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Мужская бронза

Барнаулец Владимир Полетаев стал третьим призером международного турнира St.Petersburg Open по
джиу-джитсу.
Соревнования среди мужчин и женщин проходили
в Санкт-Петербурге 24-25 октября. Спортсмен и тренер
барнаульской СШОР № 3 Владимир Полетаев занял третье место в дисциплине «файтинг-систем» (бои) в весовой категории до 69 кг.
Еще в январе воспитанник тренера Романа Жигульского выступал на юниорском первенстве страны и дважды
стал его призером – серебряным и бронзовым.

Открыли сезон

Виктор Муштаков выиграл Кубок Союза конькобежцев России на дистанции 1000 метров.
Всероссийские соревнования, в которых участвовали
сильнейшие спортсмены страны – 80 мужчин и 60 женщин из 23 регионов России – прошли на прошлой неделе
в конькобежном центре «Коломна».
22 октября на дистанции 1000 метров победу одержал
воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Клевченя» Виктор Муштаков. Его результат – 1.09.65. Комментаторы отметили, что наш конькобежец хорошо справился со второй половиной дистанции. Днем ранее барнаулец показал второй результат в забегах на 500 метров –
35, 07 секунды. Это третье время в мире в нынешнем сезоне. Победил на пятисотке товарищ Муштакова по сборной страны Руслан Мурашов, который на дистанции вдвое
длиннее был вторым. Рекордсмен мира на обеих дистанциях Павел Кулижников в этих соревнованиях не выступал.
– В принципе, результатом я доволен, – сказал Виктор
Муштаков в комментарии «АС». – Неплохое время для
первой в сезоне 1000-метровки. Моя спортивная форма
далеко еще не на пике.
В соревнованиях участвовали также другие представители нашего региона. Отметим девятое место Полины Упировой с лучшим для нее результатом в сезоне –
4.28,31 – на дистанции 3000 метров и шестое место Карины Рахматовой в масс-старте на 16 кругов.

Мастеров добавилось

Новосозданная команда мастеров «Алтай» по настольному теннису дебютировала в Суперлиге командного чемпионата России.
Первый тур подэлитного дивизиона прошел 13-14 октября во Владимире. Алтайские теннисисты выиграли
3:0 у «Финго» (Семибратово), проиграли «СКНТ «ЛучВладимир» 1:3 и дважды уступили с минимальным счетом 2:3 командам «СШОР № 12» (Самара) и «СШОР № 2»
(Санкт-Петербург). Обидно, что оба матча, закончившихся со счетом 2:3, «Алтай» проигрывал в пятой партии решающей игры со счетом 5:7 и 6:7.
Барнаульская команда выезжала на первый тур в составе: Александр Георгиев, Марат Мукамбетов, Илья Ронин.
12 команд разделены на два дивизиона, по 6 команд
в каждом. Один тур команды играют против команд своего дивизиона, следующий против команд из другого. Всего
запланировано 4 тура. Сейчас «Алтай» занимает 4-е место из пяти в своей группе (команда TTC Karaganda (Казахстан), которая была также заявлена в нашей шестерке, не смогла принять участие в туре.
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Шесть алтайских дзюдоистов отобрались на первенство страны в возрастной категории до 18 лет и
пять – в категории до 21 года.
8 и 9 октября в Кемерове проходило первенство Сибирского федерального округа по борьбе дзюдо среди
юношей и девушек до 18 лет. 335 дзюдоистов оспаривали право выступить на первенстве России – 2020, которое должно пройти в Барнауле в декабре. Для завоевания путевки надо было занять 1-3-е места.
Призерами стали шесть представителей Алтайского
края: Армине Шагинян (1-е место, до 44 кг), Яна Полевод (1-е место), Александра Ахметова (3-е место) (обе
– до 48 кг), Эмилия Меновщикова (3-е место, до 63 кг),
Софья Дмитриева (3-е место, до 70 кг), Дмитрий Демкин
(3-е место, до 70 кг).
18 октября в Минусинске Красноярского края завершилось двухдневное первенство СФО среди юниоров и юниорок до 21 года. В турнире участвовали 164 спортсмена
из восьми регионов Сибири.
Победители и призеры турнира завоевали право выступить на первенстве России, которое должно пройти в Мурманске в декабре. С этой задачей справились
пять представителей алтайской школы дзюдо: Элеонора
Шимпф (3-е место, до 48 кг), Екатерина Чиркова (3-е место, до 70 кг), Денис Ткачев (2-е место, до 90 кг), Вячеслав Агапушкин (2-е место, до 100 кг), Даниил Александров (3-е место, до 100 кг).

В центре внимания

Жесткий старт

Барнаульский баскетбольный клуб предстал перед своими поклонниками
после восьмимесячного перерыва
Болельщики и эксперты с нетерпением ждали начала
чемпионата, чтобы увидеть, насколько переживший ребрендинг, смену руководства и тренерского штаба клуб
готов представлять родной город в Суперлиге-2. Однако
коронавирус серьезно подпортил эти планы, не только
оставив команду без поддержки родных трибун, но еще
и ослабив боеспособность алтайских игроков.

Напористые
«волки»

Тучи сгустились над «Барнаулом» в начале октября после успешного выступления
на групповом этапе Кубка России в Магнитогорске. У двоих игроков обнаружили ковид,
из-за чего команду отправили
на карантин. Не удивительно,
что подготовка к первой игре
чемпионата против одного из
фаворитов оказалась скомканной.
Несмотря на это, барнаульско-тамбовское противостояние проанонсировали на сайте РФБ как центральный матч
первого тура чемпионата. Видимо, отличная игра в Магнитогорске заставила говорить о
нашей команде как об одном
из реальных претендентов на
медали. Но те игры были в конце сентября, а вот тамбовские
«волки» приехали в Барнаул
на матч 18 октября аккурат после основательной разминки с
«Университетом-Югрой», обыграв представителя Суперлиги-1 в первом поединке 1/8
Кубка России и уступив во втором.
В общем, фаворитом встречи, учитывая форс-мажор в
стане хозяев, выглядел именно
«Тамбов». Но поначалу на паркете спорткомплекса «Победа»
шла довольно равная игра, на
точные броски соперники отвечали взаимностью. В третьей четверти при счете 42:42
«волки» показали зубы, совершив рывок 18-1. «Чего посыпались? Как догонять будете?» –
отчетливо раздался в пустом

зале голос одной из работниц
клуба. Очнувшись словно ото
сна, «Барнаул» ликвидировал
двузначную разницу (56:62),
чем порадовал виртуальную
публику, так как матч проходил
без зрителей и транслировался в Интернете. Хозяева почувствовали, что могут склонить
чашу весов, но в этот момент
свои козыри выложил прекрасно знакомый алтайским
болельщикам Василий Гладышев, солировавший в этот вечер в нападении «Тамбова».
Он дважды поразил цель с периметра и сделал две результативные передачи, после чего
стало понятно, что матч барнаульцам уже не вытянуть. В итоге встреча завершилась со счетом 73:87 в пользу «Тамбова».

Загадочные
новички

В следующем домашнем
поединке 21 октября с дебютантом первенства липецким
«МицуБаскетом» шансы на
победу изначально выглядели куда весомее. Главный тренер «Барнаула» Евгений Горев
расширил ротацию, что должно было пойти на пользу выложившимся с «Тамбовом» лидерам команды. Гости же сделали ставку на опытных ребят,
играя в «Победе» фактически
«шестью с половиной» баскетболистами.
В начале матча, пока хозяева приноравливались к игре соперника, «МицуБаскет» успел
выйти вперед, а затем и укрепить преимущество – 17:23.
Переломить ситуацию позво-

лил выход на паркет Дмитрия
Злобина. Следующие шесть
минут, в течение которых капитан был одним из главных
действующих лиц, барнаульцы выиграли с разгромным
счетом 22:4. По ходу второй
половины «Барнаул» неоднократно отрывался до 20 очков,
но в концовке липчанам удалось оживить интригу. И будь
они чуть удачливее, итог матча
мог быть совершенно другим.
К счастью для хозяев, в ключевой момент прорезался бросок
у Григория Комиссаренко, который сначала, словно электричка, промчался мимо играющего
директора (есть, оказывается,
в профессиональном баскетболе и такие!) «МицуБаскета»
Бреева под кольцо, а через 20
секунд забросил трехочковую
«бомбу» из-за угла площадки
– 86:75.
В итоге сирена зафиксировала счет 86:78 в пользу «Барнаула». Лучшим в составе нашей команды стал центровой
Вячеслав Ворончихин. Уроженец Магадана принес 21 очко,
запомнившись двумя эффектными данками и двумя блокшотами. Отличную игру продемонстрировал и разыгрывающий Артем Чеваренков, который набрал 11 очков и сделал
10 результативных передач.

Кусачие
«ястребы»

Итак, что мы имеем в сухом остатке? После двух туров «Барнаул» занимает пятое место во втором дивизионе Суперлиги. Да, команда выдала не самый обнадеживающий старт, но это точно не приговор амбициям попасть по
итогам сезона на пьедестал.
Во-первых, состав команды постепенно пополняется: в игре с
«МицуБаскетом» мы увидели
на паркете новичка – молодо-

го разыгрывающего из Красноярска Даниила Дергачева. Вовторых, конкуренты за место
в топ-3 в тот или иной момент
сезона рискуют столкнуться с
такими же коронавирусными
проблемами, как и барнаульский клуб.
В общем, спад «Барнаула»
в начале сезона вполне объясним. Однако Гореву все равно нужно поработать, чтобы
команда больше не выключалась при «+20». Добавила головной боли тренерскому штабу и очередная неприятность –
в начале третьей четверти матча с «МицуБаскетом» повредил голеностоп и уселся до сирены на скамью «железный»
Злобин. «Усталость металла»
– специфический термин из
физики твердых тел тоже про
Дмитрия. Как показали первые
игры, флагман алтайского баскетбола хоть и укомплектован в нынешнем сезоне опытными и довольно титулованными игроками, но Злобин попрежнему играет важнейшую
роль в команде. Он обостряет
ситуацию и добавляет креативности всякий раз, когда появляется на площадке. Кстати, решающий рывок «Тамбова» состоялся в то время, когда капитана не было на паркете.
К счастью, Дмитрий успел
восстановиться к выездному матчу с «Чебоксарскими
Ястребами». Эта игра прошла
29 октября, на момент подготовки номера мы еще не знали, удалось ли «Барнаулу» составить достойную конкуренцию одной из самых стабильных команд чемпионата. Но в
любом случае после трех туров еще слишком рано списывать тот или иной клуб со счетов. В нынешних условиях хорошо, что чемпионат худо-бедно вообще проходит без больших белых пятен в календаре.
Евгений ЛИМАНСКИЙ.
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Поле перспективы
Строительство искусственного футбольного газона в Славгороде
по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» вышло на финишную прямую

Половина чемпионов –
наши!

Из восьми наград высшей пробы 10-го детского «Кубка Алтая» по шахматам хозяева сумели выиграть четыре.
11 октября в Барнауле завершился юбилейный турнир –
этап детского Кубка России по классическим шахматам среди
мальчиков и девочек от 9 до 15 лет.
Из представителей нашего региона победителями стали
Михаил Ларионов, Артем Мещеряков, Полина Борисова и Кристина Косачева.
Два золота отправились в Забайкальский край. По одному первому месту в активе ребят из Свердловской области
и Республики Бурятия. Всего в турнире принимали участие
136 юных спортсменов из 14 регионов страны. Тем весомее
достижения юных шахматистов Алтайского края.

Трижды первый

На чемпионате и первенстве Сибири алтайские пловцы завоевали 15 медалей. Никита Черноусов – трехкратный чемпион первенства.
В Иркутске, в водноспортивном комплексе «Солнечный»,
с 8 по 11 октября проходили чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по плаванию. В соревнованиях
принимало участие более 350 спортсменов из Томской, Омской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей, Алтайского края и других регионов Сибири.
В столице Приангарья наши пловцы завоевали 15 медалей
за четыре соревновательных дня. Из них три золотые – и все
они на счету Никиты Черноусова, шесть серебряных и шесть
бронзовых.
Эти соревнования являлись отборочными на чемпионат
и первенство России по плаванию на короткой воде, которые
в декабре должны пройти в Санкт-Петербурге.

На этот раз вторые

Команда футболистов-ампутантов «Динамо-Алтай» завоевала серебряные медали чемпионата России.
В Нижнем Новгороде 10 октября завершился чемпионат
России по футболу ампутантов. Турнир был организован Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В чемпионате участвовали пять команд,
а победитель определялся в однокруговом турнире.
На старте наши футболисты разгромили «Зенит» из Ижевска
со счетом 7:0. Но на следующий день барнаульцы уступили грозненской команде «Ламан Аз» со счетом 1:4. Затем случилась безголевая ничья с командой «СКИ-Академия» из Волгограда. В заключительном матче барнаульским футболистам для попадания
в призеры обязательно нужно было обыгрывать хозяев турнира,
и они этой победы добились, причем очень убедительной – 7:0.
В итоге «Динамо-Алтай» завоевало серебряные медали чемпионата России (7 очков), уступив первенство команде «Ламан Аз». Грозненцы не проиграли на турнире ни одной
встречи и набрали 10 очков. Бронзовые медали были вручены хозяевам (6 очков).
Барнаулец Дмитрий Удалов признан лучшим полузащитником чемпионата, а еще один динамовец, Георгий Криволуцкий,
с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром. Оба – игроки
сборной России.

Полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием
стоимостью 9 миллионов рублей укладывается в Славгороде по федеральному проекту «Спорт
– норма жизни» национального проекта «Демография». Строительные
работы на общую сумму
39 миллионов рублей ведутся местной компанией
«НСК-строй «А», выигравшей конкурс.
В конце октября в Славгороде приступили к их финальной части: начали посыпать поле кварцевым песком
и гранулятом, чтобы поднять
6-сантиметровый ворс ковра.
Высота искусственной травы
должна составить 1,5-2 сантиметра. Чтобы понять, насколько качественно сделана отсыпка и что надо еще
поправить, 27 октября на искусственном газоне провели
небольшую тренировку футболистов.
Председатель городского
спорткомитета Вячеслав Пулин отмечает, что выполнено
98 процентов работы. Предварительная дата открытия
футбольного газона – 5 или
6 ноября.
В городе хотят это сделать торжественно. Есть желание пригласить в Славгород нашего знаменитого земляка Алексея Смертина, чтобы он провел мастер-класс
с юными футболистами. Кстати, на футбольных полях этого города и соседнего Ярового выросли в свое время такие известные футболисты,
как Владимир Финк, Сергей
Прусаков и Сергей Нестеренко, в разное время игравшие
в барнаульском «Динамо».
Интересно, что Сергей Нестеренко начинал свою профессиональную карьеру в Барнауле, в нем же в 2019 году
с повязкой капитана ее и закончил. В его послужном списке несколько матчей за команду Премьер-лиги казанский «Рубин», а наибольший
авторитет в футболе он приобрел, выступая за армейцев Хабаровска в ФНЛ. Владимир Финк, блиставший
на футбольных полях еще
в пору СССР, навсегда вошел
в историю одесского «Черноморца» как рекордсмен клуба

Призеры Кубка

по количеству мячей, забитых
в высшей лиге за один сезон.
В 1983 году наш земляк стал
автором 15 голов, едва не завоевав звание лучшего бомбардира чемпионата СССР.
Сейчас в детской спортивной школе Славгорода, где
культивируется десять видов
спорта, футболом занимается около 150 детей. Недавно Вячеслав Пулин под новое поле пригласил в спортшколу третьего футбольного тренера – Станислава Хаметова. Он занимается формированием команды старшего возраста, которая могла бы выступать во взрослых
турнирах.
Родом из Барнаула (начинал заниматься футболом
в 1975 году в барнаульской
спортшколе «Темп» у тренера Владимира Михайловича Боронина. – Прим.
«АС»), Станислав Хаметов
живет в Славгороде уже много лет. Играл на приличном
уровне за команду соседнего города Ярового, которая
выступала в первой группе чемпионата края, и даже
какое-то время ее тренировал. Вячеслав Пулин ставит
перед ним задачу поднять
взрослый футбол Славгорода. В нынешнем скоротечном первенстве Алтайской
краевой федерации футбола
славгородский «Рубин» в западной зоне второй лиги занял последнее, шестое, место. Цель, поставленная пе-

ред Хаметовым, – призовые
места на олимпиадах городов Алтайского края и победа в своей зоне на первенстве края.
Пулин и Хаметов надеются, что новое поле преобразит футбольную жизнь города. Время для тренировок на нем должно найтись
не только взрослым футболистам и мальчишкам из спортшколы, Станислав Хаметов
хочет еще создать футбольную секцию для девочек.
А в планах Пулина организация детских и взрослых турниров краевого и даже межрегионального уровня. Благо
рядом Казахстан, Новосибирская и Омская области.
Кроме футбольного поля в самом центре города,
в шаговой доступности от него у нас имеются спортзал,
гостиница, точки общепита.
Мы готовы не только проводить футбольные турниры, но и принимать на сборы
команды по любым видам
спорта, в том числе и хоккейные, так как можем обеспечить хоккеистов льдом в любое время года на своем ледовом корте, – говорит Вячеслав Пулин.
Президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов,
узнав от «Алтайского спорта»
о новом футбольном поле
в Славгороде, попросил передать славгородцам, что готов провести с ними переговоры на предмет возможной

организации в городе футбольного турнира ДФЛ. Тем
более, что рядом, всего в 12
километрах, есть еще и искусственное поле в курортном городе Яровом. Оно также приобретено с помощью
субсидии из федерального
бюджета, но по программе
«Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы». Торжественное открытие этого футбольного поля
состоялось четыре года назад – 7 октября 2016 года.
Справка «АС»
Ф ед е р а л ь н ы й п р о е к т
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» реализуется в Алтайском крае с 2019 года. Им поставлена задача – к 2024 году
вовлечь в систематические
занятия физической культурой и спортом 56,5% жителей Алтайского края. Благодаря проекту в регионе появится несколько объектов:
4 физкультурно-оздоровительный комплекса, ледовая
арена в Бийске, 4 футбольных
поля с искусственным покрытием: в Барнауле, Заринске,
Славгороде, Бийске. Во всех
сельских районах Алтайского края будут смонтированы
малые спортивные площадки. Хоккейное оборудование
получат спортивные школы
Славгорода и Барнаула.
Виталий ДВОРЯНКИН.

На Кубке России в Уфе алтайские борцы-классики взяли три бронзовые медали.
С 8 по 11 октября в Уфе на коврах Дворца спорта «Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан» проходил Кубок России по греко-римской борьбе. В столицу Башкирии съехались сильнейшие борцы классического стиля из
36 регионов России.
В весовой категории до 55 кг спортсмены группы высшего спортивного мастерства Алтайского училища олимпийского резерва
Юрий Тапаа и Юрий Васюнин завоевали бронзовые медали.
В весовой категории до 63 кг бронзовым призером стал еще
один спортсмен группы высшего спортивного мастерства АУОР
Максим Новичихин.

Запаса хватило

Олег Крохин из Барнаула занял второе место в общем
зачете Кубка России по дрэг-рейсингу.
4 октября в Грозном завершился 4-й этап Кубка России по автоспорту в дисциплине «дрэг-рейсинг» – «SMP DRDC-2020».
Несмотря на то, что барнаульский пилот дрэг-рейсинга
Олег Крохин не смог принять участия в заключительных стартах в столице Чеченской Республики, стабильного выступления
на предыдущих трех этапах ему хватило, чтобы занять итоговое второе место в общем зачете в классе FSB.
Напомним, на трех этапах Олег Крохин на Nissan GT-R показывал высокие результаты и каждый раз был на пьедестале почета.

Опять прогремели

Дарья Храмойкина – чемпионка Сибирского федерального округа по борьбе дзюдо.
Соревнования прошли 1 октября в красноярском Дворце
спорта имени Ивана Ярыгина. По результатам этого турнира
пять лучших спортсменов в каждой весовой категории у женщин
и трое у мужчин отбирались на чемпионат России.
В женских соревнованиях чемпионкой Сибири в весе до 70 кг,
не оставив никаких шансов соперницам, стала воспитанница
барнаульской СШОР «Олимпия» Дарья Храмойкина. Она одолела «иппоном» свою подругу по юниорской сборной России Александру Аскарову из Томской области.
Второй год подряд победительницей в весе до 70 кг становится представительница Алтайского края. В прошлом году ей была Ирина Громова, самая титулованная спортсменка Алтайского
края в этом виде спорта. Ирина, ставшая недавно во второй раз
мамой (у нее родился сын Михаил), в турнире не участвовала.
Помимо Дарьи Храмойкиной, на пьедестал чемпионата Сибири поднялись еще пять спортсменок Алтайского края. Все они
с бронзовыми медалями. Это Виктория Попова (48 кг) и Екатерина Чиркова (70 кг), Жанна Притула (63 кг) и Ирина Чеботаева (+ 78 кг).
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мяч на центр

На мажорный лад

Первую половину сезона в первенстве ПФЛ футболисты «Динамо-Барнаул» провели на высоком уровне
В заключительных домашних матчах осенней части сезона в Группе 4 первенства ПФЛ барнаульское «Динамо» дома
одержало победы над двумя «Ладами» – сначала из Тольятти, а затем из Димитровграда. Для многих стало сюрпризом,
что после этого команда Александра Суровцева (хоть и ненадолго) поднялась на третье место в турнирной таблице.
Жаль, конечно, что по причинам, которые хорошо всем
известны, на два октябрьских
домашних матча «Динамо-Барнаул» не могли попасть болельщики. Во-первых, со зрителями и играется по-другому. Вовторых, наша команда мастеров
в осенней части турнира набрала очень приличный ход и заслуживала того, чтобы сыграть
при поддержке трибун. Но, как
говорится, не до жиру.
Анализируя предыдущие
успешные матчи «Динамо»,
мы уже отмечали, что команда
учится брать свое, и у нее это
получается. Вот и во встречах
с аутсайдерами первенства, а
обе «Лады» находятся в нижней
части турнирной таблицы, важно было не проявить вальяжно-

сти и не включать «режим фаворита» еще до выхода на поле. Как говорится, футбольный
бог пренебрежительного отношения не прощает. И, надо сказать, динамовцы с пониманием
принимают неписаные законы
игры. Потому что обе «Лады»
были обыграны по делу, пусть и
с приложением разного количества сил и нервов.
Кстати, первый тайм первого матча – с «Ладой» из Тольятти – барнаульцам не удался от
слова совсем. Возможно, посчитали, что гости сами три очка отдадут. И в перерыве Александру
Суровцеву пришлось доходчиво
объяснить команде, что он думает о содержании игры. И уже
на первой минуте второго тайма счет был открыт: Владимир

Завьялов головой отправил мяч
в ворота Романа Воноткова.
Не скажешь, что на «Ладу» пропущенный гол произвел эффект спущенного колеса, но уже на 62-й минуте после
удара в правую «девятку» Виктора Липина стало понятно, что
гости не смогут исправить ситуацию. В итоге Денис Чудояков
перед самым свистком об окончании встречи забил и третий
мяч. 3:0 – закономерный финал,
хотя вначале и были вопросы,
каким образом динамовцы собираются брать три очка.
В игре с другой «Ладой» –
из города Димитровграда
Ульяновской области – был забит только один мяч, но событийно эта встреча оказалась
более насыщенной.
В первом тайме барнаульцам явно не хватало энергетики. У ворот гостей за 45 минут
с трудом можно вспомнить хотя бы один стоящий эпизод.
Алтайским футболистам редко
удавались позиционные атаки,

а если и получалось добраться
до чужой штрафной, то мяч моментально переходил к «Ладе».
Гости же действовали куда
более целеустремленно и несколько раз откровенно простили
барнаульцев. Не прошло и получаса игры, как Суровцев был вынужден сделать первую замену:
травмированный Шинкевич покинул поле, его заменил Полковников. Сложно судить и определять взаимосвязь, но именно после этой замены в штрафной Карюкина стала происходить
острота. Очевидно, защитникам
«Динамо» не хватало взаимопонимания и концентрации.
В итоге незадолго до перерыва команда из Димитровграда заработала «пенку»: Худяков неуклюже сыграл в отборе
и повалил соперника в штрафной. Гол бы стал закономерным следствием развития сюжета матча, однако Богдан Карюкин отразил удар Кузнецова
и заслуженно оказался в объятиях одноклубников.

Забавно, но сценарий прошлого матча с «Ладой-Тольятти» повторился: невнятная
игра «Динамо» в первые сорок пять минут и взрыв во втором тайме. Не успел стартовать второй игровой отрезок,
как право на пенальти получили уже подопечные Суровцева: Липин пробил в левый угол
ворот и забил в третьем матче подряд.
А затем в составе «Динамо» случилось удаление, к которым все привыкли. На 70-й
минуте вторую желтую карточку получил динамовский защитник Виктор Хугаев. Но барнаульцы уже приучили нас
к тезису «удаление – не проблема» и в этот раз не стали
изменять наметившейся тенденции. В меньшинстве футболисты с берегов Оби атаковали даже острее, периодически убегали в контрвыпады. Шибаев, Осипов и Завьялов здорово потрепали нервы димитровградской оборо-

не. А клубу из Ульяновской области откровенно не хватало
креатива впереди, поскольку
штурм с бесчисленными навесами проблем алтайской обороне не создал. В итоге 1:0, и
«Динамо» взлетело на третью
строчку турнирной таблицы.
Правда, после матчей 25 октября нашу команду потеснила «Волга».
P.S. Заключительный матч
в первенстве ПФЛ перед зимней паузой «Динамо-Барнаул»
проведет 2 ноября в гостях
против «Новосибирска». Причем матч состоится не на поле стадиона «Спартак», а под
крышей манежа «Заря».
Весенняя же часть первенства ПФЛ продолжится с тройного выезда: 7 апреля запланирована игра в Димитровграде, 10-го – в Тольятти,
13-го – перенесенный матч
первого круга с «Крыльями Советов-2» в Самаре. До встречи
в 2021 году.

промежуточный финиш

Александр Суровцев:

«Динамо» заставило уважать себя»
Специально для «Алтайского спорта» главный тренер барнаульского «Динамо» подвел итоги
первой части сезона первенства ПФЛ

– Александр Валерьевич,
для начала хотелось бы услышать вашу оценку игры
команды в первой части сезона, который «Динамо» проводит в новых для себя условиях.
– Если говорить о целях и
задачах масштабно, в смысле развития футбола в регионе в целом, положительным результатом во второй лиге может
быть только один – первое место в своей группе и повышение в классе, переход в ФНЛ.
Что касается того, что «Динамо» сейчас находится на третьем месте (наш разговор состоялся до матчей 13-го тура первенства в Группе 4. –
Прим. «АС»), это, безусловно,
очень хороший результат для
нас. Команда, пожалуй, с самым маленьким бюджетом в
зоне «Урал-Приволжье» находится так высоко практически
на середине дистанции – это
здорово и достойно. А за счет
чего удается добиваться результата? Дело, в первую очередь, в самоотдаче всех игроков. Это если кратко.
– Можно попросить вас
дать анализ игры команды
по зонам: защита, средняя
линия, нападение?
– Вообще-то мне не хотелось бы сейчас кого-то выделять, мы еще ничего особенного не совершили и сумасшедшего футбола не показывали.
– И все же…
– Повторю свое мнение о
том, что наша вратарская линия одна из лучших в группе.
И речь не только о Богдане
Карюкине, который как минимум отбитыми пенальти доказал свой уровень. Гавиловский тоже молодец, потому что
для сменщика важно проявить
профессионализм, даже если
ты знаешь, что на следующий
матч уже не выйдешь играть. И
Даниил свою работу выполнил
отлично. Если говорить о защите, то появление в команде Николая Шинкевича в виду травмы Максима Полковникова нам
очень помогло. В начале сезона мы больше всего опасались
именно за позицию централь-

ного защитника. На своем уровне играют Овсянников, Хмелевский. Отмечу рост молодых ребят, заметно прибавили и, как
говорится, обросли мясом Хугаев, Осипов, Абрамов.
Многие критикуют нападающих. Больше всех достается
Володе Завьялову, но я его считаю сильным форвардом, хотя,
конечно, мог бы и побольше реализовывать.
– Давайте поговорим о
пресловутой самоотдаче, которая помогает команде выдавать достойный результат.
О характере, которого, субъективно, совсем не видно
было в прошлом сезоне. За
счет чего команда стала меняться и научилась набирать
очки там, где от нее этого мало кто ждал?
– Считаю, что ключевую
роль сыграли как раз новые
обстоятельства. Расформирование зоны «Восток» и переброс «Динамо», в частности,
в зону «Урал-Приволжье», понастоящему встряхнули ребят
и дали им новую мотивацию.
Слова о том, что мы до тошноты устали вариться в котле
«Востока», набили всем оскомину, но это так и есть! А теперь я на тренировках вижу совсем другое отношение к процессу, не говоря уж об играх.
Скажу спасибо и тем СМИ, причем не только нашего региона,
которые с удовольствием заранее записали нас в аутсайдеры. На Урал приехали и читаем
в одном из анонсов, что из Барнаула к ним какая-то «босота»
заявилась (смеется). Это ребят очень разозлило! Пользуясь случаем, через вас хочу им
всем передать слова благодарности за командный дух. Нытиков у нас в команде нет, только
бойцы! Были, конечно, и провалы, как в Челябинске, но опять
же – парни не раскисли, а вернулись домой и обыграли «КАМАЗ», который на тот момент
шел без поражений. В общем,
на мой взгляд, «Динамо» заставило себя уважать тех, кто смотрел на нас сверху вниз.
– Все привыкли к критическим высказываниям, ко-

торые вполне справедливо
летят со стороны гостевых
команд, приезжающих на стадион «Динамо», по поводу
состояния футбольного поля
в Барнауле. После ряда выездных матчей на Урал и на
берега Волги вам есть с чем
сравнивать и инфраструктуру, и состояние спортивной
площадки.
– С сожалением приходится признать, что поле в Барнауле и новосибирская синтетика на «Спартаке» – это действительно худшее, что есть на
сегодня в нашей группе. Искусственные поля, на которых нам
уже довелось играть в этом сезоне, очень качественные, последнего поколения. Похожие
на то, что у нас на «Трансмаше» теперь постелено для тренировок. А натуральные поля, действительно, ровные. Не
знаю, как они этого добиваются
(смеется). В общем, что есть,
то есть. И поле нам необходимо менять полностью, и освещение. А так, конечно, мы на
правах хозяев, знающих каждую кочку на «Динамо», стараемся это использовать. Хоть и
говорят, что «поляна» для всех
одинаковая. На каком-то участке стараемся попроще сыграть,
где-то понимаем, что сопернику проще ошибиться будет.
И смех, и грех, но здесь мелочей не бывает.
– В последних семи матчах «Динамо» заработало 16
очков, одержав пять побед

(в прошлом, незавершенном сезоне в зоне «Восток»
барнаульцы после 11 матчей имели 11 очков. – Прим.
«АС»). Будь ваша воля и соответствующие климатические условия, хотели бы продолжить сезон, сыграть еще
три-четыре матча, пока команда в тонусе?
– Конечно, всегда хочется
играть дальше, когда это хорошо получается да и фарт идет!
Но приходится принимать регламент. Никогда не понимал и
не пойму, зачем в свое время
нас заставили играть в футбол
зимой и отдыхать летом?! Конечно, наш чемпионат должен
проходить по системе «веснаосень», А так, по сути, для многих клубов после зимней паузы
начинается другой турнир совсем. У кого-то полсостава обновилось, кому-то бюджет урезали…
– Александр Валерьевич,
хотелось бы узнать ваше
мнение о том, почему у большинства наших недавних соседей по «Востоку» дела в
новых реалиях ПФЛ, мягко
говоря, не ладятся.
– На то есть, кроме очевидных финансовых, другие объективные причины. Если брать
«Читу» и даже в большей степени «Сахалин», то эти команды значительно омолодили состав, и, как следствие, молодые
игроки пока не подтянулись к
уровню других команд. Не секрет, что я как тренер никогда

не был сторонником того, чтобы совсем молодых ребят заигрывать в основе без веских
на то причин. Речи нет, когда,
к примеру, наши Хугаев, Абрамов стали конкурентоспособны
в игре со взрослыми футболистами. А во многих клубах машут шашками в межсезонье, в
итоге получая команды не футболистов, а мальчиков для битья. Поэтому такой результат.
– Вернемся к алтайскому
футболу, в котором в этом сезоне появился новый амбициозный коллектив. Футбольный клуб «Темп», созданный
буквально в феврале, уже
успел выиграть чемпионат
Алтайской краевой федерации футбола, и вполне заслуженно добился этого успеха.
Руководители «Темпа» сразу
заявили, что будут рады вырастить кадры для команды
мастеров «Динамо». Вам их
стремления интересны? И
вообще, где вы видите плацдарм для клубной селекции?
– С момента основания в
Барнауле «Лиги .БРО» я имею к
этой формации непосредственное отношение и, в принципе,
хорошо знаком с тем, что происходит в любительском футболе в крае. Хочу напомнить,
что с некоторых пор у нас практически отсутствует системная
прослойка между юношеским
и взрослым футболом. Если не
смог мальчишка в 16 лет взрос-

лого мужика из состава вытеснить, пиши пропало в 90 процентах случаев. Поэтому, безусловно, и чемпионат края, и
первенство ЛФК, и ту же зимнюю «Лигу .БРО» нужно ценить
и видеть в этих соревнованиях
плацдарм для поиска талантливых игроков. Я лично благодаря вовлечению в процесс каждого пацана практически знаю.
Спору нет, звезды там пачками
на поле не валяются, но нужно
же следить за ребятами, вычислять лучших, пробовать у себя.
А что касается «Темпа», то
очень приятно, что люди позиционируют себя таким образом
и готовы работать на первую
команду края. Это абсолютно
правильное явление, на мой
взгляд. И хотелось бы, чтобы
и другие клубы к этому вопросу подходили так же.
– Напоследок провокационный вопрос: не дай бог,
в ход спортивных событий
вновь вмешаются серьезные
карантинные меры и турнир
в ПФЛ, в котором барнаульское «Динамо» идет на призовом третьем месте, решат
остановить. Вы к такому решению как отнесетесь: вы с
бронзой, но турнир наполовину не доигран?
– Скажем так: я подобному
развитию событий точно не обрадуюсь.
Записал Александр Черный.

Сезон 2020/2021. Олимп Первенство России по футболу среди
клубов ПФЛ. Группа 4. Положение команд на 27 октября
М
Команда
И В Н П
Р/М О
1 «Новосибирск» (Новосибирск)
14 9
5 0 26-10 32
2 «Тюмень» (Тюмень)
12 10 1 1
20-6 31
3 «Волга» (Ульяновск)
12 7
3 2
15-5 24
4 «Динамо» (Барнаул)
13 7
2 4 20-14 23
5 «Волна» (Нижегородская область)
12 7
2 3 17-12 23
6 «КАМАЗ» (Набережные Челны)
12 7
1 4 32-13 22
7 «Звезда» (Пермь)
12 6
3 3 25-16 21
8 «Челябинск» (Челябинск)
11 6
1 4
21-8 19
9 «Урал-2» (Екатеринбург)
11 4
4 3 15-16 16
10 «Носта» (Новотроицк)
12 4
1 7 18-25 13
11 «Лада» (Димитровград)
12 2
3 7
9-15 9
12 «Зенит-Ижевск» (Ижевск)
13 2
2 9 10-23 8
13 «Крылья Советов-2» (Самара)
13 2
1 10 16-34 7
14 «Оренбург-2» (Оренбург)
12 2
1 9
8-26 7
15 «Лада-Тольятти» (Тольятти)
11 1
0 10 6-35 3
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АЛТАЙСКИЙ СПОРТ

75 лет великой победе

Город славы
Как будущие спортсмены в юные годы ковали в тылу
да работали наши подростки, которых уже в послевоенное время я хорошо знал. Многие из них
стали после войны известными
барнаульскими спортсменами.

Несмотря на то, что военные сражения его не коснулись,
подвиг города вошел в историческую летопись Великой Отечественной войны. Барнаул совершил всего за год-два грандиозный прорыв в экономической сфере, построив за это
время буквально в чистом поле 14 крупных промышленных
предприятий, эвакуированных из западной части страны!

Пока мужья
и отцы воевали

И это в отсутствие лучших
сил, которые уже ушли на фронт,
и вся эта нагрузка легла на плечи женщин, стариков и подростков. Причем понятно, что среди
них квалифицированных специалистов заводских специальностей сразу не было. Этому уже
их учили старые кадры с эвакуированных в Барнаул предприятий. Можно сказать, на ходу.
А приезжали они вместе со своими семьями, нужно было как-то
обустраиваться на новом месте,
а этих мест зачастую и не было.
У самих барнаульцев в то время
было семеро по лавкам. И вот
в этой кутерьме все как могли
уплотнялись и уживались. Наша
семья тогда жила в подвале дома № 36 (дом с аркой, сейчас он
– пр. Калинина, 5) Строили бараки, рыли землянки, переделывали в жилье подвалы, старые амбары, склады и сараи.
Все взрослые уходили на работу, оставляя детей на попечение таких же детей, но более
старших. Подростки 14-16 лет
уже тоже ходили на работу. Автобусов тогда не было, а первые
трамваи в Барнауле появятся
только после войны, когда построят для них трамвайные пути. Все тогда ходили на заводы
пешком по пескам. На велосипеде по пескам было не проехать.
Город был маленьким, всего 150
тысяч жителей, а 41 тысяча из
них ушли на фронт.
Меланжевый комбинат, построенный еще до войны, в 1934
году, был самым крупным предприятием города. Основная масса населения работала именно
там. А остальные – по месту жительства на поселках – на вагоноремонтном заводе, обозостроительном (телеги делали), канифольно-терпентинном, металлозаводе (теперь АЗА), сапоговаляльной и овчинно-меховой фабриках. Была еще автобаза по
ремонту грузовых машин. Это,
пожалуй, и все крупные предприятия довоенного Барнаула.
Справка «АС»
Меланжевый комбинат (ныне ОАО «Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист») в годы войны выпускал
продукцию только для военного ведомства: хаки на обмундирование, бязь на белье, искусственный мех на шапки-ушанки. В 1942 г. в строй вступил
единственный в стране цех по
производству стерлинг-шлангов (изоляционные материалы), а на механическом заводе
комбината выпускали артиллерийские снаряды. Всего за годы войны было произведено 137
млн м ткани, 5 млн м стерлингшлангов, 40 млн м парашютной лямки и тесьмы. Коллективу предприятия присуждалось
переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны, группа работников была
награждена боевыми орденами.
Район, что рядом с вокзалом,
железка и Осипенко, обслуживали станцию и депо. Там в основном жили железнодорожники.
Машинисты паровозов считались привилегированным классом, молодежь трудилась кочегарами на паровозах, в мастерских слесарила. Фрезеровщиков, токарей, наладчиков станков в городе было очень мало.
Правда, были еще предприятия кооперации – артели, которые объединялись в союзы.
В них входили артели кожевен-

ного, мехового и валяльного
производства. Была крупная –
«Красный Октябрь». Их Хрущев
к началу 60-х уже разогнал. Такие артели перерабатывали овчину и кожу, а в пошивочном цехе шили добротные полушубки,
фуфайки, стеганые брюки, гимнастерки и галифе. Моя мать в
1942 году подростком уже работала в такой артели, где закройщиками и портными трудились
эвакуированные москвичи. По
всему видно было, что они имели кое-какие средства, добротные вещи, а их женщины – часы, серьги и колечки. Но уже в
первую зиму и они распродали с
себя все, что было.
Зарплата в 300 рублей считалась достойной, и на нее в годы войны можно было купить на
рынке большое ведро картошки. За ведро угля давали ведро
мороженой картошки. Но нищета была очень страшной. От зарплаты мало что оставалось: все
уходило на еду, военные займы и налоги. На хлебные талоны можно было купить для рабочих 600 г хлеба, служащим и иждивенцам – 400 г, детям – 300 г.
Да еще все старались как-то собрать подарки для фронта к каждому Новому году. Это было святое дело, последним с фронтом
делились. Всего с Алтая ушло
девять эшелонов подарков на
средства трудящихся: многие
десятки тысяч валенок, полушубков, рукавиц и шапок.
Справка «АС»
За три года войны фронтовики получили от трудящихся
Алтая 19,3 тыс. полушубков,
107 тыс. пар валенок, 284,6
тыс. пар рукавиц и 47 тыс. шапок. Кроме того, Алтай отправил на фронт 2,6 млн т хлеба,
150,4 тыс. т мяса, 160 тыс. т
картофеля и овощей, 35,2 тыс.
т масла, 48 тыс. т сахара, а
также сыр, рыбу, мед, грибы и
ягоды.
Правда, Америка высылала нам гуманитарную помощь
– одежду, но ее никто не носил, все на барахолке продавали. А если кто и оставлял себе,
то обычно ненадолго: за такими
вещами воры охотились. В магазинах ничего не было, и они закрывались, а в них организовывались цеха артелей.
Первую зиму еще перезимовали кое-как, за счет того, что
выросло летом. Но, понятно,
все съели без остатка. Обычно продукты подкупали на рынке, но это до войны. А тут цены
– не подступиться! И уже весной
1942 года картошку и подсолнух
(на жмых, масло и семечки) высаживали повсеместно, не только в огородах, а на всех пустырях и где есть свободное место.

Под открытым
небом

Военные зимы были суровыми, с буранами и метелями, трескучими морозами. В такую погоду не всегда можно было дойти пешком от заводов до дома,
особенно в старую часть города. Поэтому оставались ночевать в цехах, если там тепло было, как на старом вагоноремонтном: подкладывали фуфайку и
так спали.
Справка «АС»
Барнаульский вагоноремонтный завод (в настоящее
время ОАО «Барнаульский
ВРЗ»). Осенью 1941 г. в цехах
предприятия разместилось
оборудование эвакуированных
из Москвы, Днепропетровска,

Хлеба горбушку
пополам

Рославля заводов. Литейный
цех завода был переведен на
изготовление корпусов артиллерийских снарядов (начальнику этого цеха Ф.И. Львову, первому в Барнауле, в 1943 г. было
присвоено звание Героя Социалистического Труда). Механический цех завода увеличил выпуск продукции за время войны
в 25 раз, то есть за одни сутки давал ее столько, сколько в
довоенные годы в течение месяца. Завод поставил фронту
миллионы снарядов, 3 ремонтно-восстановительных поезда, несколько банно-санитарных поездов, 2 тысячи железных печей-времянок, 1700 вагонов. В ноябре 1942 г. за образцовое выполнение заданий фронта коллектив завода в числе первых был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1946 г. ему было оставлено на вечное хранение переходящее Красное знамя Министерства путей сообщения и ЦК профсоюза.
Но это уже позже, когда цеха на новых эвакуированных заводах построили. А так работали под открытым небом, в 1942
году еще ни один новый завод
построен не был, хотя военную
продукцию заводы № 77 и 17
уже для фронта давали. Заводы строились по законам военного времени. Не было питьевой воды, канализаций, тепла,
а все удобства – на улице. Сразу за выемкой и до нее, в районе, где теперь Новый рынок, недалеко от заводов, люди выкапывали себе землянки, используя все, что могло пригодиться
при их утеплении. Так появился Копай-город. А кругом бараки, бараки, бараки.
Процветало воровство. Но
крали не только на рынках и барахолках, но даже в бараках, хотя вроде и красть-то нечего было. Пользовались, что люди повсеместно на работе. Бывало,
что и ночью залазили в форточки. Самой удачной добычей для
воров считались хлебные карточки. У моей мамы так украли за весь месяц. Что делать?
Она боялась своей матери признаться. Это же надо было идти по людям просить, чтобы они
собрали кто-что мог, что-то оторвали последнее от себя. И она
голодала. Приходила домой в
подвал с работы, ложилась на
топчан, накрывалась с головой,
пока не опухла совсем…
Но люди у нас в Сибири всегда были отзывчивыми на чужое
горе и выходили ее. Война всех
объединила: и местных, и эвакуированных, и родственников
«врагов народа», и депортированных поляков, которые работали у нас на стройках заводов. И когда я спрашивал у мамы про войну, она всегда мне го-

ворила: «Не хочу я ничего вспоминать, а то опять всю ночь не
усну!».

Ящик, чтобы
дотянуться…

Отец тоже не любил вспоминать о своей юности. Правда,
иногда рассказывал, как учился в школе. Почему-то это отложилось в памяти. Наверное, потому, что сам только в школу пошел. Так вот, писать в военное
время не на чем было, и писали
перьевыми ручками на газетах,
старых книгах и обоях. А чернильницу зимой держали в руке,
чтобы чернила в ней не замерзали. Появились ФЗУ – фабричнозаводские училища, организованные при новых заводах, где
готовили подростков по новым
специальностям. В свое время я
сам учился на фрезеровщика и
несколько лет работал по специальности на заводах по третьему
разряду, поэтому знаю, о чем говорю. Но во время войны некогда было учиться скрупулезно теории, нужно было давать продукцию фронту.
Поэтому наставники молодежи буквально в считаные месяцы натаскивали ребят на 4-5-й
разряды! А как этому можно научить? Только в одном случае: если наставник будет каждый день
по 10-12 часов кряду все объяснять и лично показывать на собственном примере. По-другому
никак! Что, собственно, повсеместно и происходило. Умудрялись, находили время, хотя у них
и своя плановая работа была.
Подростки под открытым небом токарили и фрезеровали
детали повышенной сложности
по чертежам, которые объяснял
мастер или опытный наставник.
А станки-то были рассчитаны на
взрослых, и поэтому, чтобы работать как все, подросткам подставляли под ноги ящики. Это
сейчас дети растут очень быстро, потому как питание совсем
другое, и некоторые уже в 14-15
лет баскетбольного роста! А тогда не было никаких предпосылок для этого.
Кто видел эти станки, тот
поймет, как их устанавливали.
Из Ленинграда, Одессы, Николаева, Харькова и Сталинграда их грузили на железнодорожные платформы и баржи большими подъемниками-кранами, а
в Барнауле, где зачастую не было и подъездных путей, сгружали вручную, с помощью досок,
на «пупу». Кто разгружал? Да те
же подростки вместе с эвакуированными рабочими. Многие молодые ребята в те времена надорвались и стали инвалидами,
а некоторые даже умерли.
Но заводы строились. И мне
хотелось бы рассказать, как тог-

Владимир Говялис, 1927
г. р., один из организаторов
барнаульской футбольной
команды «Авангард» котельного завода, нападающий и
обладатель Кубка края 1952 и
1953 годов:
– Эвакуировали из Подмосковья. Подселяли нас в ноябре
1941 года на пятый стройучасток в двухэтажные деревянные
дома меланжистов. Приехали
фактически на голое место, да и
сами почти голыми были. Голодуха была - просто ужас! Мысли
были одни – поесть и поспать.
В 1942 году, в 14 лет, я уже работал наравне со взрослыми на котельном заводе, который эвакуировали из Ленинграда. Запомнились и сами ленинградцы – заводские специалисты. Все как
на подбор – культурные, воспитанные, порядочные люди. Меня взяли на работу учеником модельщика, диковинную для Барнаула профессию. Учили, объясняли, разжевывали буквально
все, что мне было не понятно.
Начальником нашего цеха был
Адам Адамович Язерский. Правда, цеха еще никакого не было
– сарай! Но работали, не роптали. Мне вместо положенных 600
граммов хлеба давали 800, как
литейщику литейного производства. Да еще 200 граммов хлеба добавляли за то, что я ходил
помогать на завод механических
прессов нашим формовщикам.
Подкармливали, чтобы силы были. Разряд пораньше присвоили,
понимали, что тяжко на зарплату ученика жить. Тогда ее хватало только на котелок картошки. А однажды Язерский принес
в цех булку хлеба, которую разделил пополам со мной, и мы ее
тут же съели с водой. Булка была большой и круглой. Вкус и запах ее я еще долго помнил. Во
время войны мы работали не
из-за денег, понимали, что каждый из нас приближал День Победы. Поэтому и работали по 12
часов в сутки без выходных. Всего на котельном заводе я отработал 21 год.
Справка «АС»
Котельный завод основан в
1942 году на базе эвакуированного Невского машиностроительного института им. В.И.
Ленина. Разгрузку прибывшего заводского оборудования, закладку фундамента и стен первого корпуса выполняли приехавшие рабочие и инженернотехнические работники. В первом производственном корпусе расположились инструментальный, арматурный, механический, ремонтно-механический
цеха. С первых месяцев работы завода началось производство энергетической арматуры и котельного оборудования.
27 февраля 1943 года по решению Государственного комитета обороны на строительство
котельного было выделено 20
млн руб. капвложений. В соответствии с планом основные
корпуса завода, в том числе котельно-сварочный, должны были сдать к 15 ноября 1943 года.

Брак был
позором

Владимир Гальченко,
1928 г. р., футболист и хоккеист барнаульских команд
«Спартак» и «Мотор», капитан
этих команд, а также первой
команды мастеров «Урожая»,

начальник команды «Темп»:
– Мне, барнаульцу, все-таки
было полегче, чем эвакуированным, жил дома. С октября 1942
года я обучался слесарному делу и затем учеником слесаря с
марта 1943 года стал работать
на заводе № 17, в цехе № 40.
Мы, 14-летние пацаны, работали по 12 часов. Особенно трудно было в сентябре-октябре
1943 года, когда стали работать
по 18 часов. Постоянно хотелось
есть и спать. Молодой организм
требовал свое, но не получал.
По тому, как напрягался весь
завод, мы понимали, что работать нужно из последних сил, но
их не хватало. Мы просто валились с ног. Иногда мой слесарьнаставник дядя Миша Коломутица разрешал мне во время работы поспать в ящике под станком.
Я забирался туда и час-полтора
спал. А тогда сон во время работы приравнивался к саботажу.
Если уж за опоздание на работу
могли судить… До сих пор удивляюсь тому поколению и преклоняюсь перед ним. Они не только учили и воспитывали нас, но
и сберегли. Время военное, законы жесткие. Он пнет мне ногой в ящик – дескать, пора работать! И опять надо собирать коробки скоростей. В ноябре-декабре 1943 года нас перестали
выпускать с завода. Ощущался
переломный момент на фронте.
Наша работа была необходима
– это чувствовали каждой своей
клеткой. Нам давали талоны на
питание, но есть все равно хотелось. И я начал покуривать. Дядя
Миша это увидел и говорит: «Что
же ты, Вова, с собой делаешь?
Посмотри, какой ты худой и маленький, а гробишь себя!». Одно дело, когда мне это мать говорила, и совсем другое, когда сторонний человек. Я призадумался
и бросил курить навсегда. Тогда,
кстати, и почти не пили: не на что
было, бутылка водки 300 рублей
стоила, зарплату целую! Квалифицированные рабочие чувствовали себя элитой рабочего
класса, гордились своей специальностью. Производственный
брак считался позором, поэтому
не допускали его. А нам, пацанам, они говорили, что и от нас
тоже зависит Победа. Я смотрел
на себя в зеркало и удивлялся:
как это я, такой маленький, могу повлиять на ход войны? Между тем, видимо, перелом в войне наступил. Появились новые
стимулы: за успехи в работе стали давать «стахановские» талоны на питание. Эти талоны были «повеселее» обычных – в суп
полагался кусочек мяса и к каше
тоже. Но этот талон надо было
еще заслужить. Спали мы тогда
в цехах, на досках и телогрейках. Мне уже было 15 лет, когда в феврале 1944 года я придумал рацпредложение по обработке пяти коробок скоростей.
Обычно они собирались по одной, а я их начал собирать все
сразу – пооперационно. Что тут
началось! Мастер на меня начал
орать, запрещать эту выдумку,
но я твердо стоял на своем и собрал их на восемь дней раньше
срока! И тогда мне дали в первый раз этот «стахановский» талон. Как же мне было приятно,
что мой труд оценили! Как меня распирала гордость, мне казалось, что все смотрят на меня
и завидуют! Неповторимые ощущения. Что-то подобное я испытал в более позднее время, в
спорте. Когда забивал важный
мяч или шайбу, принося своей
команде общую победу. Но все
же это не те ощущения. То было ощущение какого-то весомого вклада в победу над фашистской Германией.
Справка «АС»
Завод № 17(в настоящее
время ОАО «Станкострои-
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трудовой
Победу в Великой Отечественной войне
тельный завод») был создан
в соответствии с Постановлением Государственного комитета обороны СССР от
3 июля 1941 г. На площадях
строившегося в довоенное время плательно-бельевого комбината разместились эвакуированные предприятия: патронный завод № 17 из Подольска Московской области,
станкостроительное производство завода № 60 из Луганска, часть опытного завода
№ 44 из Москвы. Днем рождения завода считается 24 ноября 1941 г., когда была отправлена на фронт первая партия
боевых патронов. На заводе
работали будущие Герои Советского Союза В. Смирнов, Г.
Ударцев. В годы войны завод
выпускал винтовочные патроны калибров 7,62 и 12,7 мм, 14,5
мм с бронебойнозажигательной пулей, патроны к пистолету ТТ. Каждый второй патрон,
изготовленный в стране в период войны, произведен в Барнауле. В апреле 1945 года был удостоен высшей награды Родины
– ордена Ленина.
Николай Савелов, 1928
г. р., крайний защитник барнаульских футбольных команд
«Авангард» и «Мотор», чемпион города и края:
– Мы приехали в Барнаул из
Подмосковья в ноябре 1941 года. Была уже настоящая зима.
Сгрузили нас на выемке, где
позже построили радиозавод,
а наверху был военный госпиталь. Это был один из 16 военных госпиталей, эвакуированных
в Барнаул. Многие местные женщины стали работать там врачами, санитарками, выхаживали
раненых. Расселяли всех нас по
частным домам. Военный заходил в дом и спрашивал: «Сколько здесь живет? Четверо? Значит, койку еще одну можно поставить!». И давал указание – ставить! Как ставили? Два «козла»,
четыре доски: и топчан готов. Солома вон там, набивай матрац –
и все, располагайся. Мать стала
ходить на работу вместе с другими женщинами на меланжевый комбинат. Какие-то вещи
мы сразу поменяли на еду в соседних деревнях. А в 1942 году, в
14 лет, меня взяли на работу конюхом в трест «Стройгаз», эвакуированный из Горького. В нем
занимались возведением заводских корпусов и делали это достаточно быстро. Мы отчаянно голодали, но меня спасало
то, что я ел вместе с лошадьми
жмых. Это прессованные семечки с кожурой. Припрятывал его и
таскал понемногу домой. Так зиму и прожили, а к лету и трава
подросла – стало полегче. Суп
с крапивой варили, но в основном нас картошка спасала. Когда немного подрос, то меня взяли на работу на котельный завод
в модельный цех. Там я научился разбираться в чертежах, получил азы производства. Поступил работать слесарем на завод
№ 77. Считаю, что барнаульцы
– великие труженики, где бы они
не трудились. Это в годы войны
я отчетливо понял.

В Барнаул через
Сталинград

Владимир Шапкин, 1925
г. р., капитан команды «Авангард» котельного завода:
– До войны наша семья жила
на Украине, в Николаеве. Большинство горожан работало на
судостроительном заводе «Андре Марти». Этот француз завод и основал. В Николаеве изготавливали военные корабли,
эсминцы. В 1941 году мне исполнилось 16 лет, я окончил семилетку и получил паспорт, но

22 июня объявили войну, и нас
почти сразу начали бомбить
немцы. Но заводские эсминцы отвечали яростным огнем,
и фашистские самолеты улетали. Мы думали, что война закончится быстро, но положение
на фронтах становилось все хуже, и 17 сентября меня и маму
вместе с рабочими завода погрузили на теплоход «Осипенко», торговое судно, и в шесть
утра мы вышли из Николаева в
Черное море. Направление было дано на Мариуполь, через
Керченский пролив. Теплоход
должен был плыть вдоль берега Крыма, обогнуть его и уйти в Азовское море. Но отошли
мы не очень далеко, как нас догнала четверка немецких самолетов и стала поочередно заходить на бомбовый удар. Каждый самолет сбросил по три полутонные бомбы. Одна из двенадцати попала в теплоход,
пробила дно, и мы начали тонуть. Полный теплоход с рабочими. Но нам повезло, что успели телеграфировать в Севастополь, и через 7-10 минут к нам
на помощь подошел эсминец
«Бодрый» и взял всех на борт.
В Севастополе нас не приняли, а посадили в девять обыкновенных «скотских» вагонов,
сделали нары и отправили всех
в Сталинград. Паспорт у меня
уже был, и я пошел работать на
военный завод: почтовый ящик
№ 264. Это судоверфь, которую стали использовать для ремонта танков и орудий. Оттуда
они сразу же шли на передовую.
Сначала работал электросварщиком, но по производственной необходимости стал токарем. Мой родной дядя, токарь
восьмого разряда, обязался за
месяц выучить меня на пятый
разряд, и выучил. Очень скоро
я начал выполнять даже самые
сложные токарные работы 6-8го разрядов – жизнь заставила.
И когда сейчас я слышу: «Мы
не сможем, это трудно», я всегда говорю: «Если нужда заставит, сможете!». Год мы продержались в Сталинграде, до октября 1942 года. Но уже к лету того года немцы подошли к городу.
После работы, вечером, мы все
шли в рабочие отряды самообороны, копали противотанковые
рвы, варили электросваркой
противотанковые «ежи», ходили по крышам домов и клещами сбрасывали с них немецкие
зажигательные бомбы – «зажигалки». Немец сыпал же их, как
семечки. Небо все было черное
от самолетов. Вообще не знаю,
как я там остался жив: сплошное мясо было кругом, где рука оторванная валяется, где нога, где что… Много знакомых и
товарищей там полегло. В октябре 1942 года вышел приказ
Сталина об эвакуации высококвалифицированных кадров
в тыл. Отправляли всех, кто
мог бы сразу работать в новых
трудных условиях. А надо сказать, что сталинградский тракторный завод в 1942 году выпускал 42 танка Т-34 в сутки! Весь
Сталинград немцы уже обложили, и он горел, но танки продолжали сходить с заводского конвейера и сразу же идти в бой!
И вот дан приказ перебросить
нас в Барнаул. Мы даже и не
представляли, что нам придется ехать так далеко и работать
зимой на морозе за станками в
чистом поле, самим рубить себе бараки для проживания весь
световой день, пока топор в руках видно. А ситуация в танковой промышленности складывалась таким образом, что весь
Урал – Свердловск, Нижний Тагил и Челябинск – штампуют
корпуса танков, которые стоят гробами, а двигателей к ним
нет. Харьков, где все это дела-

дов. 6 ноября 1942 г. с конвейера еще строящегося завода сошел первый дизельный двигатель В-2-34. До конца войны было выпущено 10 тыс. моторов,
которыми был оснащен каждый пятый танк Т-34. За большой вклад в Победу коллектив
завода был награжден в 1945 г.
орденом Ленина.

Все для фронта,
все для Победы

лось, в оккупации. Все! Сталин
дает приказ: «Срочно построить
завод по выпуску танковых двигателей в Барнауле!». И он был
построен на пустом месте, где
было картофельное поле. Специалисты и их семьи прибывали
из Харькова, Сталинграда и Ленинграда, оттуда же эшелонами
прибыло и оборудование начиная с августа 1942 года, а мы
приехали сюда в октябре. Одни
стены были с колючей проволокой: ни крыши, ни ворот, ни дверей, ни станков. Стоит табличка: начальник цеха 110 – и больше ничего нет. Я нашел начальника цеха, и он отправил меня и
еще пять человек на разгрузку
оборудования с железнодорожной платформы. Там нас предупредили: «Уроните – отправим в штрафбат, на передовую!
Объявим врагами народа!». Ну
и что делать? Все на руках делали, надрывались. Делали это
не только мы, но и все рабочие
нашего завода № 77 – будущего «Трансмаша». Первый двигатель завод должен был дать уже
к 7 ноября 1942 года – и дал!
Территория завода представляла из себя кишащий растревоженный улей, вся перекопанная, в канавах и ямах, в сплошных ящиках с оборудованием.
Процесс производства только
организовывался. После 12-часовой смены шли на строительство бараков и землянок. А эшелоны все прибывали. За короткий срок прибыло около семи
тысяч человек, что для небольшого Барнаула в то время было
настоящей катастрофой! Приближалась зима, а людям жить
было негде. Строили всем миром времянки. Так появились
Восточный и Аварийный поселки. Аварийный потом переименовали в Западный. В октябре
были уже настоящие холода,
спали у костров под открытым
небом, но духом не падали, помогали друг другу. Технологи и
конструкторы трудились в деревянном бараке, почти без света
и тепла. К началу ноября в Барнаул прибыла основная масса
сталинградцев, половина всех
тех, кто должен был прибыть
сюда. Они погибли при бомбежках на переправе через Волгу,
там был ад кромешный! Немецкие самолеты заходили на цель,
бомбили и расстреливали. Били
по ним и из танков прямой наводкой. Многие погибли. Зима
1942 года была лютая, но началась она радостно: 6 ноября,
за день до срока, удалось запустить первый двигатель! Было
торжественное собрание заводчан, на пересмене в восемь вечера с речью выступил какой-то
крупный офицер в папахе. Произнес проникновенную речь:
«Товарищи! Родные вы мои!
Вы не представляете, какой вы

подарок к празднику 7 ноября
сделали всей стране! Вы спасли фронт, всю нашу страну! Теперь у наших танков есть моторы! И мы погоним фашистов с
родной земли до самого Берлина! Мы раздавим эту фашистскую гадину…». Лично меня его
речь потрясла, как и всех присутствующих. У меня натурально мороз пошел по коже и волосы на руках встали дыбом! Это
была речь настоящего коммуниста, искушенного оратора. После нее хотелось работать и работать без устали. Но работать
было очень тяжело, хлеб по карточкам, а больше и есть нечего.
Одежды не было: высчитывали военный налог, подоходный,
бездетный, государственный
заем – это две зарплаты. Правда, зарабатывал я неплохо –
1200 рублей. Работали в мороз.
В железной бочке из-под карбида делали отверстия, набивали
ее масляной паклей, переворачивали и поджигали. Так около
нее и грелись, все черные от
копоти ходили, как трубочисты.
А зимой 1943 года было еще
холоднее. Один только цех 190
был с крышей, потому что это
сборочный цех, там двигатели
собирали. Да бокс испытательный перекрывали, а остальные
все цеха – под открытым небом.
Народ сознательный был, развернулось стахановское движение, ставились героические трудовые рекорды. Победы Красной Армии под Сталинградом,
освобождение Харькова, снятие блокады Ленинграда были
общезаводскими праздниками,
ведь многие были из тех мест.
Если первые двигатели собирались буквально на коленках,
то уже вскоре в месяц стали собирать по 300 и более. Производство росло и было поставлено на поток. Это уже много лет
спустя после Победы мы прочли, что один из немецких военачальников, Гудериан, был взбешен, когда узнал, в каких условиях в Барнауле выпускались
танковые двигатели. А немецкие конструкторы отказывались
делать точно такие же для своих танков в идеальных условиях. Причина – невозможность
быстрого выпуска таких двигателей, особенно алюминиевого
дизельного мотора В-2. И тем не
менее каждый пятый танковый
двигатель на фронте, на Т-34,
был барнаульским.
Справка «АС»
Завод № 77 (ныне ОАО «Барнаултрансмаш») был создан по
решению Государственного комитета обороны в октябре
1942 г. как предприятие Наркомата танковой промышленности СССР. Основное оборудование было эвакуировано из
цехов Харьковского и Сталинградского тракторных заво-

Меня всегда интересовала
история и судьба моего родного города Барнаула, выросшего
за годы войны вдвое, в крупный
промышленный центр Сибири.
Иногда задумываюсь об его роли в судьбе нашей страны, а она
в годы войны определенно была,
и одна из главных, и Барнаул ее
сыграл на отлично. Более сорока тысяч барнаульцев в годы войны были награждены за свои
трудовые подвиги орденами и
медалями, и несколько заводов
тоже, а город – нет. Вопрос сам
собою напрашивается: а справедливо ли?
Завод № 839 (ныне Барнаульский аппаратурно-механический завод) создан на базе эвакуированных заводов «Арматура»
(Москва) и им. Матвеева (Ленинград). Датой становления
считается 1 июля 1942 г. Выпускал продукцию для нужд ВВС
и ВМФ – кислородно-дыхательную аппаратуру для летчиков,
кислородные вентили для подводных лодок.
Барнаульская спичечная
фабрика была создана в 1941 г.
в цехах лесопильного завода на
основе оборудования эвакуированной из белорусского г. Речицы спичечной фабрики «10 лет
Октября». В апреле 1942 г. на
фронт была отправлена первая партия продукции. В годы
Великой Отечественной войны
коллективу фабрики присуждалось переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны.
Алтайский металлический
завод в 1941-1946 гг. именовался чугунно-литейным заводом им. газеты «Правда» (ныне ОАО «Алтайский завод агрегатов»). В его цехах было установлено эвакуированное из Днепродзержинска оборудование.
Производилась оборонная продукция – отливка корпусов снарядов из сталистого чугуна.
Барнаульский радиозавод (ныне ОАО «Барнаульский
радиозавод»). 30 апреля 1943
года Государственным комитетом обороны принято решение
о передислокации из города Канибадама (Таджикистан) предприятия по выпуску радиотехнических средств оборонного назначения. Беспримерный
трудовой подвиг совершили заводчане в кратчайшие сроки - в
сложных условиях военного времени уже в конце 1943 года первые партии танковых радиостанций были отгружены на
фронт. Девиз «Все для фронта, все для Победы» стал законом и смыслом жизни заводского коллектива. Всего за годы
войны было выпущено более 10
тыс. танковых радиостанций.
Барнаульский завод ме-

ханических прессов. В 1941
году на базе эвакуированных
из Одессы заводов прессового
оборудования был создан Барнаульский завод механических
прессов. Эшелон с оборудованием и рабочими разместился
на окраине Барнаула в бывшем
помещении зерносклада. На
фронт: прессы, запасные части для танков и сельхозмашин, минометы.
Овчинно-шубная и швейные фабрики. На фронт: полушубки и обмундирование для 2,5
млн фронтовиков.
Сапоговаляльная и обувная фабрики. На фронт: обувь для 1,5 млн бойцов и командиров Красной Армии.
Жители края помогали Красной Армии, чем могли. И в первую очередь деньгами. Уже к ноябрю 1941 года жители краевой
столицы внесли в Фонд обороны 2 млн рублей, а всего за годы войны Алтай дал 1 млрд 457
млн 500 тыс. рублей. Кроме денег, барнаульцы отправляли на
фронт теплые вещи и подарки.
В январе 1942 года из Барнаула
был отправлен эшелон с подарками для защитников Москвы
(21 вагон). Помимо подарков,
собиралось обмундирование и
снаряжение (валенки, полушубки, меховые рукавицы).
Валерий ЛЯМКИН.
P.S. Когда уже была написана
эта статья для «Алтайского спорта», да и в других изданиях города журналисты рассказали о трудовых подвигах земляков, и вряд
ли уже кто из барнаульцев еще
сомневался в героическом прошлом, как гром среди ясного неба пришло известие из Москвы:
Барнаулу в звании «Город трудовой доблести» отказать…
Как так, почему? Неужели недостойны те, кто ковал в глубоком тылу Победу, отдавал для
фронта последнее, недоедал
и трудился из последних сил?
Лично меня это задело до глубины души!
Жители Алтайского края
во время общероссийского голосования, которое началось
25 июня, могли не только выразить свое мнение по изменениям в Конституцию РФ, но и отдать голос за присвоение Барнаулу, Бийску, Новоалтайску или
Рубцовску звания «Город трудовой доблести». Выразить свое
мнение могли граждане от 14
лет. Для подсчета голосов общественной комиссии отводилось три дня, после чего администрация города должна была
направить ходатайство о присвоении городу почетного звания в АКЗС и губернатору Алтайского края. Уже после этого
документы предполагалось направить в Российскую академию наук и Всероссийский оргкомитет «Победа».
Как сообщил «Алтапрессу»
секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, «Единая Россия» продолжит добиваться при
поддержке жителей края присвоения звания «Город трудовой доблести» для Барнаула, Бийска,
Рубцовска и Новоалтайска.

Города трудовой доблести

Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск,
Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.
Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив
бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.
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табло
Чемпионским
курсом

Хоккеисты «Динамо-Алтая»
после вспышки коронавируса
в команде возобновили участие в первенстве ВХЛ, проведя с 20 по 24 октября выездные матчи против «Красноярских Рысей».
В первой игре подопечные
Александра Усачева трижды
оказывались в роли догоняющих, но всякий раз восстанавливали равновесие на табло.
В итоге судьбу встречи решили буллиты, которые лучше
исполнили красноярцы, одержавшие победу со счетом 4:3.
На следующий день барнаульцы взяли реванш 3:1, что позволило сместить «Рысей» с
первой строчки турнирной таблицы. Два следующих поединка также завершились победами «Динамо-Алтая» – 6:3
и 6:0. Самым результативным
в этих матчах в составе барнаульцев стал вице-капитан
Владислав Янцен, который
в общей сложности отгрузил
«Рысям» пять шайб, поднявшись на второе место в списке
лучших снайперов чемпионата (всего на его счету 8 голов).
Свои следующие матчи «Динамо-Алтай» проведет с 31 октября по 4 ноября на выезде против ХК «Чебоксары».

На подступах
к пьедесталу

Барнаульский «Коммунальщик» завершил выступление в чемпионате России по хоккею на траве, заняв четвертое место в женской Суперлиге.
В заключительном общем туре в Казани алтайские
спортсменки выступили не
слишком удачно, однако в турнирном плане эти матчи никакого веса для нашей команды уже не имели. В упорной
борьбе «Коммунальщик» проиграл столичному «ЦОП Москомспорта» (2:4) и по буллитам – «Спартаку-Дончанке» из
Волгодонска (2:3). Без шансов
барнаульские хоккеистки уступили казанской команде «Ак
Барс – Динамо» (0:6) и «Динамо-Электростали» (0:4). Единственная победа была одержана 11 октября над сборной Свердловской области
(3:0). Золотые медали впервые в своей истории завоевала команда «Динамо-Электросталь». Прошлогодние чемпионки из Казани на этот раз довольствовались бронзовыми
наградами. В заключительном
матче чемпионата, в котором
решалась судьба серебряных
медалей, они уступили «Москомспорту».

Споткнулись
на фаворите

Волейболисты барнаульского «Университета» стартовали в чемпионате России
среди мужских команд Высшей лиги «А». Первый тур
подопечные Ивана Воронкова провели 7-8 октября в Новосибирске.
В первом матче чемпионата «Университет» уверенно обыграл местный «Локомотив-2» – 3:0 (25:23, 25:22,
25:21). Основную нагрузку
в атаке взяли на себя диагональный Андрей Бобров
(14 очков) и вернувшийся
летом в Барнаул доигровщик Алексей Карпенко (13).
На следующий день «студенты» сыграли с ВК «Тюмень», бюджет которого, по
словам Ивана Воронкова,
превышает универовский
раза в три. Тем не менее
барнаульцы составили фаворитам серьезную конкуренцию. Игра дошла до тайбрейка, в котором тюменцы
вырвали на флажке победу
– 3:2 (23:25, 29:27, 23:25,
25:15, 16:14). Лидерами
«Университета» в этом матче вновь были Бобров (23
очка) и Карпенко (22). Второй тур «студенты» должны были провести в Магни-

тогорске, однако из-за положительных тестов на ковид у семи представителей
нашей команды поездка отменилась. Кстати, коронавирус обнаружился также
у «Тюмени» и «Локомотива-2», которые тоже пропустили матчи второго тура.
Предполагается, что третий тур «Универ» сыграет
6 ноября в Екатеринбурге против «Локомотива-Изумруда».

Не в Чите и без
«Ангары»

Женский клуб «АлтайАГАУ» продолжил выступление в чемпионате России
по волейболу среди команд
Высшей лиги «Б».
Матчи второго тура в
группе «Сибирь» проходят с
28 октября по 1 ноября в
Куйбышеве. Изначально они
должны были состояться в
Чите, однако из-за сложной
эпидемиологической ситуации в регионе были перенесены в Новосибирскую область. Ковид вмешался и в
планы куйбышевского тура:
в связи с вспышкой вируса
в рядах «Ангары» иркутские
волейболистки не приехали
на матчи.
Евгений ЛИМАНСКИЙ.
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Сезон 2020/2021. Первенство ВХЛ. Положение команд на 26 октября

Команда
1 «Динамо-Алтай» (Барнаул)
2 «Чебоксары» (Чебоксары)
3 «Красноярские Рыси» (Красноярск)

И

В ВО ВБ ПО ПБ

П

Р/Ш

О

8

6

0

0

0

1

1

36-19

13

8
8

5
3

0
0

0
1

0
1

0
0

3
3

46-34
25-28

10
9

4 «Челны» (Набережные Челны)
5 «Кристалл» (Саратов)

8

4

0

0

0

0

4

35-31

8

12

4

0

0

0

0

8

41-62

8

6 «Юниор» (Курган)

4

0

1

0

0

0

3

10-17

2

М
1
2
3
4
5
6
7
8

Чемпионат России по волейболу-2020/2021. Мужчины.
Высшая лига «А». Зона «Восток». Положение на 28 октября
Команда
И
В
П
Р/П
«Кама» (Пермский край)
4
4
0
12-5
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
4
3
1
11-3
«Тюмень» (Тюменская область)
2
2
0
6-3
«Университет» (Барнаул)
2
1
1
5-3
«Магнитка» (Магнитогорск)
3
1
2
6-6
«Локомотив-2» (Новосибирск)
2
0
2
1-6
«Динамо» (Челябинск)
2
0
2
0-6
«Тархан» (Стерлитамак)
3
0
3
0-9

О
10
10
5
4
4
0
0
0

Сезон 2020/2021. Чемпионат России по волейболу. Женщины.
Высшая лига «Б». Группа «Сибирь». Положение команд на 28 октября
М
Команда
И
В
П
Р/П
О
1 «Омь-СибГУОР» (Омск)
4
4
0
12-1
12
2 «Алтай-АГАУ» (Барнаул)
4
2
2
7-6
6
3 «Олимп» (Новосибирская область) 4
2
2
7-7
6
4 «Забайкалка» (Чита)
4
2
2
6-7
6
5 «Ангара» (Иркутск)
4
0
4
1-12
0

М
1
2
3
4
5
6

Сезон-2020. Чемпионат России по хоккею на траве.
Женщины. Суперлига
Команда
И В ВБ ПБ П
«Динамо-Электросталь» (Моск. обл.)
15 13 1
0
0
ЦОП Москомспорта (Москва)
15 10 1
1
3
«Ак барс-Динамо» (Казань)
15 10 0
1
4
«Коммунальщик» (Барнаул)
15 5 0
1
9
«Спартак-Дончанка» (Волгодонск)
15 1 1
1 12
Сборная Свердловской области
15 1 1
0 13

Р/М
75-12
47-22
57-15
27-42
13-66
8-70

О
44
33
31
16
6
5

спорт – норма жизни

МСП от снега и до снега

Как в Алтайском крае устанавливаются и эксплуатируются малые спортивные площадки,
поступившие в регион по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»
В конце октября – начале ноября в Благовещенском и
Ельцовском районах намерены завершить на своей территории монтаж малых спортивных площадок по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Если все пойдет по
плану, то они станут первыми площадками, обретшими под
собой почву, из тринадцати, которые должны поступить в
край в этом году. Напомним, что до 2024 года МСП появятся во всех 59 сельских районах Алтайского края.
Реализация федерального
проекта «Спорт – норма жизни» в части установки МСП началась в прошлом году с Ребрихинского района. Площадку в Ребрихе открыли 29 октября. Через несколько дней такое же событие произошло в
соседнем Павловском районе. Остальные 23 площадки,
выделенные Алтайскому краю
в 2019 году, остались на складах до весны. В сентябре 2020
года министра спорта РФ Олега Матыцина, принявшего участие в работе экспертно-консультационного совета «Сибирского соглашения» по физической культуре и спорту,
попросили сдвинуть закупочные процедуры на более ранний срок, чтобы не устанавливать спортплощадки в Сибири по слякоти и снегу. Если голос сибиряков будет услышанным, то перемены произойдут
не ранее 2021 года. А в этом
году площадки снова приходится монтировать в октябре.

Тщательнее надо

Труднее всего при монтаже пришлось прошлогодним
первопроходцам – ребрихинцам и павловцам. Никакая инструкция не заменит сборочного опыта: были и ошибки, и работа по их исправлению. Этой
весной председатель спорткомитета Ребрихинского района
Сергей Тарасов стал консультантом для многих других районов, где решили собственными силами, не прибегая к помощи строительных коллективов, имеющих опыт установки
спортплощадок, произвести
монтаж МСП. Главная причина отказа от услуг профессионалов – экономия средств в
муниципалитетах, их бюджеты весьма скудны. В большин-

стве случаев монтажом занимались сами спортсмены: тренеры или учителя физкультуры. Но, по мнению Сергея Тарасова, это неправильно: каждый должен делать свое дело.
И настоятельно советует обращаться к опытным профессионалам, чтобы эксплуатация площадки не стала мукой
для хозяев – не приходилось
без конца поправлять расползающиеся по площадке резиновые коврики, не цементировать по-новому расшатавшиеся или вырванные с корнем от
нагрузок тренажеры. А такое
в некоторых районах (речь не
о Ребрихинском) имеется. Хотя если взять ту же резину, то
все заметили, что она сильно
реагирует на погоду: при холоде сжимается, при теплой погоде расширяется. И без щелей не обходится. То есть, для
открытой площадки ей не хватает термостойкости. Но это
вопрос качества.
В Романовском и Ключевском районах при монтаже обращались к услугам строителей-профессионалов – и не
жалеют. Их площадки вполне
функциональны. Главное, и по
мнению строителей профессиональных, и по мнению строителей самодеятельных, имеющих положительный опыт
монтажа, надо тщательно выполнять требования инструкции производителя, не экономить на стройматериалах. Если брать цемент – то не самый
дешевый, если щебень – то
определенной фракции и т. д.
– Мы справились своими
силами и исключительно за
счет внебюджетных средств, –
говорит Евгений Огарь, директор спортивной школы в
Поспелихе. – Все, что есть в
инструкции, соблюдали неукоснительно. Армирование

бетона так рассчитали, что,
когда стали сверлить его, ни
разу в железный прут не попали. На бетон положили асфальтовое покрытие, на котором все ровненько лежит. На
некоторых тренажерах, правда, болты срезает – но это не
по нашей вине. Мы их заменили. Ни один тренажер у нас
не шатается, резина никуда не
едет. Не надо торопиться при
сборке. Мы свою площадку
месяца полтора делали, если не больше. Оградили ее
красивой сеткой. Летом площадка пользовалась огромным спросом! Бабушки и дедушки с утра уже начинали на
ней ковыряться. Считаю, что
для села это просто подарок!
– Народу было битком, –
подтверждает начальник отдела по физической культуре
и спорту администрации Поспелихинского района Юрий
Набока. – Пенсионеры часов
в шесть-семь утра появлялись: отмотают по стадиону
круги – и на площадку, к девяти утра уже от пяти до 15 человек занималось, а в августе
вечером от 30 до 60 человек
набивалось.

Заслон разрухе

В селе Угловском – такая
же история. Как только открылась площадка, востребованность ее оказалась огром-

ной. В этом райцентре ее разместили на территории местной школы. Директор Юлия
Корниенко была и рада, и несчастна одновременно:
– Дети же после нагрузки
кушать и пить хотят: морковку,
свеклу в огороде всю вырвали, несколько раз водопроводный кран ломали. Такое
здесь творилось, пока первую
неделю видеонаблюдения не
было! Летом практически вся
деревня собиралась у нас.
В местной газете «Трудовая слава» в комментариях
к новости об открытии малой
спортивной площадки в селе
Угловском читатели, радуясь
этому событию, писали, что
подобные площадки должны
появиться не только в райцентрах.
С этим трудно не согласиться. Но, по мнению того
же Юрия Набоки из Поспелихинского района, тогда надо, чтобы у каждой из них
был хозяин. В райцентре это
сделать проще: в Поспелихе, например, все собрано в
один кулак – рядом и стадион, и спорткомплекс, где располагается спортшкола, и малая спортивная площадка, поступившая по федеральному
проекту «Спорт – норма жизни». Но «Алтайскому спорту»
известны примеры, когда и за
пределами райцентра спортивные объекты содержатся в

приличном состоянии, всегда
под присмотром, и там кипит
жизнь. В Тальменском районе, например, под каждый новый спортивный объект, построенный в селах района, с
недавних пор стали выделять
ставку инструктора по спорту
в районной спортшколе.
Если говорить конкретно
о защите спортивных объектов от расхитителей и вандалов, то видеонаблюдение и
сторожа – это, конечно, плюс.
Но наибольший эффект дает неравнодушное отношение к спортивному оборудованию самих спортивных работников, для которых спортплощадки – место работы.
В большинстве районов на
малых спортивных площадках бедокурили недолго.
– У меня в спортшколе видеонаблюдение стоит, и я одну камеру развернул на площадку. Провели туда свет. Фонарь со здания светит на площадку. Он горит, чтобы исключить ночные посиделки.
Изначально на площадке было просто столпотворение,
интересно ведь всем. Ребятишки пакостили, естественно. Но мы провели профилактические беседы, и они дали
эффект, – рассказывает Сергей Воронин, ведущий специалист отдела по культуре, делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации Новичихинского района.

Универсальный
подход

МСП в Алтайском крае
служат не только для самостоятельных занятий населения. В начале учебного года,
пока не начал лютовать коронавирус, в том же селе Угловском на спортплощадке проходили уроки физкультуры.
В частности, проводилось тестирование учащихся на физическую готовность.
В Поспелихе МСП всю
осень используется для выполнения нормативов ГТО

школьниками из райцентра и
сел района, где невозможно
на месте организовать этот
процесс (обычно специалисты районного Центра тестирования ГТО выезжают
в села района, где под сдачу нормативов приводится
в порядок имеющаяся там
спортивная база. – Прим.
«АС»). Последний раз в Поспелихе на малой спортивной площадке 16 октября выполняли нормативы ГТО учащиеся второй школы райцентра, а до них с утра – дети из
школы соседнего с райцентром поселка Поспелихинского. По словам Евгения Огаря,
который одновременно и директор районной спортшколы,
и руководитель Центра тестирования ГТО, на площадке соблюдались все необходимые
меры по защите от коронавируса.
В Новичихинском районе
последнее организованное
мероприятие на малой спортивной площадке провели
буквально на днях – 21 октября. В Новичихе одновременно подвели итоги I фестиваля
ГТО среди трудовых коллективов и отметили благодарственными письмами спонсоров монтажа МСП. Фестиваль
ГТО с учетом эпидобстановки
растянулся на месяц: чтобы
не смешивать вместе людей
из разных организаций, каждой выделялся на МСП удобный для нее день. В общей
сложности в фестивале приняли участие 63 человека из
девяти организаций района.
Общий вывод: у сельского населения края имеется
огромная потребность в спортивных сооружениях, и все
малые спортивные площадки,
поступившие в регион по федеральному проекту «Спорт
– норма жизни» национального проекта «Демография»,
использовались с полной нагрузкой, пока позволяли эпидемиологическая ситуация и
погодные условия. Жизнь на
них затухнет только со снегом.
Виталий ДВОРЯНКИН.
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Высокое стремленье
«АС» продолжает цикл публикаций о футбольных наставниках края, воспитавших незаурядных игроков
30 октября в нашей стране отмечают День тренера. Одним из самых заметных представителей этого цеха в краевом детско-юношеском футболе вот уже добрый десяток лет
является Владимир Евглевский, работающий в спортшколе
олимпийского резерва Алексея Смертина.
Девять его воспитанников
2000 года рождения уже играют
в командах Премьер-лиги, ФНЛ
и ПФЛ. Рослого вратаря «Тюмени» Максима Едапина мы совсем недавно видели в матче
против барнаульского «Динамо», и он показал себя с очень
хорошей стороны. Полузащитник Кирилл Боженов в составе
«Химок» не так давно играл в
финале Кубка России с «Зенитом» и первым из футбольной
школы Алексея Смертина удостоился звания мастера спорта
России по футболу. Совсем немного, одного матча, не хватило до выполнения мастерского
норматива полузащитнику «Урала» Артему Шаболину, пропустившему полуфинальный кубковый матч с «Химками». Вратарь Виталий Сычев заявлен за
клуб Премьер-лиги «Тамбов»,
полузащитник Сергей Мизгирев,
не так давно игравший в барнаульских «Динамо» и «Полимере», включен в заявку подмосковных «Химок». В молодежной команде ЦСКА еще недавно играл нападающим Кирилл
Езовских, за московский «Велес» – команду ФНЛ – выступает защитник Александр Михайлов, в ПФЛ в барнаульском «Динамо» играют защитники Виктор Хугаев и Ярослав Гусев, в
московском «Строгино» совсем
недавно выходил на поле нападающий Илья Чепкасов.

Хорошие учителя

– Мне повезло, что на своем жизненном пути я встретил
многих интересных людей, которые преданно любили футбол, – рассказывает Владимир
Александрович. – Сначала в
Камне-на-Оби меня 15-летним
юнцом заметил местный тренер ДСО «Урожай» Юрий Иванович Кайзер, затем в годы учебы в Барнауле я играл в «Полимере» у тренера Анатолия Макаровича Подзорова, а в конце
сезона 1984 года меня и Виктора Штрака из каменского «Спартака» в «Динамо» пригласил
Василий Сергеевич Фомичев.
Из-за травмы колена я играл в
«Динамо» недолго, но тренерская работа Фомичева меня буквально потрясла и очень многое
дала мне в будущей спортивной
профессии. Нюх на футбольные
таланты у Василия Сергеевича был волшебным! В 1985 году команду покинули очень хорошие футболисты: Зарва, Рыбаков, Ворона, Галич… Казалось, все, крах! А Фомичев вводит в состав малоизвестных
футболистов – 16-летнего Евгения Смертина, 18-летнего Станислава Чаплыгина, Ваиса Енгуразова, все больше доверяет играть Владу Яркину, Саше
Майеру, Вадику Гуляеву, Игорю
Кучуганову и Игорю Сартакову,
мне и Виктору Штраку. Сезон тот
пошел нам в плюс.

Нет пророка в
своем Отечестве

– Когда вы со Штраком
вернулись из барнаульского «Динамо» опять в Каменьна-Оби, вам удалось создать
боеспособную команду и быстро вывести ее из второй
группы чемпионата края в
первую…
– Уже на следующий год.
А еще через год, в 1987-м, мы
заняли на чемпионате края четвертое место, а юноши – второе, что в клубном зачете дало
нам третье место вслед за барнаульским «Темпом» и бийским
«Прогрессом». В 1989 году мы
выиграли футбольный турнир

олимпиады малых городов Алтая. Наша взрослая команда
выступала достаточно уверенно, пока не сошла по возрасту
большая плеяда доморощенных игроков. Пришлось прибегнуть к практике приглашения барнаульских футболистов,
имевших достаточный опыт
игры на более высоком уровне.
За «Спартак» выходили играть
Игорь Сартаков, Юрий Тарнавский, Александр Сорокин и др.
Их опыт помогал в игре молодым каменским игрокам, которые заметно прогрессировали.
Но футбольной ДЮСШ у нас в
Камне-на-Оби не было. Поэтому на базе педучилища я организовал секцию футбола, и после восьмого класса многие из
ребят в него поступали. Даже
приглашал из соседних районов – Славгорода, Ярового, Немецкого, Кулунды. После окончания педучилища парни могли
на льготных основаниях пройти в Омский институт физкультуры, с которым у нас была договоренность. Был налажен своеобразный конвейер подготовки
каменских футбольных кадров.
В 2002 и 2003 годах мои воспитанники 1986-1987 годов рождения занимали вторые места
в юношеском первенстве края,
а Дмитрия Ропельта даже брали
в команду мастеров «Динамо».
Эти ребята могли на долгие годы обеспечить Камню-на-Оби
высокие футбольные результаты. Мне тогда очень сильно помогали председатель городского комитета физкультуры Иван
Самсонов-старший и предприниматель Евгений Дикарев.
Но с каждым годом отношение каменских властей к футболу становилось все прохладнее. Мне приходилось постоянно доказывать в городской администрации необходимость
участия наших команд в краевых соревнованиях. Это утомляло и удручало: я и команда
понимали, что стучимся в закрытые для нас двери и нужны только своим болельщикам.
С 2005 года «Спартак» перестал
участвовать в краевом чемпионате. Весной следующего года
мы еще съездили в Яровое на
турнир, посвященный Международному дню солидарности
молодежи, и выиграли его. Но
я уже профессионально выгорел и меня спасло только приглашение на работу в Барнаул
от директора СШОР Алексея
Смертина Евгения Михайловича Татаринцева. Правда, пришлось уговаривать жену, чтобы
она на время смирилась с моей
совсем небольшой зарплатой в
8000 рублей. Но все перевесили сказочные по сравнению с
Камнем-на-Оби условия для
подготовки юных футболистов.
Мы продали наш дом и квартиру тещи и на эти деньги и ипотеку купили в Барнауле трешку недалеко от места моей будущей
работы. Переехали все вместе,
с двумя дочками – Алиной и Наташей. Моя жена Марина, по
образованию учитель математики, работы в школе с достойной зарплатой не нашла. Устроилась по другой специальности.
Алина вскоре поступила в университет, а младшая дочь Наталья сразу же стала заниматься в «Алтае» у Оксаны Жбанниковой женским футболом. и ее
команда показывала неплохие
результаты.

Игра только
в радость

– С какими трудностями
пришлось столкнуться в Барнауле?

– Прежде всего, чтобы получать достойную зарплату, нужно было набрать четыре группы – шестьдесят ребят 2000 года рождения, и буквально весь
световой день находиться с ребятишками на поле. Но для меня работа с детьми всегда была
в радость. Правда, пришлось в
группы набирать не самых способных, а всех желающих заниматься футболом. Это в начале моей работы очень сильно мне не нравилось, но позже
смирился. Что касается зарплаты, то она ежегодно у всех тренеров индексировалась, и сейчас я в СШОР уже ветеран и получаю едва ли не больше всех –
25 000 рублей.
– С чего вы начали свою
работу?
– Прежде всего, в группах
нужно создать благоприятный
микроклимат, чтобы детям хотелось приходить на тренировки. А их родители должны принимать участие в воспитании и
подготовке своих сыновей к соревнованиям: все должны стать
одним целым. Здесь большую
роль сыграли и мои высокие амбиции: мне хотелось всем доказать, что я не какой-то заурядный тренер, приехавший из захолустья и нашедший себе теплое место. А такие голоса я за
спиной, конечно же, слышал, и
не только от пап и мам. Родителей нужно держать на расстоянии и не позволять вмешиваться в процесс. Объясню, почему. Все педагоги знают, что самый трудный урок – открытый.
Связано это с тем, что между
родителем и ребенком существует связь, являющаяся приоритетной. Как только кто-то из
родителей появляется на занятии, связь с педагогом становится вторичной, и внимание ученика утеряно.
Для того и проводятся тренировки, чтобы ребенок ошибался на них, а тренер подсказывал ему правильное решение.
Вот когда он выстрадает все
свои решения, то у него появится свой игровой опыт и верные
решения будут приходить уже
автоматически.

Плата за успех

– Когда вы поняли, что находитесь на правильном пути?
– Года через два. Когда нашу команду в 2008 году пригласили в Санкт-Петербург на детский турнир среди самых маленьких футболистов – восьмилеток. В финале все ожидали увидеть лучшие питерские
футбольные школы – «Смену»
и «Зенит», но мы их обыграли
– 3:1 и 3:0, а затем и Мурманск
– 4:0. Мы там были и шустрее
всех, и сыграннее. Проиграли
только в финале Самаре – 0:2.
Кстати, капитаном той нашей

команды был Ярослав Гусев,
играющий сейчас в нашем «Динамо». На следующий год мы
подтвердили свой успех, обыграв «Зенит» и эстонцев. Проиграли только на последней минуте финального матча сборной
Санкт-Петербурга. В 2010 году в
соревнованиях ДФЛ «Большие
звезды светят малым» в Кабардинке мы проиграли только
в финале волгоградцам – 0:1.
В 2011 году в соревнованиях
ДФЛ «Московские каникулы» в
Москве обыграли «Спартак» –
3:1, сыграли вничью – 1:1 – с
«Локомотивом» и за третье место проиграли только в серии
пенальти ЦСКА. В Москве после турнира «Фольксваген» в
известную футбольную школу
Коноплева в Тольятти пригласили Витю Хугаева, Тараса Фадеева и Артема Шаболина. Мы
всей командой приезжали туда
на турнир. Оставили там только
Артема. Это стало началом исхода наших игроков в ведущие
футбольные школы России.
В 2011 мы заняли командой пятое место в Суперфинале «Локобола», а затем показали такой
же результат в 2012 году в открытом первенстве ДФЛ. Кирилла Езовских и Максима Едапина сразу же взяли в спортшколу ЦСКА, Виталия Сычева – в
спортшколу «Локомотива», Витю Хугаева и Сашу Михайлова –
в «Чертаново», Илью Чепкасова
– в «Строгино», Сергей Мизгирев перешел в спортшколу барнаульского «Динамо» к тренеру
Владимиру Демченко. Это нормально: игрок выбирает команду всегда по себе, где ему будет
комфортнее играть и он полностью раскроется. Но у меня-то
лучших игроков разобрали!
– Не все ведь приживаются вдали от дома…
– Конечно, в непривычных условиях, без мамы и папы, жить тяжело. Бывает, из-за
травмы возвращаются, как Виталик Сычев из «Локомотива».
Бывает, от игроков отказываются, как это произошло с Артемом Шаболиным в московском
«Динамо». Там еще иностранец
какой-то главным тренером работал.

Что имеем –
не храним

– А нужны в российском
футболе иностранные тренерские кадры?
– Они сюда с удовольствием на халтурку едут. Толку от
них – ноль. Пока руководители
российского футбола не поймут,
что здание строится не с верхнего этажа, а с фундамента –
детского футбола, толку не будет. Иностранные тренеры над
нами уже давно смеются: любят повторять известную у нас
строчку: «Умом Россию не по-

нять». Это я на тренерских семинарах уже от них слышал.
– Есть ли интерес у РФС
к сибирскому футболу, если в
лучших московских футбольных школах достаточно много талантливых ребят из Сибири?
– Как мы работаем на местах, никого не интересует. Сибирь – это сырьевой придаток
московского футбола. Им нравится: купил по 7, продал по 27.
Интересуют только деньги, бизнес. Поэтому и так много судеб
ломается.
– Но Шаболин для Премьер-лиги не пропал после
его отчисления в 14 лет из московского «Динамо».
– Но какой стресс испытал!
Полностью ушел в себя, на мои
звонки не отвечал. Возобновлять тренировки в Барнауле,
как я понял, уже не хотел. Будучи порядочным и скромным
парнем, он боялся показаться всем нам на глаза. Считал,
что не оправдал доверия. Прошло больше недели, как вернулся, а ни звука! Я в его школу – уже ушел, к нему домой –
никого нет. Дождался, объяснил,
что его не только я жду, но и на
тренировках вся наша команда.
Это был переломный момент у
него не только в футболе, но и в
его жизни. Он благодарен всем
нам до сих пор: футболки мне из
«Урала» посылает, звонит каждую неделю.
– Как же вы дальше до выпуска выступали без ведущих игроков?
– Для команды в целом это
был стресс, а для каждого игрока в отдельности – возможность
чаще играть и доказывать, что
он не хуже ушедших. Сначала,
конечно, мы не могли даже выиграть у основных своих соперников – новосибирцев и барнаульских динамовцев, и выйти в финальную часть первенства России. Но постепенно ребята подтянулись за теми, кто
еще находился у нас в лидерах
(Шаболин, Боженов, Фадеев).
Очень сильно нам помогло открытие филиалов нашей школы
в районах края. Так, из Хабаров
к нам приехал Никита Бабич, а
из Кытманово – Саша Борисов.
И в 2016 году мы пробились вместе с новосибирцами в финальный турнир первенства России
среди 20 лучших команд в Иваново. Попали в очень сильную
группу и первые две игры проиграли без шансов: казанскому «Рубину» – 0:4, московскому
«Динамо» – 0:3, и сыграли вничью с раменским «Сатурном».
В восьмерку сильнейших мы уже
не попадали. Но все последующие пять матчей в подгруппе и
в стыках за 9-е место выиграли!
Последнюю игру в подгруппе играли с хозяевами турнира – ивановским «Текстильщиком». К хозяевам всегда симпа-

тии и организаторов турнира, и
судей. А тут еще узнаем, что
ивановцы готовились к турниру
на сборах в Черногории, проживали в санатории и были обеспечены профессиональной
экипировкой. А у нас двое игроков не поехали на турнир из-за
того, что их родители не нашли денег на питание (на две недели). Все остальные расходы тогда оплачивало краевое
управление спорта. Нас устраивала в матче с ивановцами
только победа, их – ничья. Но
на последней минуте матча,
уже в компенсированное время, Андрей Терсков забил победный гол – 2:1. Мы прошли в
более высокую сетку турнира,
а тренера ивановцев на «скорой» увезли в реанимацию. Затем мы одержали победы над
командами Нижнего Новгорода, Краснодара, Владикавказа.
Выше нас по итогам первенства оказались только топовые
московские клубы – «Спартак»,
«Локомотив», «Динамо», «Чертаново», питерские ФК «Зенит» и СДЮСШОР «Зенит»,
казанский «Рубин» и Академия
им. Коноплева. После этого
турнира вратаря Виталия Сычева уже окончательно пригласили в московский «Локомотив», Артема Боженова, Артема Шаболина и Ярослава Гусева – в «Сатурн», Павла Резниченко – в «Краснодар».
– Какая сейчас у нас основная проблема?
– Отсутствие футбольного
манежа в городе. Когда у всех
были искусственные поля, то и
условия для подготовки в футбольных школах были равными по всей Сибири. Затем построили крытые манежи в Омске, Новосибирске, Красноярске, Томске, и мы это отставание в подготовке сразу же почувствовали. Зимой нам негде тренироваться. Один крытый манеж «Темп» с уменьшенным полем всей проблемы
для Барнаула не решит. А еще
у нас есть проблема с тренерскими кадрами. Нужны преданные футболу люди, а не те, кому на пять тысяч рублей где-то
больше заплатят, и они уже про
футбол и не вспомнят!

Век живи,
век учись!

– Сейчас вы занимаетесь
уже с ребятами 2010 года
рождения. Какие-то поправки в свою методику подготовки внесли?
– Обязательно. Никто не
может сразу предсказать, что
из маленького мальчика вырастет большой футболист,
будь он даже явно талантливее всех. Кто мог предсказать,
что из Алексея Смертина или
Александра Ерохина получатся игроки сборной России? Или
пример Юрия Дюпина. Ведь в
юном возрасте некоторые их
сверстники куда «наряднее»
в футбольном плане смотрелись – и не состоялись! Нужен
принцип постепенности, умение увлечь мальчишку футболом. Сейчас я уделяю больше
внимания индивидуальной работе с воспитанниками, технической части обучения, работе с мячом. Понимаю, что мне
еще много предстоит работать, чтобы достойно конкурировать с группой, которую тренирует в спортшколе «Динамо»
Александр Горбунов. На сегодняшний день он самый успешный футбольный специалист в
крае. Но мне это противостояние в профессиональном плане очень интересно.
Валерий ЛЯМКИН.
Полная версия на сайте
www. altaisport.ru.
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Трофей с первой попытки!
Чемпионат Алтайской краевой федерации футбола выиграл ФК «Темп»
24 октября в Барнауле состоялись матчи заключительного, седьмого, тура чемпионата Алтайской краевой федерации футбола (АКФФ). Интрига была – будь здоров!
Четыре команды имели шансы победить в турнире, к тому же играли они между собой. В итоге, правда, обошлось
без сюрпризов, и первый квартет остался в таблице при своих интересах.
«Полимер» до матча с рубцовским «Торпедо» шел на втором месте и мог надеяться на общий успех в турнире в случае собственной победы и потери очков «Темпом» в матче
с молодежкой «Динамо». В соперниках у подопечных Павла Сальникова оказались не только рубцовчане, но и погода: в самом начале встречи ливневый снег заставил судейскую бригаду увести команды с поля, а после возобновления
игры футболисты, очевидно, больше привыкали к новым условиям, чем играли.
Тем не менее «Торпедо» приноровилось лучше и ушло
на перерыв, ведя в счете 2:1. Во втором тайме «Полимер»
вспомнил, кто на его стадионе хозяин, и все-таки сломил сопротивление гостей, одержав победу со счетом 4:3.
Матч «Темп» – «Динамо-М» начался в манеже СК «Темп»
параллельно с описанным выше, и к финальному свистку полимеровцы уже понимали, что их главный конкурент осечки
не допустил, сохранив за собой первое место и получив положенное в таком случае звание чемпиона Алтайского края.
Несмотря на итоговый крупный счет (3:0), матч не оказался для фаворита легкой прогулкой. Молодые динамовцы, хоть
и пропустили быстрый гол (уже на 7-й минуте отличился темповец Егор Щеблыкин, технично обыгравший в штрафной защитника и поразивший ближний угол ворот Егора Мартынова),
продолжали играть с холодной головой и до свистка на перерыв владели преимуществом. Другое дело, что реализовать
его они не смогли, а во втором тайме все вопросы об исходе сняли два гола «Темпа» за шесть минут. Сначала Андрей
Марков приложился из-за штрафной в правый угол, а затем
с подачи Андрея красивый мяч головой забил Руслан Леонов.
«Динамо» вполне себе наиграло на гол престижа и даже могло его забить, но Егор Паршаков не смог переиграть голкипера
«Темпа» Антона Трубина при исполнении 11-метрового удара.
После финального свистка Никиты Винокурова главный
тренер «Темпа» Иван Старков на несколько мгновений почувствовал себя в невесомости, по традиции отправленный в вертикальный полет новоиспеченными чемпионами. Но уже через
несколько минут при личном общении не проявил ни малейшего чувства головокружения ни от «полета в космос», ни от первого успеха своей команды, которая была создана всего восемь месяцев назад.
Иван Старков, главный тренер ФК «Темп»:
– Сегодня мы сыграли два разных тайма. В первой половине не до конца выполнили установку и после первого гола, возможно, подумали, насколько важна победа в этом матче. Поэтому неоправданно низко стали играть, дали «Динамо» нащупать игру. В перерыве внес коррективы, и совсем другой футбол пошел, закономерно, что забили два гола за короткий промежуток времени. После этого итог был предрешен.
Понравилось, что все парни максимально выкладывались
на поле в плане борьбы. Всем благодарен. Считаю, что с каждой игрой мы прибавляли, неслучайно прошли турнир без поражений. Где-то приходилось проявлять характер, как в матчах с «Полимером» или «Алтаем», и мы с честью справились,
добивались результата. Думаю, ни у кого не повернется язык
сказать, что мы незаслуженно выиграли чемпионат. Ребятам
огромное спасибо! Но я им уже сказал в раздевалке, что в понедельник начинаем готовиться к матчу на Кубок края, нам
предстоит сложный выезд в Горно-Алтайск к «Спартаку». Перед нами стоит задача выиграть и этот трофей.
В свою очередь, президент ФК «Темп» Александр Бродников дал оценку игре своего клуба в первом турнире и вкратце рассказал о планах на следующий сезон:
– Эмоции большие после победы, очень круто стать чемпионами в первом же турнире. Ставлю команде пять из пяти! Ключевыми для общей победы я считаю труднейшие матчи с «Полимером» и «Алтаем», но сегодня тоже важно было
не испортить его волнением. В итоге получилась такая вишенка на чемпионском торте. Красивые голы, интересная игра. Что
касается планов, то, повторюсь, мы собираемся заявить команду на первенство ЛФК, уже обсудили этот момент с тренером, Иван написал достаточно серьезный план подготовки.
Другое дело, что никто не знает, будет ли в следующем сезоне
чемпионат и в каком формате он может состояться… Но я считаю, что «Темп» сможет показать себя на уровне выше и поддержать реноме алтайского футбола.
Итак, «Темп» – чемпион, «Полимер» – серебряный призер,
бронза уехала в Рубцовск, молодежка «Динамо» осталась на
4-м месте. В еще двух матчах распределились места с 5 по 8-е.
Вторая команда «Полимера» так и не сумела набрать в турнире хотя бы одно очко и осталась на последнем месте (в субботу ребята проиграли «Урожаю» из Кытманово со счетом 0:1).
В матче за 5-е место «Алтай» на заснеженном стадионе СШОР
Алексея Смертина обыграл «Спартак» из Горно-Алтайска – 2:0.
Александр Черный.
Фото автора и Тимофея Даудриха.
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