на два метра, а длина би-
ты – метр. Не выбитые с пер-
вого раза городки-фигуры, бы-
вает, по всему периметру ква-
драта лежат. Чесноков так рас-
считывал удар, чтобы бита, по-
падая в один городок, направ-
ляла его полет в сторону друго-
го – и тот тоже вылетал из ква-
драта. Подобные многоходовки 
еще в бильярде практикуются 
сильными игроками. В сборной 
края Чесноков был капитаном. 
Это уже потом ко мне капитан-
ская повязка перешла. Чесно-
ков сам меня предложил, когда 
я стал его обыгрывать. 

Но  самым  титулованным 
среди нас был Виталий Усков, 
работавший на заводе «Транс-
маш». В 1982 году он стал се-
ребряным призером чемпиона-
та Сибири и Дальнего Востока.  
Виталия отличали невероятная 
стабильность и уравновешен-
ность. Вывести его из себя бы-
ло невозможно. Раньше ключе-
вой фигурой в командной игре 
считалась фигура «письмо». 

Вот где нужна психологическая 
устойчивость! Это как в футбо-
ле пенальти: дрогнешь – и твоя 
команда проиграет. Виталий, 
что в командных соревновани-
ях, что в личных, бил «пеналь-
ти» без промаха. 

– какой период для алтай-
ских городков самый звезд-
ный?

–  С  конца  семидесятых 
вплоть до 1985 года. Высокую 
планку в  то время  задавала 
барнаульская команда «Локо-
мотив», к ее уровню старались 
подтянуться  все  остальные. 
Вся команда железнодорожни-
ков состояла из мастеров спор-
та. По сути, она была профес-
сиональной. «Локомотив» из 
Барнаула не только успешно 
выступал в краевых соревнова-
ниях, но и в своих ведомствен-
ных – самого высокого уровня. 
Один-два игрока из этого кол-
лектива постоянно играли в со-
ставе республиканской желез-
нодорожной команды на пер-
венстве Центрального совета 
всесоюзного «Локомотива». 

– а где еще на алтае были 
сильные центры городошно-
го спорта? 

–  В Рубцовске играли пять 
мастеров спорта, сильное об-
щество «Зенит» было в Бий-
ске, в Новоалтайске два-три 
мастера спорта были. Но ос-
новные силы концентрирова-
лись в Барнауле.

–  почему так получилось, 
что в селе городки более-ме-
нее сохранились, а из горо-
дов ушли? 

–  В конце восьмидесятых 
–  начале девяностых  город-
ки еще не потеряли популяр-
ность, было интересно. Но по-
том их убрали из программы го-
родских олимпиад – и все! А в 
программе сельских олимпиад 
оставили… 

–  Это правда, что все ре-
корды края в городошном 
спорте по-прежнему принад-
лежат вам? 

 –  Я их установил, когда в 
1991 году в очередной раз выи-
грал чемпионат края. В общей 

сложности я побеждал в лич-
ных соревнованиях чемпиона-
та 18 раз. В 1991 году на 90 фи-
гур потратил 127 бит, превысив 
мастерский норматив на де-
вять бит. На 60 фигур я истра-
тил тогда 82 биты, на 30 – 39, 
на 15 – 18. В масштабе страны 
это далеко не выдающиеся ре-
зультаты. 

– а в чемпионате страны 
вам доводилось участво-
вать?

–  Мой  расцвет  пришел-
ся  на  начало  девяностых.  
В то время считалось, что в са-
мую силу городошник входит к 
45  годам.  Казалось,  вот-вот 
– и будет качественный ска-
чок, я раскрою свой потенци-
ал. Но ситуация в стране тог-
да была сложная. Когда я по-
сле всех своих рекордов при-
шел в 1991 году с председа-
телем краевой федерации го-
родошного спорта в краевой 
спорткомитет с просьбой ко-
мандировать меня на чемпи-
онат страны, то мне отказали. 
Чтобы был какой-то толк, надо 
было направлять двоих, нужен 
был помощник, но денег на это 
не нашлось. По крайней мере, 
посчитали такие расходы неце-
лесообразными, так как чемпи-
онат СССР я бы точно не выи-
грал. Мое высшее спортивное 
достижение – бронза на чем-
пионате Сибири. 

параллельная 
реальность

– одновременно с город-
ками вы ведь и другими ви-
дами спорта занимались? 

–  Не помню уже тренера, 
но мальчишкой я два года тре-
нировался в группе подготовки 
футбольной команды «Темп», 
которая была тогда главной в 
крае. А уже взрослым играл в 
разных командах на первен-
ствах  города и  края. В вете-
ранских соревнованиях выхо-
дил на футбольное поле где-то 
лет до шестидесяти. Занимал-
ся спортивным туризмом, в се-
мидесятых годах дорос до раз-

ряда кандидата в мастера спор-
та по многоборью ГТО и спор-
тивному ориентированию. По-
следним видом спорта меня и 
моего брата Александра увлек 
в 1976 году Аркадий Викторо-
вич Александров. Он был пре-
подавателем в экономическом 
техникуме, приезжал к нам су-
дить  спартакиады производ-
ственных коллективов, относя-
щихся к спортобществу «Спар-
так». А потом его пригласили 
спорторганизатором в краевую 
психбольницу, где я тогда рабо-
тал санитаром. Наш главный 
врач Леонид Матвеевич Ермо-
лаев был очень спортивным 
человеком. Потихоньку-поти-
хоньку он собрал под своим 
крылом сильный спортивный 
коллектив. Под началом Арка-
дия Викторовича Александрова 
мы с братом Сашей стали зани-
маться спортивным ориентиро-
ванием серьезно.

В краевой психбольнице я 
приобрел первый опыт спор-
тивного организатора. Точкой 
отсчета можно назвать 1979 
год, когда у психиатрической 
больницы появилась собствен-
ная лыжная база. Она была 
для того времени огромной – 
с баней, бильярдом, залом на-
стольного тенниса. Я числился 
санитаром, но по факту был за-
ведующим этой базой. На 700 
сотрудников у нас было 150 пар 
лыж.

Когда  кресло  под  руково-
дителем психбольницы заша-
талось,  я оттуда уволился и 
какое-то время был вообще без 
серьезного спорта, пока опять 
не устроился на то же предпри-
ятие, откуда уходил в психболь-
ницу – в объединение «Трико-
тажница». Работал там налад-
чиком вязальных машин. Три-
котажные изделия были мод-
ными, работа мне нравилась. 
Но любовь к спорту победила: 
в 1989 году я поступил на заоч-
ное отделение Новосибирского 
техникума физкультуры и стал 
работать на своем предприятии 
спортивным инструктором.  

Из  «Трикотажницы»  пе-

решел работать в санаторий 
«Обь»,  а  с  1999  по  2011  го-
ды  был  старшим  инструкто-
ром физкультуры в компании 
«Мария-Ра». 

– ее основатель и руко-
водитель александр ракшин 
известен в регионе как че-
ловек, много делающий для 
того, чтобы земляки приоб-
щались к здоровому обра-
зу жизни. Чего стоит одна 
«Трасса здоровья», постро-
енная им и его единомыш-
ленниками! как вам работа-
лось в «марии-ра»?

– Интересно. В первый год 
мы с Юрием Ефимовым, из-
вестным в прошлом футболи-
стом «Динамо», который тоже 
работал в компании спортив-
ным инструктором, организо-
вали первый в Барнауле ком-
мерческий турнир по футболу 
между организациями города. 
Игры проходили на стадионе 
«Клевченя». А где-то в 2001 го-
ду Александр Федорович (Рак-
шин. – прим. «аС») выдвинул 
идею доплаты к зарплате со-
трудникам «Марии-Ра», кото-
рые активно занимаются физ-
культурой и спортом. Кроме ме-
ня, в штате компании было еще 
шесть инструкторов физкуль-
туры. Каждый из нас отвечал 
за учет занимающихся на том 
или ином объекте. Для работ-
ников занятия были бесплат-
ными. Человек приходит в бас-
сейн, я выдаю талон на посе-
щение, вношу фамилию в жур-
нал учета. Доплата 100 рублей 
к зарплате, которая составля-
ла условно 1000, вызвала эн-
тузиазм. 

Год  компания доплачива-
ла за регулярные занятия физ-
культурой по 100 рублей, а по-
том Ракшин  говорит: «Давай 
300 будем платить! Но только 
тем, кто сдаст нормативы». 

Нормативы были обыкно-
венными: человек за час дол-
жен был преодолеть 7 км. Бе-
гом, шагом – не важно. Главное 
– не останавливаться. Плюс 
мужчинам надо было опреде-
ленное количество раз подтя-

БРОСОК
председатель краевой федерации городошного спорта владимир воронин

в большом городе городки сейчас воспринимают как 
экзотику. ну есть где-то на врз площадки для этой игры, 
какие-то люди там иногда горсткой собираются… несколь-
ко лет назад, казалось, что и в сельской местности город-
ки ждет такая же судьба. на краевых сельских олимпиа-
дах биты метали в основном солидного вида мужчины –  
с животиком и сединой на висках, а то и вовсе без шеве-
люры.  притока молодых не было. Ситуация стала менять-
ся, когда девять лет назад краевую федерацию городош-
ного спорта возглавил владимир воронин. не сразу, но с 
его приходом в командах сельских городошников замель-
кали молодые лица, и даже появились женщины. Теперь 
воронин уверен: городки не умрут не только в селе, но и в 
Барнауле. юные городошники из сельской местности бу-
дут поступать в вузы и продолжат играть в любимую игру 
уже в краевом центре, умножая число ее поклонников. да 
и в семье самого владимира александровича, коренно-
го горожанина, появились продолжатели – сын и внучка. 
всем – и своим, и чужим – он готов помогать развиваться 
в игре. в прошлом спортивный инструктор и разносторон-
ний спортсмен – футболист, лыжник, турист, мастер спор-
та по городошному спорту, кандидат в мастера по спортив-
ному ориентированию и многоборью ГТо – владимир во-
ронин говорит: «Городки – мое призвание». и это не лож-
ный пафос.

Сборная алтайского края на чемпионате россии 2012 года, г. вят-
ские поляны, кировская область.

команда СвФ 1962-1963 гг. второй слева – тренер александр  
воронин, отец героя нашего материала.



нуться, а женщинам выполнить 
упражнения для пресса в зави-
симости от возраста. 

Объявили об этом новше-
стве в начале весны. И тут на-
чалось: лыжная база затреща-
ла от посетителей! Даже пожи-
лые женщины, которые мыли 
полы, загорелись. Приходят и 
тренируются. А сдача норма-
тивов осенью. Все лето народ 
ломился. Осенью нормативы 
сдало около 30 процентов ра-
ботников фирмы.  

Но только сдали нормативы 
и… база опустела. Получив га-
рантированную прибавку к зар-
плате на целый год, многие лю-
ди бросили заниматься. 

Я  много  думал,  почему.  
А  потом  понял:  мы  сказали 
«А», а сказать «Б» не додума-
лись. У нас же все контроли-
ровалось. Надо было сказать: 
«Ребята, сдали норматив, 300 
рублей будете получать обя-
зательно, но при условии, что 
станете настоящими физкуль-
турниками. А что такое по те-
ории физической культуры на-
стоящий физкультурник? Это 
тот человек,  который посвя-
щает три часа в неделю заня-
тиям физкультурой. Нам надо 
было это сказать, и народ про-
должал бы ходить. А так все 
сошло на нет.  

– почему вы уволились 
из «марии-ра»?

–  На поощрение физкуль-
туры Ракшин денег не жалел. 
Какие мы корпоративные спар-
такиады проводили! Люди бла-
годарили за интересную жизнь 
в компании. А потом в коман-
ду Ракшина пришли экономи-
сты, которые все посчитали и 
попеняли Александру Федоро-
вичу: вы тратите по несколько 
миллионов на спортивные де-
ла, зачем? Где экономический 
эффект? У Ракшина ведь ка-
кая идея была... Сплотить кол-
лектив через физкультуру. Что-
бы была взаимовыручка, взаи-
мозаменямость. Но в той мере, 
как ему это виделось, думаю, 
не получилось. Мне все-таки 
кажется, людям важнее хоро-

шо зарабатывать. Постепен-
но физкультурная жизнь в кол-
лективе потеряла былой мас-
штаб, поле моей деятельности 
сузилось, и мне стало не инте-
ресно.  

новый виток 
–  в 2011 году вы возгла-

вили краевую федерацию 
городошного спорта. С каки-
ми мыслями начинали рабо-
тать? 

–   Я  как раз  уволился из 
«Марии-Ра» и вышел на пен-
сию.    Когда  меня  выбрали 
председателем федерации, 
я сказал: «Ребята, считайте, 
что ваша спокойная жизнь за-
кончилась. Мы стареем, за на-
ми  никого  –  пустыня.  Даль-
ше что?». И начал занимать-
ся омолаживанием городков. 
Сильно меня в этом деле под-
держал начальник крайспорт-
управления Владимир Альт.  

В  то время у нас  только-
только появился единствен-
ный  молодой  городошник  – 
Андрюша Яковенко. Скоро он 
будет самым сильным в крае, 
если все нормально сложится. 
Пока Андрей учился в Барна-
уле в сельхозуниверситете, я 
шесть лет был с ним рядом, 
помогал в силу своего тренер-
ского таланта. Вообще Андрей 
выходец из Кулунды.  

А потом в Родинском райо-
не объявился такой же, как и я, 
сумасшедший дедулька – Иван 
Флорианович Шилер. Он на об-
щественных началах организо-
вал в селе Раздольном в мест-
ной школе  городошную сек-
цию. С сельскими ребятишкам 
проще, им заняться особо не-
чем. Нашелся в селе спонсор 
– местный фермер Александр 
Николаевич Саламахин. Те-
перь команда родинских горо-
дошников одна из сильнейших 
на краевых сельских олимпи-
адах. С недавних пор Андрей 
Яковенко там детей тренирует.  
Меценат городков из сельско-
го хозяйства трудоустроил его 
после вуза в своем хозяйстве. 

Очень сильные у Яковенко ре-
бята растут.   

В Павловске нам удалось 
открыть в местной ДЮСШ от-
деление городошного спорта. 
Спасибо участию бывшего гла-
вы района Сергея Александро-
вича Волкова. Он дал добро на 
открытие нашего отделения, 
создал условия, чтобы в Пав-
ловск приехал из другого рай-
она тренером сильнейший го-
родошник края, мастер спорта 
Владимир Стребков. В 2019 го-
ду его воспитанники в составе 
команды Алтайского края стали 
серебряными призерами пер-
венства России в возрастной 
группе 11-14 лет, их включили 
в список кандидатов в сборную 
страны по своему возрасту. 

Я,  кстати,  сейчас  офици-
ально являюсь методистом в 
Павловской ДЮСШ, помогаю 
Стребкову. Зарплаты в спор-
тшколе как раз хватает на бен-
зин, чтобы из Барнаула в Пав-
ловск мотаться и обратно. Но 
меня эта работа бодрит. 

–  ваша мечта поучаство-
вать в чемпионате страны 
все-таки сбылась после того, 
как стали председателем кра-
евой федерации. в 2012 году 
сборная края по городошно-
му спорту впервые в своей 
истории выступила в турни-
ре такого ранга.   

–  Кроме  опытных  масте-
ров спорта, я включил в коман-
ду 16-летнего Андрея Яковен-
ко. Играл он уже прилично, на 
уровне первого разряда. Мы за-
няли 11-е место из 14 или 15 ко-
манд. И пять лет на всероссий-
ском уровне больше не появ-
лялись. Я понял, что на старом 
багаже далеко не уедешь. Хо-
телось создать конкурентоспо-
собную команду. В прошлом го-
ду мы уже были на чемпионате 
России девятыми из 17 команд. 
Надеюсь, в этом году результат 
будет лучше.  

– С того времени, когда вы 
сами были на пике, уровень 
мастерства игроков упал, ес-
ли говорить в целом о карти-
не в стране? 

–  Наоборот, повысился. Го-
родки здорово омолодились. 
В  2008  году  чемпионат Рос-
сии в личном первенстве выи-
грал 18-летний парень из горо-
да Северска Томской области. 
Это плоды того, что открылись 
отделения городошного спорта 
в спортшколах, чего раньше не 
было.  

В последнее десятилетие 
появились и женские городки. 
Они есть и у нас в крае. Оль-
га Шаповалова, выросшая в Та-
бунах, уже кандидат в мастера 
спорта. Женщин  разрешили 
включать в заявки команд горо-
дошников на краевых сельских 
олимпиадах. Когда начинал это 
продвигать на уровне спортив-
ного руководства края, думал, 
что тяжело будет, но уговорил 
быстро. 

Если говорить о росте ма-
стерства в целом, то хорошо 
стала работать Международ-
ная федерация  городошного 
спорта. Проводятся чемпиона-
ты Европы и мира.  

мировой уровень
– Сколько стран в между-

народной федерации горо-
дошного спорта? 

– Все-таки городки считают-
ся нашим национальным ви-
дом спорта. В основном в фе-
дерации бывшие республики 
СССР, но также и Финляндия, 
Германия, Польша, Болгария, 
Швеция…

– Тон задают наши?
– Последний чемпионат ми-

ра проходил в Германии, побе-
дила сборная России. Но так 
бывает не всегда. Украина, Бе-
лоруссия – тоже очень сильные 
команды.

– если не ошибаюсь, ос-
нову национальной сборной 
составляют наши соседи – 
спортсмены из города Север-
ска Томской области.

– Да. Сергей Блохин в Гер-
мании стал чемпионом мира в 
личном зачете. В составе сбор-
ной было еще двое городошни-
ков из Северска.  

– вы же хорошо знакомы 
с Блохиным?

–   Да, мы друзья. Но Се-
верск – это другая песня. Есть 
там такой Виталий Горбатых. 
Это мой бывший соперник на 
первенствах Сибири. Он ма-
стер спорта. Я бы не сказал, 
что выдающийся городошник, 
зато энергии и организаторских 
способностей –  вагон. Вита-
лию повезло, что его идеи наш-
ли отклик у мэра Северска. Он 
очень помог ему в организации 
городской ДЮСШ «Русь», кото-
рая создавалась как школа не-
олимпийских и национальных 
видов  спорта. Но  упор  был, 
конечно, на городки. Дети, ко-
торые пришли в 1990-х в эту 
спортшколу, стали чемпионами 
России, а потом и мира, сейчас 
работают в ней тренерами. 

В какой-то мере успех опре-
делило то, что лицом к горо-
дошникам  повернулось  об-
разование. В Северске ввели 
в школах два  обязательных 
урока по городошному спорту.  
В  ДЮСШ  «Русь»  приходят 
классами на физкультуру – ба-
за позволяет. Одни в настоль-
ный теннис играют, другие еще 
чем-то занимаются по програм-
ме, а третьи играют в городки. И 
после таких посещений какая-
то часть ребят увлекается го-
родками по серьезному. 

–  ваша дружба с Блохи-
ным как-то помогает разви-
тию городошного спорта в 
алтайском крае?

–  Безусловно. Раньше со-
ревнования сибирского мас-
штаба регулярно проводились 
в Северске, но из-за проблем 
с проседанием почвы их пло-
щадки сейчас не годятся для 
проведения  крупных  турни-
ров. Блохин – серьезная фигу-
ра в федерации городошного 
спорта, и он убедил коллег, что 
Алтайский край вполне может 
справиться в ближайшие годы 
с ролью Северска. В 2014 году 
мы впервые провели в нашем 
регионе Кубок Сибири. А сей-
час уже регулярно принимаем 
и Кубки Сибири, и чемпионаты 
Сибири. С недавних пор к на-
шим сибирским соревновани-
ям присоединился и Дальний 
Восток. 

Во-первых,  это  дает  нам 
экономию средств. Представ-
ляете, мы бы повезли за пре-
делы региона не только взрос-
лых,  но  еще  команды деву-
шек, юношей, что сейчас обя-
зательно.

Во-вторых, когда дети во-
очию наблюдают за игрой тех 
же северцев – чемпионов ми-
ра, общаются с ними, это да-
ет огромный импульс к их раз-
витию.

оптимистическая 
нота

–  Что вы считаете своим 
главным достижением за те 
девять лет, что возглавляе-
те краевую федерацию го-
родошного спорта?

–  Что порядка 50 детей ре-
гулярно занимается в крае го-
родками:  в Павловске, Раз-
дольном,  Табунах,  Кулун-
де. Моя помощь здесь даже 
не организаторская, а чисто 
техническая. Я выступаю как 
тренер-консультант для всего 
края. Мне эта роль нравится.

Второе, поскольку я глав-
ный судья сельской олимпиа-
ды по городошному спорту, я 
же вижу, как повышается уро-
вень спортивной подготовлен-
ности команд, которые съез-
жаются на финал. Вижу, как 
улучшается техническое осна-
щение городошников, какие у 
них появляются качественные 
биты. 

Сейчас меня очень обна-
деживает и то, что городки как 
национальный вид спорта хо-
тят ввести в программу все-
российских спартакиад сред-
них специальных учебных за-
ведений. 

–  в города, как я пони-
маю, городки возвращаться 
не торопятся.

–    Думаю,  и  в  Барнауле 
они не умрут. Сельские ребя-
та приезжают в город учиться, 
здесь у них есть возможность 
продолжать занятия любимым 
видом спорта.   

– а идея и в городе от-
крыть отделение городош-
ного спорта при какой-ни-
будь спортшколе вас не по-
сещала? 

– В городе у детей большой 
выбор, чем заняться. Идея эта, 
конечно, заманчивая, но сам я 
за это уже не возьмусь. Трени-
ровку провести – без проблем, 
а чтобы все организовать… Мо-
жет, сын до этого дозреет, если 
дадут зеленый свет? Констан-
тину 37 лет, у него есть педа-
гогическое образование. Костя 
долгое  время  на  приличном 
уровне играл в футбол и город-
ками не занимался, но, когда 
умер его дядька, мой старший 
брат Николай, он подошел ко 
мне и сказал, что хочет вместе 
с Димой, это мой племянник, 
освоить городки. У Димы не по-
шло, а Костя втянулся. Сейчас 
он кандидат в мастера спорта, 
капитан сборной края. 

–  вы ведь и сами еще в 
сборной края выступаете…

– Да. Но, скажу честно, ска-
зывается уже возраст – все-
таки  семьдесят.  И  меньше 
эмоций, и многое зависит от 
состояния здоровья. Могу сы-
грать отлично, на уровне ма-
стера спорта. Но это одна-две 
партии. Потом сложно. Моя по-
мощь сборной – это мой опыт. 
Самый большой кайф для ме-
ня сейчас в том, что я играю 
в одной команде с младшим 
братом,  сыном  и  14-летней 
внучкой, которая уже серебря-
ный призер первенства Сиби-
ри. И еще я очень доволен тем, 
что мы ежегодно проводим со-
ревнования памяти брата Ни-
колая, на которые приезжают 
чемпионы мира из Северска… 

виталий дворянкин.
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МАСТЕРА
перенял любовь к городкам от отца, и эта страсть его не отпускает

ольга шаповалова из села Табуны – кандидат в мастера спорта, 
сильнейшая городошница края.

Городошный спорт – один из постоянных видов программы лет-
них олимпиад сельских спортсменов алтайского края.

владимир воронин награждает юных участников городошных 
соревнований.

овертайм __________________________________________

– как вам идея преобразования парка «изумрудный», 
в том числе восстановления там городошной площадки? 

–  Я уже два раза ходил на встречу с членами инициативной 
группы. В парке хотят сделать вело-беговую дорожку, а по ее 
маршруту разместить площадки по различным видам спорта и 
тренажеры. Мне кажется, еще одна чисто спортивная площад-
ка для городков сейчас не нужна: в городе всего пять городош-
ников, четверо из которых носят мою фамилию. Сейчас еще Ро-
ман Широв добавился. Нам хватает площадки ВРЗ. А вот ес-
ли сделать такую площадку как аттракцион: для знакомства го-
рожан с игрой? Наподобие тира. Походили по парку, повыби-
вали битой фигуры на интерес. Это была бы хорошая популя-
ризация. Или еще одна идея мне нравится: сделать городош-
ную площадку для инваспортсменов. Это будет действительно 
благое дело. Я бы взялся за обучение ребят, сделал им биты. 
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перСпекТива

имя андрея крайтора хорошо известно 
любителям гребли на байдарках и каноэ. 
несколько лет андрей защищал интересы 
алтайского края на соревнованиях высо-
чайшего уровня. 

В каноэ спортсмен больше не выступает, но 
свой огромный опыт с удовольствием переда-
ет молодежи. В очередной раз посетив Барна-
ул с кратким визитом, Андрей провел на греб-
ном канале мастер-класс для воспитанников 
СШОР по гребле на байдарках и каноэ име-
ни Костенко и принял участие в совещании 
по подготовке к Кубку мира, который пройдет 
в Барнауле в следующем мае.

Компанию Крайтору составил болгарин Ад-
нан Алиев, сам в прошлом успешный спорт-
смен, а ныне – тренер и представитель Меж-
дународной федерации гребли.

– Сейчас очень непростой момент для всего 
мирового спорта – из-за коронавируса мы вы-
нуждены отменять или переносить многие важ-
ные международные соревнования, – обратил-
ся Алиев к юным гребцам. – Сегодня все зави-
сит от вашей самодисциплины и преданности 
спорту. От того, как вы относитесь сейчас к тре-
нировкам, будет зависеть ваш результат через 
год-два, когда, надеюсь, никто и не вспомнит, 
что в 2020 году был карантин и наши возмож-
ности были ограничены. Тогда нас не спросят, 
тренировались мы или нет. Так что давайте го-
товиться уже сейчас!

Продолжил идею Андрей Крайтор:
– Аднан верно подметил, что тренировоч-

ный процесс без соревнований – очень тяже-
лое испытание и для атлетов, и для трене-
ров, и для всего спорта в целом. Но я глубоко 
убежден, что для вас – молодых спортсменов 
– такая пауза является преимуществом, кото-
рое необходимо использовать. Можно посвя-
тить целый сезон тяжелой работе, на которую 
в нормальных условиях может не найтись до-
статочно времени. Представьте: вы готовитесь 
к соревнованиям, затем идет сужение, затем 
перелет, акклиматизация… Из 365 дней года, 
если убрать все выходные, переезды, сорев-
нования, рабочих дней на тренировки остает-
ся всего 200. Это не так много. А еще вспомни-
те, сколько из этих 200 дней у вас животик за-
болел, дома надо помочь… Я уже второй се-
зон работаю в Китае тренером, и китайская  
команда сфокусировалась на том, что весь 
сезон может посвятить отработке своих сла-
бых  элементов.  Соревнования  вернутся, 
и мы должны быть к этому готовы.

Андрей и Аднан ответили на многочислен-
ные вопросы учащихся СШОР имени Костенко, 
а затем поделились некоторыми своими секре-
тами, касающимися работы с веслом. Андрей 
Крайтор также прошел по каналу в каноэ-двой-
ке в паре с одним из юных гребцов, а затем по-
казал технику управления SUP-бордом.

В тот же день на гребном канале состоялось 
выездное заседание оргкомитета по подготов-
ке и проведению этапа Кубка мира по гребле 
на байдарках и каноэ в мае 2021 года с уча-
стием губернатора Виктора Томенко. После 
осмотра территории, на которой продолжают-
ся масштабные строительные работы, Виктор 
Петрович принял участие в обсуждении на-
сущных вопросов, связанных с организацией 
столь масштабного события, подчеркнув при 
этом важность работы на перспективу.

– Напомню, что в марте 2019 года Междуна-
родная федерация гребли доверила нам про-
вести такие крупные международные соревно-
вания, как этап Кубка мира. Такого уровня тур-
нир пройдет у нас впервые. Задача региона – 
достойно организовать, подготовиться и прове-
сти соревнования. Вероятно, это будет важный 
залог дальнейшего развития и этого вида спор-
та, и нашего гребного канала, и привлечения 
внимания к Алтайскому краю и Барнаулу как 
одному из центров гребли в стране… 

Кроме того, в ходе заседания члены оргко-
митета обсудили перспективы развития греб-
ного канала и после проведения соревнова-
ний уже как рекреационной зоны для горожан. 

александр ЧерныЙ, вадим вязанцев.
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