
Золотое воЗвращение
Представитель алтайского гребного спорта алек-

сандр Дьяченко стал чемпионом мира по гребле 
на байдарках и каноэ, который завершился в вен-
герском Сегеде 25 августа. 

В  турнире  участвовали  национальные  команды 
из более чем 100 стран мира. Он  является важней-
шим этапом подготовки к Олимпийским играм в Токио 
– 2020. Наш Александр Дьяченко вместе с Юрием По-
стригаем выступали на байдарке-двойке на дистанции 
200 метров. Они завоевали золото чемпионата мира, 
оставив позади титулованных соперников из Польши, 
Венгрии, Германии, Испании и Франции. Спортсмены 
вернули себе статус сильнейших в мире после шести-
летнего перерыва: на прошлом чемпионате мира Дья-
ченко и Постригай выступали в разных экипажах, но, 
очевидно, решение снова объединиться оказалось вер-
ным.

ПобеДа С личным 
рекорДом

Юная звезда алтайской легкой атлетики Полина 
миллер заняла первое место в забеге на 400 метров 
на международном турнире Meeting Madrid – 2019.

Турнир прошел 25 августа и был организован Коро-
левской федерацией легкой атлетики Испании в Ма-
дриде. Наша бегунья преодолела дистанцию ровно 
за 51 секунду, что стало для 19-летней спортсменки 
личным рекордом. Ранее в сезоне-2019 Миллер про-
бежала эту дистанцию на «Мемориале Знаменских» 
за 51,59, а юниорское первенство Европы Полина вы-
играла с результатом 51,72. Второе место в забеге за-
няла американка Джейди Стептер – 51,18  секунды. 
Тройку призеров замкнула киприотка Елени Артимата 
– 51,34.

Первая «желеЗная леДи»
барнаульская велосипедистка и триатлетка ели-

завета Прохорова стала первой спортсменкой из 
алтайского края, преодолевшей классическую дис-
танцию триатлона. 

Это произошло 31 августа в Казани на соревнова-
ниях Timerman Kazan Triathlon Full 2019. В них приня-
ло участие около 600 триатлетов, из них 130 – на «же-
лезной» дистанции (плавание 3,86 км, велогонка 180 км 
плюс марафон 42,195 км).

Тут нужно сделать оговорку:  из-за низкой  темпе-
ратуры воды  (+16) и воздуха  (+9) дистанция плава-
ния была сокращена организаторами до 1900 м. И эту, 
чуть сокращенную, дистанцию Елизавета преодолела 
за 12:24:41. Предполагаемое время на полной дистан-
ции, исходя из среднего темпа, составило бы пример-
но 13:08:52.

тройной уСПех на воДе
алтайский гребец андрей крайтор, не так дав-

но освоивший новую дисциплину гребного спорта 
– SUP-серфинг – стал победителем кубка президен-
та россии по гребному спорту.

Турнир проходил 30-31 августа в Москве. Крайтор 
выступал на дистанции 200 метров. В финальном за-
езде Андрей опередил в борьбе за золото еще двоих 
россиян – Евгения Коцура (50,164) и Леонида Тильша 
(01:03,254), и стал победителем турнира с результатом 
49,984 секунды.

Напомним, для Крайтора это третья подряд победа: 
26 августа спортсмен выиграл ту же дистанцию 200 ме-
тров на Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпи-
онов Юрия Постригая и Александра Дьяченко на греб-
ном канале «Крылатское», а в начале месяца Край-
тор победил в нескольких дисциплинах на чемпиона-
те России.

триумф на ринге  
в «кубке наций»

алтайская спортсменка валерия воронцова выи-
грала международные соревнования по боксу.

С 14 по 18 августа в городе Врбасе (Сербия) прохо-
дил международный турнир среди девушек и юношей 
15-16 лет «Юниорский Кубок наций». В турнире приня-
ли участие 160 боксеров из 20 стран. В составе россий-
ской сборной выступила и воспитанница тренера Дми-
трия Сохарева. По итогам турнира Валерия завоевала 
золото в весовой категории от 80 кг.

александр черный.

новоСти
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Что  вы  знаете  о  Бур-
линском районе Алтайско-
го  края? Возможно,  кто-то 
вспомнит, что это  где-то в 
степи на  границе с Казах-
станом  и  Новосибирской 
областью, а название райо-
на и его центра происходит 
от реки Бурлы. Интернет за 
пару дней точно не сделал 
меня знатоком тех мест (ин-
формация в сети практиче-
ски отсутствует), так что в 
служебную командировку к 
«западным воротам Алтай-
ского края» я отправился со 
скудным багажом знаний.

Впрочем, ключевые фак-
ты  рабочей  поездки  были 
связаны  не  столько  с  гео-
графией, сколько с тем, что 
в Бурле очень прилично уме-
ют играть в баскетбол. Кто 
не знает, местные девчон-
ки четыре раза играли в фи-
нальной части краевого тур-
нира  «КЭС-Баскет»  среди 
общеобразовательных школ 
и дважды выиграли его. 

При подготовке к поезд-
ке выяснилось, что трени-
рует команду «Бурлинские 
Лисы» Рита Владимировна 
Чалюк и что у Риты в этом 
году юбилейный день рож-
дения совпал с празднова-
нием… Дня физкультурни-
ка!  И  что  в  день  приезда 
«Алтайского спорта» в Бур-
ле состоится маленький, но 
гордый турнир по стритбо-
лу «Оранжевый мяч». Со-
мнений  не  осталось:  нуж-
но преодолеть 450 киломе-
тров, чтобы познакомиться 
с этой девушкой и ее воспи-
танницами.

все начиналось 
с двух мячей…
На железнодорожной стан-

ции Бурла ранним утром меня 
встречает сама Рита Влади-
мировна. За те десять минут, 
что мы преодолеваем корот-
кий путь до здания спортив-
ной школы, быстро находим с 
ней общий язык и решаем ве-
сти разговор по-дружески, без 
фамилий-отчеств. 

Наш разговор начался с 
того, как сама Рита пришла к 
тренерской работе с детьми.

– Мои школьные годы при-
шлись на то время, когда од-
ной страны уже почти не бы-
ло, а другая еще не появи-
лась. И у нас на периферии 
самым престижным и инте-
ресным занятием считалось 
заниматься физкультурой и 
спортом. В  средней школе 
я ходила в спортивную шко-
лу на отделение баскетбола. 
По сути, я выросла в тех же 
стенах, что тренирую теперь 
девчонок… В те годы мы ез-
дили на краевое первенство 
по разным возрастам в Бар-
наул, Рубцовск, Бийск. А тог-
да мало кто из бурлинцев мог 
похвастаться тем, что побы-
вал в Барнауле (смеется).  
А мы могли! К тому же тог-
да на проезд, проживание и 
питание деньги выделялись 
стабильно,  от  тебя  только 
и требовалось, что играть в 
баскетбол. Правда, в ту пору 
наша команда до призовых 
мест не добиралась. 

По  окончании  школы  я 
приняла решение поступить 
в Каменский педагогический 

колледж,  где  была  баскет-
больная специализация. Хо-
тя не могу сказать, что сразу 
ставила себе цель стать тре-
нером. Работа учителем физ-
культуры казалось мне впол-
не самодостаточной. А в Бур-
ле тогда было две общеоб-
разовательных школы (сей-
час осталась одна. – Прим. 
ред.) Я пошла устраиваться, 
но учителя физкультуры на 
тот момент были не нужны, и 
мне предложили поработать 
в Бурлинской СШОР. 

Помню,  что  тогда  наш 
спортзал был в аварийном 
состоянии  и  занятия  там 
проводить было невозмож-
но, так что нам разрешали 
заниматься то в одной, то в 
другой  средней школе. На 
тот момент у меня не было 
ни мячей, ни формы. Хоро-
шо, что Юрий Петрович Шей-
да, который в спортшколе ве-
дет отделение футбола, взял 
надо мной шефство. Его ста-
раниями появились два ба-
скетбольных мяча, какие-то 
совсем не новые и разроз-
ненные комплекты формы… 
и потихонечку дело пошло на 
лад. Мелкими шажками мы 
продвигались вперед. Конеч-
но, когда восстановили род-
ной спортзал, стало проще. 

Выясняется, что Рита де-
лала первый набор на отде-
ление баскетбола 20 лет на-
зад. Еще один юбилей.

–  Я  пришла  работать  в 
1999 году. А первый мой вы-
езд на первенство края в ка-
честве тренера случился в 
2006  году,  тогда  мы  сразу 
оказались в призах. Вот с тех 
пор и воспитываем девчонок, 
учим их тому, что спорт – ре-
альная возможность чего-то 
добиться в жизни. Даже если 
ты живешь в маленьком селе 

почти за полтысячи киломе-
тров от краевого центра.

Когда я только начинала 
работу,  у меня было четы-
ре группы по 12-15 девочек. 
Сейчас у меня две группы. 
Самая взрослая команда, с 
которой я занимаюсь, – дев-
чонки 2002 года рождения.  
У еще одного тренера – Тама-
ры Александровны Шнайдер 
– две группы совсем малень-
ких девчонок, первый-второй 
классы. Вот из них будем де-
лать новых чемпионок!

женский вопрос
В этот момент приходит 

понимание, что я уже видел 
Риту Чалюк в деле: на июль-
ской краевой летней олимпи-
аде сельских спортсменов в 
Кулунде, перемещаясь от од-
ной игровой площадки к дру-
гой, оказался на матче ба-
скетболисток Бурлинского и 
Бийского районов и обратил 
внимание, что командой Бур-
лы руководит женщина! Уди-
вился даже: как это барышня 
наравне с мужиками команду 
тренирует? 

Как говорится, изучил мат-
часть и выяснил, что женщи-
на-тренер не такая уж ред-
кость на любительском уров-
не, а вот на профессиональ-
ном – более чем. Самый из-
вестный и близкий россий-
скому болельщику пример – 
легендарная Бекки Хэммон, 
бывшая звезда американско-
го баскетбола, разыгрываю-
щая сборной России, а ны-
не – тренер мужской коман-
ды  «Сан-Антонио  Сперс», 
которая с 2017 года работа-
ет в штабе великого и ужас-
ного Грега Поповича.

(Окончание на 3-й стр.)

ВКУС «ПОБЕДы»
бурлинский тренер рита чалюк, двукратный победитель краевого этапа Шбл  

«кЭС-баскет», отметила юбилей в День физкультурника турниром «оранжевый мяч»
«алтайский спорт» отправился в бурлу: нужно было 

своими глазами увидеть, как в далеком и небогатом му-
ниципалитете развивают детский спорт и добиваются 
успехов краевого уровня.
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мяч – на центр!

Сезон 2019/2020. олимП - Первенство россии по футболу среди  
клубов Пфл. группа «восток». Положение после первого круга

м команда и в н П м о
1 «Иртыш» (Омск) 5 4 1 0 9-1 13
2 «Чита» (Чита) 5 2 1 2 5-5 7
3 «Новосибирск» (Новосибирск) 5 2 1 2 9-9 7
4 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 5 2 1 2 3-5 7
5 «Динамо» (барнаул) 5 2 0 3 4-6 6
6 «Зенит» (Иркутск) 5 1 0 4 2-7 3

Но  основные  конкурен-
ты на победу в первенстве – 
«Иртыш», «Сахалин» и «Но-
восибирск» – на сегодня смо-
трятся объективно сильнее. 
И связано это, в первую оче-
редь, с недостаточной под-
готовкой динамовцев в меж-
сезонье,  где  было  упуще-
но многое из того, что в про-
фессиональном футболе не-
допустимо. И никакие сборы 
в домашних условиях здесь 
не заменят сборы со спар-
рингами с сильными сопер-
никами,  где  наигрываются 
связи основного состава.

Суровцеву досталось от 
бывшего тренера «Динамо» 
Шишкина  незавидное  на-
следство. Тот в свое время 
отказался от услуг ряда ве-
дущих местных игроков, ко-
торые  ставили  под  сомне-
ние его репутацию и квали-
фикацию,  за  что  и  попла-
тились.  А  без  них Шишки-
ну еще один трудовой под-
виг с обескровленной им же  
командой  не  удался.  И  он 
стал заложником собствен-
ной перестройки. Думаю, на 
подобную авантюру Суров-
цев вряд ли бы решился. На-
оборот,  он использовал бы 
опыт и мастерство ветеранов 
во благо команды. И безус-
ловно, рядом со Старковым, 
Дорошенко, Киселевым и Гру-
шиным быстрее бы выросли 
молодые игроки. Это как огур-
цы мариновать: даже самый 
корявенький огурчик станет в 
банке со временем таким же 
по вкусу, как и более крепкие 
и красивые. 

В  прошлом  году,  видя, 
что коллектив рушится, уш-
ли в «Сахалин» Аксютенко, 
Худяков и Чудояков, завер-
шил выступления Сергеев. 
Команда ни шатко ни валко 
стартовала и на конец октя-
бря остановилась на пред-
последнем  месте,  набрав 
в 12 матчах 11 очков, имея 
на своем счету меньше всех 
забитых мячей – 11. Шиш-
кин заговорил об отставке,  
уехал домой в Самару на по-
лугодичные каникулы и в Бар-
наул больше не вернулся.

Доигрывали турнир уже с 
новым главным тренером – 
Суровцевым. Итог – четвер-
тое место, но уровень фут-
бола повыше, чем осенью. 
Однако сокрушительное по-
ражение в Барнауле от «Ир-
тыша» со счетом 0:4 говори-
ло о большом отставании от 
лидера и накопившихся про-
блемах. Достаточно сказать, 
что весной «Динамо» вступи-
ло в заключительную часть 
турнира, не имея ни одной 
контрольной игры с серьез-
ными  соперниками,  пере-
биваясь  «товарняками»  с  
командами КФК.

Суровцев очень рассчи-
тывал на межсезонье, июнь-
июль: на усиление состава, 
выделение  средств  на  вы-
ездные  сборы  и  приведе-
ние в порядок футбольного 
газона стадиона «Динамо». 
К сожалению, его надежды 
не оправдались, и в новый 

турнир команда вступила со 
слабой игровой практикой, 
без серьезных сборов и не-
большим усилением в лице 
Александра Худякова и Ан-
тона Петухова, нашего вос-
питанника, игравшего в мо-
сковских командах КФК. Вер-
нулся в команду и Никита Ка-
занцев, в последнее время 
не выступавший на профес-
сиональном уровне.

новый сезон
Первый домашний кубко-

вый матч динамовцы выигра-
ли у грозных новосибирцев в 
дополнительное время, едва 
ли не на последней минуте. 
Понравился настрой нашей 
команды на победу в поедин-
ке с соперником, имеющим 
на сезон самую высокую за-
дачу. Решающий гол 19-лет-
него Игоря Абрамова был за-
бит в лучших традициях ди-
намовцев: после стенки с Ак-
сеновым он выскочил между 
защитниками в одиночку на 
вратаря и хладнокровно по-
разил ворота – 2:1.

Абрамов вместе с други-
ми  воспитанниками  наше-
го тренера Владимира Дем-
ченко  –  Раздорских,  Ужги-
ным и Поповым – выигрыва-
ли в прошлом году зональ-
ное юношеское первенство 
России, а затем и серебря-
ные награды в составе сбор-
ной Сибири в финальных со-
ревнованиях,  где  уступили 
только москвичам,  и  были 
приглашены в красноярский 
«Енисей». Сейчас Раздор-
ских и Ужгин играют в ФНЛ 
за  «Енисей»,  а Абрамов  и 
Попов  вернулись  в  «Дина-
мо». В этой же сборной играл 
и Кузнецов, забивший гол в 
недавнем матче в ворота ир-
кутян (2:0) уже в компенсиро-
ванное время. Так что наши 
воспитанники не затерялись 
в текущем первенстве и в ко-
манде мастеров. На подходе 
еще ряд талантливых и са-
мобытных игроков.

Старт 
чемпионата

Календарь игр первенства 
России  в  этом  году  давал 
возможность  динамовцам 
Барнаула сразу же оказать-
ся в верхней части турнир-
ной таблицы. После матча в 
Омске им предстояли четы-
ре игры дома, и на этом, как 
это ни забавно звучит, пер-
вый круг заканчивался.

Старт в Омске не задался 
по объективным причинам. 
Соперник смотрелся более 
сыгранным и уверенным в 
себе коллективом. И сумел 
победить динамовцев, мож-
но сказать, по игре в первом 
матче, и во втором – кубко-
вом. Даже  уже добившись 
положительного результата, 
омичи не сдерживали себя, 
а методично вели размаши-
стые атаки, показывая свое 
преимущество в сыгранно-
сти и физической  готовно-
сти.

И вот здесь хотелось бы 
сделать небольшой экскурс 
в историю. Помнится, боль-
ше десяти лет назад в подго-
товительный период в «Ди-
намо» на  занятия  по физ-
подготовке  приглашались 
наши  заслуженные  трене-
ры по легкой атлетике Вик-
тор Погребной и Борис Со-
боров,  которые  не  только 
помогли футболистам луч-
ше  подготовиться  к  сезо-
ну, но и в ходе занятий вы-
правляли их ошибки в тех-
нике бега. Такие, например, 
как  «обрубленный  перед-
ний шаг». Помнится, и сами 
эти тренеры при встрече со 
мной восхищенно замечали, 
что футболисты – «очень та-
лантливые люди, схватыва-
ющие все подсказки на хо-
ду». Ну и почему бы не вер-
нуться к этой практике, что 
с  вратарями должен  зани-
маться вратарь, а улучшать 
технику бега – специалист 
в этом деле. Ведь за мерт-
вый  для футбола  период, 
ноябрь-март, можно успеть 
очень много! Поправить те 
же прыжки в высоту, игру го-
ловой. Не случайно именно 
в этом элементе игры наши 
защитники Нестеренко, Пол-
ковников и Петухов играют 
лучше наших нападающих, 
а  должно  быть  наоборот. 
Поэтому форварды и не за-
били ни одного мяча. Ни За-
вьялов, ни Аксенов.

Правда, проблемы у нас 
не  только  в  атаке.  В  каж-

дом матче хорошо был ви-
ден  тот  или  иной  изъян.  
С «Читой», например, при 
отсутствии хорошей флан-
говой игры провалили еще и 
игру в центре поля. Мяч не 
могли контролировать и до-
пускали просто непонятный 
брак.  Кроме  того,  уступа-
ли мяч в большинстве сты-
ков в опорной зоне и затем 
на подборах. В итоге льви-
ную часть времени пробега-
ли за соперником. Хотя не-
плохо проявили себя впер-
вые игравшие при своих бо-
лельщиках Антон Петухов 
и  Денис  Ямщиков,  воспи-
танник СДЮШОР Алексея 
Смертина, забивший един-
ственный и победный мяч 
в этой встрече. Так первые 
три очка упали в копилку ко-
манды.

В  следующем  матче  с 
иркутским «Зенитом» запо-
роли  два  голевых  момен-
та, когда сначала на одного 
защитника выходили сразу 
трое барнаульцев, а затем 
– двое. В первом эпизоде 
проявил  нерасторопность 
Аксенов, во втором – Завья-
лов. Повезло, что «Зенит» 
потерял очень много сил в 
предыдущем матче с лиде-
ром в Омске и не смог навя-
зать динамовцам свою игру. 
В концовке матча наши про-
сто додавили соперника во-
время сделанными замена-
ми, и молодой Кузнецов ре-
шил исход поединка в поль-
зу «Динамо» – 2:0.

Два поражения
С очередным соперником 

– «Новосибирском», наслед-
ником вылетевшей из перво-
го дивизиона «Сибири» – ди-
намовцы  уже  встречались 
на старте сезона в кубковом 
поединке. Так вот, этого на-
следства на начало первен-
ства оставалось 17% от годо-
вого бюджета, что в перево-
де на рубли – 48 миллионов, 
против наших 38 на весь год. 
Поэтому даже за небольшой 
период между двумя матча-
ми против Барнаула новоси-
бирцы еще более  усилили 
состав. А их новый рослый 
вратарь Ставер уже в самом 
начале матча вышел из во-
рот чуть ли не к центрально-
му кругу, как бы показывая, 
кто здесь будет диктовать ус-
ловия игры. И правда, уже на 
третьей минуте матча ошиб-
ка нашего игрока, пытавше-
гося сохранить мяч для сво-
ей команды на бровке поля, 
закончилась потерей и пода-
чей на ближний угол вратар-
ской площадки, где Беляев 
головой опередил всех на-
ших защитников – 0:1.

Таких  моментов,  как  в 
матче  с  «Зенитом»,  дина-
мовцы создать не смогли, а 
сравняли счет после подачи 
углового, который был разы-
гран нестандартно. Худяков 
низовым ударом сделал про-
стрел на ближнюю штангу, и 
подоспевший защитник Пол-
ковников ногой перевел мяч 
в ворота – 1:1. Но все-таки 
новосибирская сборная со-
лянка сумела подкараулить 
свой момент в начале второ-
го тайма и провести разящую 
контратаку – 1:2. 

Барнаульцы так и не пере-
строились, хотя достаточно 
владели мячом, но действо-
вали как-то бескрыло, однооб-
разно и особых загадок сопер-
нику не задали. Нападающие 
«Динамо» провели очередной 
бесцветный матч и заключи-
тельный навал на штрафную 
«Новосибирска»  проиграли 
вверху в одну калитку.

Заключительный матч до-
ма с «Сахалином» динамов-
цы провели достойно. Могли 
и выиграть уже у подсевшего 
соперника: все-таки тот про-
водил шестой матч на выез-
де, включая кубковый. В чем-
то нам помогает и «Иртыш», 
из-под  которого  соперники 
приезжают достаточно измо-
танными. А если учесть, что 
«Сахалин» готовился к ново-
му сезону всего две недели, 
то будет понятно, что это уже 
другая команда, не та, что на 
исходе весны стала чемпио-
ном группы «Восток». Уже нет 
Гаглоева, наконечника ата-
ки «Сахалина», и тренер дру-
гой, и приобретения посла-
бее. Тем не менее смотре-
лись сахалинцы слаженнее 
динамовцев, а в комбинаци-
онном плане сильнее. Но мо-
менты были у обеих команд. 
У «Динамо» могли уже в пер-
вом тайме отличиться Пету-
хов и дважды Аксенов. Но в 
первом случае за «Сахалин» 
сыграла перекладина ворот, 
а в других – удары Аксено-
ва здорово отразил вратарь 
Счастливцев.  Под  занавес 
первого тайма штанга выру-
чила и «Динамо», а в начале 
второго Есиков все-таки ока-
зался быстрее всех наших за-
щитников и головой поразил 
цель – 0:1.

«Сахалин»  перехватил 
игровую инициативу и выгля-
дел солиднее динамовцев. Те 
тоже пытались атаковать и в 
концовке матча были близки к 
тому, чтобы сравнять счет. Но 
вновь проиграли.

Причины этих поражений 
следует  искать  в  подготов-
ке команды. В средней линии 
нет лидеров, сказывается от-
сутствие Погребана и Липи-
на. Нет хорошей челночной 
работы на флангах, нет опор-
ника,  об  которого  разбива-
лось бы большинство атак со-
перников. Много чего нет, по-
этому и место соответствую-
щее. Но общее направление 
работы  тренеров  правиль-
ное, по средствам клуба. Мо-
лодым игрокам предоставля-
ется большое доверие, каждо-
му дается шанс показать свои 
игровые возможности.

валерий лямкин.

В КРУГЕ ПЕРВОМ
По его итогам футболисты барнаульского «Динамо» на предпоследнем месте

Соответствует ли это место игре команды? Пока да. 
С этим неприятным выводом согласен и главный тре-
нер «Динамо» александр Суровцев, известный алтай-
ским журналистам и специалистам футбола своими бес-
компромиссными комментариями. он не пытается уйти 
от неприятных вопросов, отвечает на каждый из них об-
стоятельно и достойно, ничем не выказывая своего пре-
восходства в знании предмета. тренерского опыта у него 
для должности главного совсем немного, как и у его по-
мощника анатолия Панченко. Для них этот сезон в тан-
деме – первый. но уже есть две победы в первенстве и 
одна в кубке россии над новосибирцами. Думаю, что и 
еще будут.



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Так  что  не  удержался  и 
спросил Риту, не доводилось 
ли ей сталкиваться с пред-
взятостью  коллег-мужчин: 
мол, что ты тут забыла, иди 
домой, готовь ужин. Рита ис-
кренне удивляется вопросу.

– Да что вы, никогда тако-
го не было! По крайней мере, 
в открытую никто не троллил, 
как сейчас молодежь говорит 
(смеется). Да и объективно 
говоря, в баскетболе мужчи-
ны разбираются все-таки луч-
ше женщин. Поэтому я луч-
ше буду у них чему-то учить-
ся, чем комплексовать по то-
му поводу, что они за глаза не-
лестно обо мне думают. 

Вспоминаю первые трени-
ровки и выездные игры: какая 
к черту игровая тактика! Хва-
тай мяч и бегом к чужому щи-
ту, только там почему-то ли-
цевая линия начиналась, а 
игровая площадка заканчи-
валась  (смеется).  Так  что 
технике мы учились все вме-
сте, а в нюансы тактики я ста-
ла серьезно вникать, глядя на 
более опытные и мастерови-
тые команды из Рубцовска, 
Бийска, Славгорода, с кото-
рыми доводилось играть на 
краевых соревнованиях.

«мы можем 
сегодня 

выиграть!»
Доходим в разговоре до са-

мого интересного: как коман-
де девчонок «Бурлинские Ли-
сы» удалось дважды выиграть 
региональный этап чемпиона-
та Школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-Баскет» и трижды 
за последние четыре года ока-
зываться в призах?

–  «КЭС-Баскет»,  конеч-
но, для нас важнейшая часть 
спортивной  истории,  –  про-
должает Рита Владимиров-
на. – Изначально о победе ни-
кто не думал, привлекала са-
ма  возможность  поиграть  с 
новыми командами на новом 
для себя уровне да и полу-
чить мячи и форму для девчо-
нок – очень хороший бонус за 
участие в этих соревнованиях. 
Насколько помню, в 2009 году, 
в год основания «КЭС-Баскет», 
мы в краевой финал не попа-
ли. А вот в 2010 году мы вы-
играли краевой финал в Бар-
науле, обыграв в решающем 
матче девчонок из Павловска.  

А побед мы достигаем, как 
говорится, всем миром. Когда 
готовились к поездке на реги-
ональный финал в Барнаул, у 
нас было по две тренировки в 
день, но все очень ответствен-
но подходили к процессу, дис-
циплина была отличная. Ро-
дителям спасибо большое за 
поддержку и понимание! Пом-
ню, они с таким нетерпением 
ждали возможность следить 
за нашими матчами в интер-
нете онлайн! Это было так не-
обычно для них! А те, кто имел 
возможность приехать в Бар-
наул, поддерживали нас на 
играх. Пусть это было счита-
ное  количество  родителей, 
но это было очень важно для 
девчонок.

Когда в 2010 году по при-
езду в Барнаул мы оказались 
в  новеньком  спорткомплек-
се «Победа», все были в шо-
ке. Кто к паркету прирос, у ко-
го глаза были по пять копеек 
(смеется)! И на этой красоте 
нам предстояло играть! Пер-
вый матч – и сразу в соперни-
ках сильные девчонки из Руб-
цовска. Установка тогда была 
простая – получить удоволь-
ствие. А вышло так, что пер-
вые две четверти мы вели в 

счете! Наш лидер того сезо-
на, Лена Мотаева, в большом 
перерыве, уже порядком из-
мотанная – мы ведь на таких 
огромных площадках сроду не 
играли, – говорит девчонкам: 
«Слушайте, а мы можем се-
годня выиграть!». И мы дове-
ли дело до победы, Рубцовск, 
кажется, понять не успел, что 
произошло. И  вот  на  таком 
подъеме мы как поперли! По-
сле той победы в краевом фи-
нале младшие девчонки, кото-
рые и на замену толком не вы-
ходили, так загорелись игрой! 
Им тоже захотелось ощутить в 
полной мере вкус большой по-
беды. Вкус «Победы».

Огромное спасибо проекту 
«КЭС-Баскет» – для нас это и 
сейчас главная цель. Ну где 
бы еще мы получили столь-
ко хороших мячей и игровую 
форму?! А теперь девчонки 
уже модничают, выбирают из 
шести-семи комплектов: в ка-
кой сегодня играть будем – в 
белой, голубой или зеленой? 
Для нас, провинциалов, это 
шикарный проект еще и пото-
му, что девчонки расширяют 
круг общения, социализиру-
ются, избавляются от штам-
пов деревни.

И через пять лет, в сезоне 
2015/2016, мы еще раз выи-
грали краевой финал «КЭС-
Баскет» и получили право по-
ехать на окружной финал в 
Томск. Сибирский финал, это, 
конечно,  новые  ощущения. 
Мы увидели еще более высо-
кий уровень команд, увидели 
селекцию, а не набор. У нас-
то выбора особого нет, с ли-
нейкой ходить не приходится, 
кто пришел, тех и тренируем. 
И в 2010, и в 2016 году мы за-
няли на Сибири пятое место. 
Но сам факт того, что мы там 
играли, дорогого стоит. 

где родился, там 
не пригодился?
Тут я вспоминаю протоко-

лы минувшего сезона «КЭС-
Баскет» и  спрашиваю Риту, 
почему  не  удалось  попасть 
на  краевой финал в  сезоне 
2018/2019.

– На то есть несколько при-
чин. Во-первых, девчонки из 
соседнего Немецкого нацио-
нального района оказались 
в  прошлом  сезоне  сильнее 
нас. Они очень давно мечта-
ли попасть на краевой финал, 
и вот в этом году у них полу-
чилось это сделать. А у нас 
все упирается в туманные ви-
ды на будущее. После девято-
го класса, когда, казалось бы, 
играй да играй сплоченным 
коллективом, многие девчон-
ки уходят из школы. Кто-то бо-
ится сдавать ЕГЭ в 11-м клас-
се, кому-то кажется достаточ-
но образования в девять клас-
сов. Да и что греха таить, дер-
жаться молодежи в Бурле со-
всем  не  за  что.  Раньше  на 
плаву был маслозавод, лимо-
надный завод, рыбхоз – была 
работа. Сейчас перспективно 
трудоустроиться шансов прак-
тически нет, и сложно упре-
кать девчонок за то, что они 
выбирают другой путь.

Отсюда следующий вопрос: 
где сейчас играют бывшие ли-
деры команды «Бурлинские 
Лисы»? 

–  Мария  Карпенко  учит-
ся сейчас в АлтГУ и играет за  
команду университета. Дарья 
Шнайдер выступает за Ново-
сибирскую студенческую ко-
манду Сибирского универси-
тета путей сообщения. Анаста-
сия Кульпанова также дружит 
с баскетболом. Регина Коте-
нева уже окончила обучение в 
СГУПСе, но по-прежнему про-

должает тренироваться. Так 
что я горжусь своими воспи-
танницами.  Встречаться  со 
всеми удается не так часто, 
как хотелось бы, но связь с 
девчонками не теряем.

Пришло  время  спросить 
Риту и о том, как часто на ум 
приходят мысли о своем «дру-
гом пути».

– Конечно, на эмоциях не 
раз мелькала мысль бросить 
все к черту. Особенно после 
больших соревнований, после 
краевых олимпиад, к примеру, 
когда опустошение происхо-
дит. Но проходит пара дней, и 
думаешь… а чего я делать-то 
буду? Если бы не баскетбол и 
девчонки, рутина давно бы за-
ела! Было, кстати, и заманчи-
вое предложение из Новоси-
бирской области: звали меня в 
Карасук тренировать женскую 
команду. Но тогда я совсем мо-
лодая была и добра от добра 
искать не стала. Да и сейчас, 
по большому счету, не жалею 
об этом. Где родилась, там и 
пригодилась. Но сегодня мо-
лодежь поговорками не накор-
мишь, не те времена.

группа поддержки
Мы  доходим  до  вопроса 

финансирования  и  взаимо-
действия с сельской и район-
ной администрациями и част-
ным бизнесом. 

– Руководители села и рай-
она хорошо понимают, что на-
ши успехи на баскетбольной 
площадке – один из немногих 
поводов, чтобы о Бурлинском 
районе  услышали  на  крае-
вом уровне, – считает Рита 
Чалюк. – И помогают нам по 
мере сил. Глава района Сер-
гей Анатольевич Давыденко 
побывал с нами на сельской 
олимпиаде в Кулунде и уви-
дел, что это интересно и пре-

стижно, хотя на фоне больших 
делегаций других районов мы 
и выглядим очень скромно. 

А глава администрации на-
шего  сельсовета Лидия Се-
меновна Колесникова – лю-
ди не дадут соврать – сама 
готова помогать, как говорит-
ся, личным примером. Никого 
не удивляет, когда зимой она 
вместе с мужчинами заливает 
хоккейную коробку. Мужички у 
нас, кстати, решили возродить 
хоккейную команду и играют 
ветеранские матчи…

В общем, тех средств, что 
нам выделяют, хватает, чтобы 
съездить на первенство края, 
это  два-три  выезда.  Плюс 
оплачивают проезд и суточ-
ные, когда мы вызываем спор-
тсменов  для  участия  в фи-
нальной части краевой сель-
ской олимпиады, если мы ту-
да попадаем. Возможно, вла-
сти поддержали бы и боль-
ше, но в дотационном районе 
не сильно разбежишься помо-
гать спорту, пусть мы и одни, 
по большому счету. В сосед-
них деревнях с детским спор-
том совсем стало плохо. 

Интерес к нашим пробле-
мам проявляет новый руково-
дитель Центра детского обра-
зования Дмитрий Александро-
вич Ступко. Он у нас не толь-
ко военно-патриотическим вос-
питанием занимается, но и на-
ши инициативы поддерживает. 

Если  говорить о частном 
бизнесе, то нужно отдать долж-
ное Валентине Александров-
не Карпенко, нашему спонсо-
ру. Она давно с нами и посто-
янно помогает. Вот и сегодняш-
ний турнир «Оранжевый мяч» 
мы проведем с ее помощью. 
Предприниматель Ахмет Дай-
рабаев частенько помогает и 
нам, и футболистам Юрия Пе-
тровича Шейды. 

Кстати, с Валентиной Кар-
пенко мы познакомились бук-
вально через пару часов, как 
раз на турнире по стритболу. 

– Моя поддержка баскет-
больной команды Бурлы на-
чалась с дочки, – рассказыва-
ет Валентина Александровна. 
– Маша решила пойти в спор-
тшколу на отделение баскет-
бола (сейчас Мария Карпен-
ко учится в АлтГУ и игра-
ет за сборную вуза. – Прим. 
«аС»), ну и я пришла из любо-
пытства сначала – в школе са-
ма немного занималась. А по-
том увидела, как любят тре-
неры свое дело, как девчонки 
к ним тянутся, как важно для 
них выезжать из райцентра на 
матчи с другими командами. 
И решила помогать финансо-
во, потому что есть такая воз-
можность. Деньги не великие, 
но на поездки на турниры, на 
призовой фонд тех соревно-
ваний, что проводим в Бурле, 
находим средства. Не хочется, 
чтобы этот проект окончился. 

Что ж, после непродолжи-
тельного, но очень позитив-
ного  общения  с  тренерами, 
спортсменками и группой под-
держки бурлинского баскетбо-
ла появилось ощущение, что и 
дальше все у них будет полу-
чаться. Ну а я постарался пе-
редать этим рассказом нехи-
трый месседж: дорогу осилит 
идущий, верьте в свои силы, и 
успех придет! 

На прощание мы с Ритой 
договорились встретиться сно-
ва. На очередной летней олим-
пиаде сельских спортсменов, 
например. Или на краевом фи-
нале «КЭС-Баскет». Ну, это уж 
как трехочковые залетать бу-
дут… 

Записал александр черный.
бурла – барнаул.
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ВКУС «ПОБЕДы»

 «бурлинские лисы» – одни из лидеров школьного баскетбо-
ла в алтайском крае.

несмотря на объективные трудности, рите чалюк удается каждый год создавать боевой 
коллектив.

валентина карпенко оказы-
вает баскетболу бурлы фи-
нансовую поддержку.

вот из таких кнопок через несколько лет вырастет новое по-
коление «лис».

Осенью 2019 года чемпионат Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-Баскет» стартует в 13-й раз. Общеобразовательные органи-
зации Алтайского края участвуют в проекте уже десять лет, причем 
по массовости наш регион прочно держится в числе лидеров. Так, 
в сезоне 2018/2019 в чемпионат ШБЛ «КЭС-Баскет» заявились 
835 команд из 500 общеобразовательных организаций региона.

1 сентября началась заявочная кампания на сезон 2019/2020. 
Регистрация команд продлится ровно месяц – до 1 октября. Ко-
мандам школ необходимо зарегистрироваться на сайте www. kes-
basket.ru, распечатать присланную заявку и принять участие в пер-
венстве района или города. Со своей стороны, Школьная баскет-
больная лига «КЭС-Баскет», согласно регламенту чемпионата, го-
това обеспечить каждую школу-участницу комплектом професси-
ональных баскетбольных мячей, победителей дивизионального 
этапа – профессиональной баскетбольной формой, а также пре-
доставить необходимую для проведения соревнований наград-
ную продукцию. 

За время участия команд Алтайского края в чемпионате «КЭС-
Баскет» (с 2009 года) школам региона передано: 

22 304 баскетбольных мяча, 2404 комплекта формы, 2667 куб-
ков, 32 028 медалей.



Полный 
ребрендинг

Самая  большая  пере-
стройка в межсезонье затро-
нула  ХК  «Динамо-Алтай».  
В  руководство  клуба приш-
ли новые люди, первые ша-
ги которых показали, что они 
всерьез  намерены  сделать  
команду  одним  из  лидеров 
первенства ВХЛ. Под эту цель 
изменился бюджет, комплек-
тование, тренерский состав.

Об изменениях в спортив-
ных результатах можно будет 
говорить только в конце се-
зона, а вот визуальное пере-
воплощение происходит уже 
этим летом. Амбициозные за-
дачи нового руководства рас-
пространяются не только на 
спортивную, но и на марке-
тинговую составляющую. Но-
вым символом команды стал 
енот  Крага,  форма  хоккеи-
стов изготовлена в темно-си-
них цветах, а в проходах об-
новленного Дворца  зрелищ 
и спорта теперь будут танце-
вать представительницы шко-
лы «Инфинити», которые на 
протяжении семи лет рабо-
тали с «АлтайБаскетом». Лю-
бопытен и выбор места пре-
зентации  команды,  которая 
состоится 6 сентября в ТРЦ 
«Галактика». Без сомнения, 
ребрендинг, как и реконструк-
ция  самого Дворца  спорта, 
который будет именоваться 
«Титов-Арена», должны по-
мочь клубу в развитии и при-
влечении новой аудитории.

Что  касается  состава  
команды, то, по словам глав-
ного  тренера  «Динамо-Ал-
тай» Александра Усачева, на 
его формирование  повлия-
ла не лучшая репутация клу-
ба, которая сложилась за про-
шлые  годы. Не все пригла-
шаемые игроки согласились 
приехать в Барнаул даже за 
неплохую  зарплату. Тем не 
менее удалось вернуть преж-
них лидеров «Алтая» Владис-
лава Янцена и Степана Жда-
нова. Кроме того, привлекли 
опытных  защитников Игоря 
Карпова (в прошлом сезоне 
выступал за «Чебоксары») и 
Максима Блинова, в послед-
ние годы защищавшего цве-
та «Ростова». Продолжит ка-
рьеру на Алтае и нападаю-
щий Александр Гиберт, в про-
шлом сезоне вместе с Блино-
вым ставший чемпионом лиги 
в составе «Ростова».

Изменился и формат про-
ведения соревнования в пер-
венстве ВХЛ. Теперь коман-
ды будут проводить в туре по 
три матча вместо двух, что-
бы клубы получили возмож-
ность сэкономить на переез-
дах. В межсезонье «Динамо-
Алтай» провело ряд товари-
щеских матчей с командами 
из Новосибирска, Краснояр-
ска и Новокузнецка. Самыми 
результативными по итогам 
восьми предсезонных матчей 
стали Соболев, Жданов (оба 
– по семь очков) и Шубович 
(6 очков). 

Первый сбор  
в бочкарях 

Волейболистки  «Алтай-
АГАУ» провели двухнедель-
ный  тренировочный  сбор  в 
Бочкарях, где в начале авгу-

ста открылся новый спортив-
ный комплекс «Спортлайф». 

– В Бочкарях великолеп-
ные  условия  для  прожива-
ния, тренировок, питание от-
личное, – рассказывает ди-
ректор ВК «Алтай» Михаил 
Татаринцев. – Девчонки там 
проходили общефизическую 
подготовку, занимались в тре-
нажерном зале, бегали крос-
сы, выполняли упражнения с 
отягощениями. 

Сейчас  команда  прово-
дит двухразовые тренировки 
с мячом в спортзале аграр-
ного университета. К сезону 
волейболисток готовит глав-
ный тренер Антон Колбунов. 
Основной костяк удалось со-
хранить,  коллектив  покину-
ли Лариса Изингер и Евгения 
Семенова, завершившие ка-
рьеру. Состав пополнили па-
сующая Александра Ивано-
ва из Красноярска, а  также 
юные воспитанницы алтай-
ского волейбола Алиса Ефа-
нова (ДЮСШ «Победа») и Ва-
лерия Марьясова («Заря Ал-
тая», Заринск).

Стоит заметить, что «си-
бирская группировка» в жен-
ской лиге «Б» в этом сезоне 
несколько изменила конфигу-
рацию. Снялась с чемпиона-
та абаканская команда «На-
дежды Хакасии». По слухам, 
были проблемы с финансиро-
ванием и у лидера дивизио-
на – иркутской «Ангары», од-
нако клуб удалось сохранить. 
Таким образом, в группе «Си-
бирь» заявлено пять команд.  

Первый игровой тур прой-
дет в Чите с 16 по 20 октя-
бря, где «Алтай-АГАУ» встре-
тится с соперницами из Ир-
кутска, Омска, Куйбышева и 
сыграет против хозяек пло-
щадки. Ну а в Барнауле бо-
лельщики увидят свою люби-
мую команду с 11 по 15 де-
кабря. В конце сентября по-
допечные Колбунова плани-
руют выступить в предсезон-
ном турнире, который состо-
ится  в Куйбышеве Новоси-
бирской области. 

товарищеское 
дерби 

«АлтайБаскет»  вышел 
из  отпуска  в  начале  июля, 
тренировался  на  стадио-
не «Лабиринт», в Сухом Ло-
гу, в тренажерных залах се-
ти  «К2  Sport».  В  августе  
команда работала с мячом 
в зале спорткомплекса «По-
беда»,  по-прежнему  делая 
упор  на  укрепление физи-
ческих кондиций. То, к чему 
наши  баскетболисты  гото-
вы, предстояло увидеть в то-
варищеском матче с «Ново-
сибирском», который состо-
ялся в «Победе» 24 августа.  
В этом дерби Барнаул давно 
не одерживал победу, вот и 
теперь не смог огорчить со-
седей, уступив 56:79. Затем 
был ответный визит, причем 
в Новосибирске команды сы-
грали дважды, и вновь «Ал-
тайБаскет»  уступил  (63:68, 
76:81).  В  первой  выездной 
игре двузначный очковый ру-
беж  из  барнаульцев  прео-
долели Злобин (13 очков) и 
Алексеев  (11),  во  второй  – 
лишь Кузьмин (11 очков). 

Воспитанник  московско-
го  ЦСКА  Артем  Кузьмин 

(рост  –  201  см)  и форвард 
Валерий  Алексеев  (рост  – 
210  см)  приехали  в  Барна-
ул  из  «Локомотива-Кубани-
ЦОП».  Кроме  них  в  коман-
де еще три новичка: защит-
ник Григорий Комиссаренко 
(рост  – 198 см), ранее высту-
павший за питерский «Спар-
так-2», центровой Владислав 
Захаркевич (рост – 205 см) из 
«Новосибирска» и призван-
ный закрыть позицию перво-
го номера белорусский леги-
онер Валентин Назаров. 

Изменения  коснулись 
и  регламента  проведения 
чемпионата  России  среди 
мужских команд Суперлиги-2. 
Состав лиги расширен с 13 
до 14 клубов,  которые раз-
били на две группы. «Алтай-
Баскет» попал в группу «А», 
где  его  соперниками  будут 
питерский «Зенит-2», «Там-
бов», «Чебоксарские Ястре-
бы»,  «Локомотив-Кубань-
ЦОП», «Иркут» и «Русичи» 
из Курска. На первом этапе 
нужно занять место не ниже 
третьего,  чтобы  гарантиро-
ванно попасть в плей-офф. 

13-14 сентября в Барнау-
ле будет гостить «Енисей-2», 
а 16-17 сентября, возможно, 
«Иркут», главным тренером 
которого стал экс-наставник 
«АБ» Евгений Горев. «Алтай-
Баскет» начнет сезон в конце 
сентября с участия в квали-
фикационном турнире Куб-
ка России, который пройдет 
в Магнитогорске. А в чемпи-
онате  барнаульцы  старту-
ют 12−13 октября выездным 
матчем  против  краснодар-
ского «Локомотива-Кубани-
ЦОП».

курс  
на омоложение
Состав  волейбольного 

«Университета»  обновился 
почти на 70 процентов. Алек-
сей  Карпенко  ушел  в  «Газ-
пром-Югру» из Сургута,  за-
вершили  игровую  карьеру 
Сергей Брагин,  Константин 
Порошин,  Филипп  Ворон-
ков и Денис Горбачев. Поки-
нули клуб иногородние Спи-
рин,  Быковский  и  Ропавка. 
Из новичков – большая груп-
па местной молодежи и трое 
«легионеров». Это 26-летний 
диагональный  Сергей  Ми-
трясов, который в прошлом 
сезоне был одним из лиде-
ров  одинцовской  «Искры», 
24-летний связующий Алек-
сандр Чернышов – действу-
ющий чемпион высшей лиги 
«А» в составе АСК из Нижне-
го Новгорода, а также 23-лет-
ний центральный блокирую-
щий Андрей Шелгачев, ранее 

выступавший за кемеровский 
«Кузбасс» и ВК «Подмоско-
вье». 

Изменения, которые прои-
зошли в мужской высшей ли-
ге «А», иначе как революци-
онными и не назовешь. Вто-
рой по силе дивизион россий-
ского  волейбола  расширен 
с 13 до 18 клубов. Команды 
будут играть по туровой си-
стеме, а не разъездами, как 
раньше. Коллективы разбиты 
на девять пар по территори-
альному принципу. «Универ-
ситет» будет отправляться на 
выезды вместе с новосибир-
ским «Локомотивом-2». 

В  первом  туре,  который 
стартует 23 октября, волейбо-
листы из Барнаула проведут 
по два матча в Тюмени про-
тив  хозяев  и  «Локомотива-
Изумруда» из Екатеринбурга. 
Таким образом, по ходу чем-
пионата каждая команда сы-
грает с каждой по два раза, 
а не по четыре, как это было 
раньше. В Барнауле болель-
щики  увидят  свою  команду 
лишь в пятом, шестом и седь-
мом турах, которые состоят-
ся в январе и феврале. Все 
остальные игры «студенты» 
проведут на выезде. 

Как  и  «АлтайБаскет», 
«Университет»  не  выезжал 
летом  за  пределы  города, 
тренируясь  с  1  августа  на 
«Лабиринте» и в «Победе». 
25 и 26 августа команда Ива-
на Воронкова провела четыре 
товарищеских матча с «Алта-
ем»  из  Усть-Каменогорска.  
В  итоге  соперники  обменя-
лись победами: дважды побе-
дили хозяева, дважды гости.

Повторные 
матчи даются 

хуже
Футболистки «Алтая» про-

вели  ряд  матчей  в  рамках 
первенства  России  среди 
женских клубов в первом ди-
визионе зоны «Сибирь». 

В  стартовом  туре  в  Но-
восибирске подопечные Ок-
саны Жбанниковой дважды 
забили  по  три  мяча  мест-
ному  «Кристаллу-Сибирь» 
(3:0, 3:3). Затем дома обме-
нялись  победами  с  иркут-
ским «Байкалом» (2:1, 1:6). 
И в середине августа сыгра-
ли на своем поле против ли-
дера турнирной таблицы ке-
меровского «Кузбасса». Пер-
вая  встреча  завершилась 
безголевой ничьей (0:0), а в 
повторном  поединке  успех 
праздновали кемеровчанки 
(3:2). Следующие игры бар-
наульские футболистки про-
ведут 10-11 сентября в Ир-
кутске. 

Пока без очков
В двух первых домашних 

матчах сезона, которые прош-
ли 30 и 31 августа, барнауль-
ский  «Коммунальщик»  про-
играл  казанскому «Динамо-
ГАП». Переживающая пере-
стройку  состава  барнауль-
ская команда пока не набра-
ла в чемпионате ни очка.

В  начале  первого  матча 
нападающий «Коммунальщи-
ка» Мария Гончарова откры-
ла счет, чуть позже она вновь 
имела отличную возможность 
забить. Однако казанские ди-
намовки быстро пришли в се-
бя и уже к концу первой чет-
верти встречи вели со счетом 
3:1. В дальнейшем «Динамо-
ГАП» продолжило методично 
воплощать свое игровое пре-
имущество в голы, а у хозяек 
поля была только пара вспле-
сков в конце матча, один из ко-
торых завершился еще одним 
мячом Гончаровой в ворота 
действующих чемпионок – 2:7.

Вторая  встреча  этих  со-
перников завершилась похо-
жим результатом, хотя сцена-
рий игры был немного другим. 
Хоккеистки «Динамо-ГАП» с 
первых же минут взяли быка 
за рога и за три четверти на-
колотили  в  ворота  «Комму-
нальщика» шесть мячей, при-
чем хозяйки поля за это вре-
мя не смогли создать ничего, 
кроме двух штрафных угло-
вых. Лишь в заключительном 
отрезке матча казанские спор-
тсменки позволили себе не-
много расслабиться, что при-
вело к опасным моментам в их 
радиусе. Капитан барнауль-
ской команды Ксения Свежен-
цева реализовала два штраф-
ных броска, назначенных в во-
рота гостей, – 2:6.

Следующие  домашние 
матчи «Коммунальщик» про-
ведет 25 и 26 сентября про-
тив подмосковного «Динамо-
Электросталь». А пока барна-
ульские хоккеистки отправи-
лись в Казань, где сыграют в 
общем туре со всеми коман-
дами Суперлиги, а также два 
матча разъездного календаря 
против все того же «Динамо-
ГАП».

в родных стенах
С 25 по 30 августа на ста-

дионе «Коммунальщик» про-
шел еще один турнир по хок-
кею  на  траве  –  третий  тур 
мужской высшей лиги. В со-
ревнованиях   участвует 
шесть команд. Барнаульская 
«Юность Алтая» прошлый се-
зон пропустила, а вот в 2017 
году в высшей лиге выступа-
ла – тогда подопечные тре-
нера  Марины  Гришковой  
(команда называлась «Сбор-
ная Алтайского  края»)  ста-
ли  бронзовыми  призерами. 
В  нынешнем  сезоне  после 
двух туров «Юность Алтая» 
шла на шестом месте, имея 
в активе лишь одну победу в 
десяти встречах.

За  два  года  игроки  той 
бронзовой команды выросли 
и, оставшись в прошлом го-
ду без перспектив хоккейно-
го развития, устроились рабо-
тать. Поэтому собрать полно-
ценный состав на выезд у тре-
нера не получилось, так что 
результат закономерен.

На домашний  тур выста-
вить  более-менее  боеспо-
собную  команду  удалось,  и 
«Юность Алтая»  набрала  в 
родных стенах 5 очков – раз-
громила со счетом 7:1 подмо-
сковную «СШОР по игровым 
видам спорта», а также сыгра-
ла в основное время вничью 
3:3 с другим представителем 
Московской области – УОР-1, 
а по послематчевым булли-
там выиграла 3:2. Близки бы-
ли барнаульские хоккеисты к 
тому, чтобы заработать очки 
в игре против екатеринбург-
ского  «Динамо-2»,  но  прои-
грали 3:4. Еще в двух поедин-
ках «Юность Алтая» заметно 
уступала соперникам и в игре, 
и в счете – 1:10 кызылордин-
скому «Кайсару» и 1:5 казан-
скому РСШОР «Динамо». 

По  итогам  отдельно  взя-
того барнаульского тура на-
ша команда стала четвертой, 
а в общей турнирной таблице 
продолжает занимать послед-
нее место. Заключительный 
4-й тур высшей лиги пройдет 
в октябре в Казани.

евгений лиманСкий,
вадим вяЗанцев. 
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Перекличка

Сезон-2019. всероссийские соревнования по хоккею на траве  
среди мужских команд «высшая лига». Положение после 3 тура
м команда и в вб П Пб м о
1 «Динамо-2» (Екатеринбург) 15 11 1 3 0 68-24 35
2 «Кайсар» (Кызылорда) 15 10 0 5 0 83-39 30
3 РСШОР «Динамо» (Казань) 15 9 0 5 1 53-31 28
4 «СШОР по ИВС» (Московская область) 15 6 0 7 2 32-61 20
5 «УОР-1» (Московская область) 15 3 2 9 1 36-64 14
6 «Юность-алтая» (барнаул) 15 2 1 12 0 33-86 8

СЕЗОННАЯ ПЕРЕСТРОйКА
одни команды алтайского края по игровым видам спорта завершают подготовку к новому сезону,  

у других он в самом разгаре

Сезон-2019. чемпионат россии по хоккею на траве  
среди женских команд. Суперлига. 

м команда и в вб П Пб р/м о
1 «Динамо-Электросталь» (Моск. обл.) 6 5 0 1 0 29-11 15
2 «Динамо-Гипронииавиапром» (Казань) 6 4 0 2 0 27-12 12
3 «Динамо-ЦОП Москомспорт» (Москва) 6 4 0 2 0 22-17 12
4 «Дончанка» (Волгодонск) 6 3 0 3 0 15-20 9
5 «комунальщик» (барнаул) 8 0 0 8 0 15-48 0

Сезон-2019. футбол.  Первенство россии среди женских  
клубов. Первый дивизион. Зона «Сибирь»

м команда и в н П р/м о
1 ФК «Кузбасс» (Кемерово) 6 5 1 0 14-4 16
2 «Байкал» (Иркутск) 6 3 0 3 11-7 9
3 «алтай» (барнаул) 6 2 2 2 11-13 8
4 «Кристалл-Сибирь» (Новосибирск) 6 0 1 5 5-17 1

межсезонье, межсезонье, суетливая пора. алтайские во-
лейболисты, баскетболисты и хоккеисты серьезно обнови-
ли составы и проводят предсезонные товарищеские игры. 
большие изменения произошли и в регламентах проведения 
чемпионатов, в которых участвуют «алтайбаскет», «универ-
ситет» и «Динамо-алтай». обо всех знаковых событиях, свя-
занных с профессиональными алтайскими командами, чи-
тайте в нашем сегодняшем обзоре. 



история семьи
Его сын Виталий Худяков 

в спортивной среде был тоже 
человеком известным: в 60-х 
годах играл в хоккейной ко-
манде «Мотор» защитником. 
Затем окончил политехниче-
ский институт и долгие годы, 
как и отец,  работал маши-
нистом на железной дороге.  
В детстве все его звали Ве-
чорой, так как везде был ря-
дом с отцом. Можно сказать, 
спортивным духом пропитал-
ся. А по-другому и быть не 
могло. Рос крепким и боеви-
тым пацаном, в своей школь-
ной команде был лидером.  
А  когда подрос,  то играл в 
«Моторе» в паре с ветера-
ном  команды Владимиром 
Гальченко и у тренеров был 
на  хорошем  счету.  Так  что 
оба, и отец, и сын, были от-
ражением, лицом своих эпох.

рассказывает виталий 
худяков: 

– Своего родного отца я 
не помню, он погиб на фрон-
те, и мать со мной, грудным 
ребенком,  на  руках,  оста-
лась одна. Когда мне было 
два года, она вышла замуж 
за моего отчима – Эдуарда 
Вечору,  который  и  усыно-
вил меня. У него тоже была 
непростая судьба. Родился 
он в Ленинграде в 1923 го-
ду в семье литовцев, и бы-
ло у него еще две старших 
сестры. Через два года из-за 
голода переехали в Барна-
ул. Здесь все-таки с продук-
тами было полегче: многие 
коров  держали,  питались 
с огородов. В 30-х  годах у 
Эдика  появились  еще  две 
сестры и брат. Всего в се-
мье Людвига Вечоры к 1937 
году, когда его репрессиро-
вали, были шесть несовер-
шеннолетних детей. Людвиг, 
хотя и работал в железно-
дорожном депо кочегаром, 
был человеком грамотным 
и знал шесть языков, за что 
и безвинно пострадал. На-
до сказать, что матери моей 
очень повезло, что Эдик Ве-
чора, молодой 23-летний па-
рень, взял ее замуж с ребен-
ком. По тем временам это 
был мужской поступок, тогда 
кругом было очень много мо-
лодых девчонок: парней-же-
нихов после войны не хвата-
ло. Очень много было еще 
молодых инвалидов.

незаурядный 
игрок

Какое-то  время  я жил  у 
дедушки с бабушкой по ма-
теринской линии. Мой дед 
Андрей  Иванович  Мишин 
был заслуженным железно-
дорожником и был награж-
ден  почетной  грамотой  за 
подписью Сталина. Мы жили 
недалеко от стадиона «Локо-
мотив» и, можно сказать, все 
время проводили там. Эдик 
Вечора был одним из веду-
щих  и  уважаемых  игроков 
«Локомотива». Мы их всех 
знали в лицо и бегали за ни-
ми гурьбой, любили идти ря-

дом с ними, нести их фибро-
вые чемоданчики с формой, 
подавать из-за ворот им мя-
чи.  Высшим шиком  счита-
лось вернуть мяч из-за во-
рот в поле ударом с лету. На 
это обращали свое  внима-
ние даже взрослые футболи-
сты и хвалили нас. Эдик был 
высоким и умелым футболи-
стом и хоккеистом. Особенно 
силен был в дриблинге, и его 
коронкой считался выверен-
ный пас на свободное место 
своему партнеру после обы-
грыша сразу нескольких со-
перников. Бывало, соберет 
их на себя целую кучу, а за-
тем  «обрежет».  Незауряд-

ность его заключалась еще 
и в том, что он был левшой. 
Он использовал различные 
остроумные ходы и финты, 
чем вызывал бурю восторгов 
на трибунах стадиона. 

В хоккей с мячом у него 
получалось играть еще бо-
лее эффектно. Клюшкой он 
работал, как ложкой, очень 
уверенно. Хорошее манев-
ренное катание позволяло 
ему  делать  глубокие  рей-
ды  с  мячом  и  красиво  за-
вершать  атаку.  Правда,  в 
то время со спортивным ин-
вентарем в крае была про-
сто беда. Качественной за-
щитной формы не было, как 

и клюшек. Для русского хок-
кея клюшки делали сами из 
конских дуг,  которые воро-
вали у конюхов. Тогда ведь 
много гужевого транспорта в 
городе было. Конюх зайдет в 
какую-нибудь пивную, а ло-
шадь  с  повозкой на  улице 
оставит, привязанную. Сни-
мали по-быстрому дугу с ло-
шади и убегали. Затем дугу 
распиливали на четыре ча-
сти, вставляли текстолит – 
и на клей, получалась хоро-
шая прочная  клюшка. Или 
камышину хорошую доста-
вали и из нее делали клюш-
ку. В общем, выходили из по-
ложения как могли.

из «локомотива» 
в «красное 

знамя»
– После войны в барна-

ульском «локомотиве» по-
добралась очень сильная 
футбольная команда, ко-
торая два года подряд в 
1946 и 1947-м годах брала 
кубок края, а в 1948-м усту-
пила динамовцам лишь в 
финальном матче со сче-
том 3:4. одним из веду-
щих игроков в «локомоти-
ве» был Эдуард вечора, но 
затем команда стала рас-
падаться. С чем это было 
связано?

– Насколько я знаю, это 
связано  было  с  большим 
вниманием  к  футболу  со 
стороны амбициозных руко-
водителей других  спортив-
ных обществ и заводов края. 
Специфика  работы  на  же-
лезнодорожном транспорте 
не позволяла содержать по-
лупрофессиональные, осво-
божденные от труда на про-
изводстве, команды. Поэтому 
многие известные в то вре-
мя спортсмены «Локомоти-
ва» перешли в команды дру-
гих  спортивных  обществ  –  
«Динамо», «Науку», «Дзер-
жинец». В команду воинской 
части ушел спортивный ру-
ководитель железнодорож-
ников Василий Коростелев, 
а до этого трагически погиб 
капитан  «Локомотива» Ан-
дрей Свиридов.

– С этого момента и по-
шло известное в ту пору 
противостояние динамов-
цев генерала николая кар-
пенко и армейцев генера-
ла ивана усенко, отца бу-
дущего декана кафедры 
физвоспитания барнауль-
ского пединститута.

– Да, но Эдуард Людвиго-
вич как раз перешел на ме-
ланжевый комбинат и стал 
лидером команды «Красное 
знамя». Его долгое  время 
уговаривал сделать это за-
меститель директора БМК 
Василий Соловьев, у кото-
рого там же играли два сы-
на  в  хоккейных  командах. 
Они были чуть старше ме-
ня. Вожаком у меланжистов 
летом считался Михаил Ио-
нович  Алексеев,  бывший 
моряк, центральный защит-
ник и организатор  спорта. 
Именно  он  собирал  фут-
болистов  и  воспитал  це-
лую  плеяду  талантливой 
молодежи  – Имаева,  бра-
тьев Брыкиных, Родникова, 
Яблонского,  Акузина,  Зо-
лотухина, Роднова. Из ве-
теранов в команде остава-
лись лишь несколько – Ев-
гений Косарев, Руслан Вер-
тмиллер  и  Эдик  Вечора.  
С  них  брали  пример,  как 
чуть  раньше  с Владимира 
Крушнякова и Бориса Курох-
тина. Они  потом все за ма-
стеров «Урожая» и «Темпа» 
играли. Один или два года 
за «Краснуху» играл Анато-
лий Федулов, тогда еще со-
всем молодой парень из по-
селка ВРЗ, а также Стас Ка-
минский из «Локомотива». 

Но  даже  среди  этой  та-
лантливой молодежи Эдик 
Вечора заметно выделялся 
не только своей статью, а в 
большей степени разумны-
ми действиями, покровитель-
ством. Авторитетом он поль-
зовался беспрекословным. 

(Окончание на 6-й стр.)
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Снимок 14 июля 1946 года. команда барнаульского «локомо-
тива» – обладатель кубка алтайского края.
Слева направо: андрей Свиридов, Петр мельников, Эду-
ард вечора, василий коростелев, василий луконин, леонид 
хребтов, геннадий аравин, герман Попов, владимир Парме-
нов, владимир Порошин, Сергей орлинский. виталий худяков на тренировке.

футбол в послевоенном барнауле.

Мы СУРОВОГО ВРЕМЕНИ ДЕТИ

Для своей эпохи – конца 
40-х и начала 50-х –  

Эдуард вечора в 
алтайском футболе и 

русском хоккее был 
фигурой заметной. я бы 

даже сказал – колоритной, 
по манере игры, ни на 

кого не похожей.  
к публикации о нем я 
примерялся годами, 

но все откладывал 
на потом. вызрела 

она только к 95-летию 
Эдуарда людвиговича, 

благодаря воспоминаниям 
его приемного сына 

виталия александровича 
худякова.

очень трудно было 
найти фотографии 

Эдуарда вечоры, 
ушедшего из жизни еще 

в 1995-м. его архив не 
сохранился, но тем не 
менее и эта, казалось, 
неразрешимая задача 

была решена: как 
говорится, с миру по 

нитке – голому рубаха 
была соткана.

виталий худяков рассказывает об эпохе становления хоккейной команды мотора и своем отчиме –  
известном барнаульском футболисте 40-х годов Эдуарде вечоре

Проход Эдуарда вечоры останавливает виктор мезенцев.

Старая гварДия



(Окончание. Начало на 5-й 
стр.)

Он мог спросить с каждого, 
играл не жалея себя, от пер-
вой минуты и до последней. 
И того же требовал от всех 
в команде. Каждый из ребят 
«Краснухи» взял от него для 
себя что-то важное, что потом 
им пригодилось на долгие го-
ды. Но команда была люби-
тельской, денег в ней не по-
лучал никто, и поэтому дол-
го в ней не задерживались. 
Эта была школа для молодых 
спортсменов.

Первые 
шайбисты

– когда василий фоми-
чев в 1954 году вернулся из 
новосибирска после служ-
бы в армии в барнаул, то 
создал здесь в «Спарта-
ке» первую команду шайби-
стов…

– В это же время и Вечора 
создал на меланжевом ком-
бинате такую же, но она, ко-
нечно, с фомичевской конку-
рировать серьезно не могла. 
Я помню, как в Барнаул при-
езжали ранней весной 1955 
года на товарищеские игры 
из  Новосибирска  динамов-
цы, игравшие в высшей лиге. 
Это Фомичев буквально упро-
сил своих товарищей заехать 
к нам в город на показатель-
ные игры.

В первой игре новосибир-
цы как раз играли с «Красным 
знаменем» и победили 23:4, а 
вторую выиграли у «Спарта-
ка» – 10:2. Конечно, уровень 
мастерства был разным, но 
все хотя бы увидели, как на-
до играть в хоккей с шайбой. 
А то ведь и правил толком ни-
кто из наших игроков не знал, 
и по ходу матчей вопрошаю-
ще смотрели на судью Бориса 
Баринберга. Он первым из на-
ших окончил курсы арбитров 
в Новосибирске. Сначала но-
восибирцы дали предметный 
урок  «Краснухе»  в  силовой 
борьбе, уложив на лед Вечо-
ру. И того за руки и за ноги ута-
щили с площадки в теплушку. 
Удар плечом пришелся Эди-
ку прямо в грудь. Тот, понятно, 
всю жизнь играя в хоккей с мя-
чом, не ожидал такого. 

Другой интересный момент 
произошел в матче со «Спар-
таком», когда недалеко от его 
ворот шайбой владел защит-
ник Владимир Гальченко. На-
падающий динамовцев лов-
ко крюком своей клюшки под-
бил снизу клюшку Гальченко и 
увел у того шайбу, а затем и 
забил гол! Володя тут же под-
катил к Баринбергу: «Борис, 
ну как же так? – Володя, все 
по правилам игры! – Боря, но 
это же подло! Так не долж-
но быть!». И смех, и грех! Но 
так и учились от матча к мат-
чу. Фомичев, конечно, вели-
кий труженик! Никто бы, кро-
ме него, и не взялся с нуля 
создавать команду мастеров. 
А он все вытерпел и добился, 
чтобы «Спартак» включили в 
класс «Б» в 1956 году, на год 
раньше футболистов.

начинали со дна
И футбольный «Урожай» 

доверили в классе «Б» имен-
но ему, хотя из «Спартака» 
там был только один полуза-
щитник Гальченко. Его, кстати, 
и избрали капитаном коман-
ды. Начинал Фомичев с по-
следних мест и в футболе, и в 
хоккее. В газетах его регуляр-
но критиковали, а то и откро-
венно травили. Это уже позд-
нее, когда его «Темп» два го-

да подряд стал чемпионом, 
Фомичева трибуны признали.  
А в середине 50-х его осви-
стывали, хотя он взялся за не-
посил ьную ношу. Именно он 
поднимал годами Барнаул из 
болота. Именно ему и Бори-
су Брыкину я бы не только па-
мятники на стадионах в Бар-
науле поставил, но и улицы 
назвал их именами. Эти лю-
ди, как никто другой, принес-
ли спортивную славу нашему 
городу. Футбольный Барнаул 
гремел на всю Россию.

– Согласен полностью.  
С этой инициативой фут-
больный клуб выходил в 
городскую администрацию 
еще в 2004 году, но ничего 
сделать не удалось. хотя, 
помню, идея казалась та-
кой очевидной… барнаул 
хоккейный заметно от фут-
больного отставал, особен-
но в материальной базе. но 
интерес к хоккею всегда в 
городе был большим…

– Будучи еще школьником, 
я видел хоккейный «Спартак» 
Фомичева в классе «Б». Он 
там играл на равных и с Ом-
ском, и Новокузнецком, пока 
в этих городах не настроили 
хоккейных коробок. В Барна-
уле этот благоприятный мо-
мент, когда конкуренты были 
еще в начале своего пути и 
примерно одного с нами уров-
ня, упустили. И Омск с Ново-
кузнецком, а особенно – Но-
восибирск, ушли далеко впе-
ред. Хотя в каких-то моментах 
Барнаул был оборотистее со-
седей. У нас был свой энтузи-
аст хоккея – Александр Мат-
веевич Ефанов, который поч-
ти сразу после появления в 
Барнауле Фомичева, а с ним 
и хоккея с шайбой, придумал 
детские соревнования. Такие 
же, как через 6 лет придума-
ют в Москве «Золотую шай-
бу». Только Ефанов, работав-
ший инструктором в горспорт-
комитете, проводил их среди 
школ, а не среди уличных ко-
манд, как раньше он проводил 
по футболу. Я принимал уча-
стие в этих хоккейных сорев-
нованиях, и наша 42-я школа 
была одной из лучших. Скажу 
так, не было бы этих соревно-
ваний и Ефанова, вряд ли по-
явились в хоккее такие ребя-
та, как Борис Широнин и Вла-
димир Колузганов. Борис хо-
рошо себя проявил как хок-
кейный судья, а Володя ра-
ботал  в  хоккейной  сборной 
СССР Виктора Тихонова, в на-
учно-исследовательской груп-
пе. Леонид Миневич стал из-
вестным детским тренером, 
а Борис Латышев – предсе-
дателем Федерации  хоккея 
Санкт-Петербурга. Это толь-
ко навскидку. Фактически из 
тех соревнований лучших ре-
бят брали в юношескую «Мо-
тора», а оттуда прямиком и в 
главную команду. Меня еще и 
в политехнический институт 
направили  учиться. Но  там 
действительно  учиться  на-
до было, и хоккею это очень 
мешало. Но терпел, все пре-
одолел. Очень помог в этом 
Олег Толмачев, выпускник Ка-
захского спортфака. Он в по-
литехническом баскетболь-
ную команду тренировал, ру-
ководил спортсменами, помо-
гал им.

Старт «мотора»
– вам довелось играть 

за «мотор» в годы его ста-
новления. что это было за 
время?

– Середина 1960-х годов, 
когда футболисты уже почти 
не играли в хоккей. За коман-
ду выступали все местные ре-

бята, в основном – спартаков-
цы, чьим тренером был Юрий 
Михайлович Величкин. Массо-
вый хоккей был в загоне: поч-
ти во всех спортивных обще-
ствах шайбой не интересова-
лись. Первенство края было 
слабеньким, не хватало спорт-
инвентаря, особенно клюшек. 
Еще не было стадиона «Мо-
тор» и Дворца спорта. Коман-
да даже не играла в классе 
«Б». В 1962 году собрали луч-
ших  хоккеистов Барнаула и 
Рубцовска в одну команду, бы-
ла поставлена задача выхо-
да в класс «Б», но она не бы-
ла решена. Хотя полуфиналь-
ный турнир проходил в Барна-
уле, а тренера, по случаю меж-
сезонья, взяли у футбольного 
«Темпа» – Фомичева. Но чуть-
чуть не хватило удачи и опыта. 
Заняли второе место. Я еще 
был молод и играл в юношах 
«Спартака», но матчи видел. 
Конечно, разочарование было 
большим. Неудача отбросила 
алтайский хоккей еще на не-
сколько лет от мечты играть в 
классе «Б». В то время сосед-
ние города – Новосибирск, Но-
вокузнецк и Омск – играли уже 
в классе «А» с московскими ко-
мандами, к ним подтягивались 
Ангарск  и Прокопьевск. На-
ша команда находилась в те-
ни футбольной, хотя стадион 
«Спартак» никогда не пусто-
вал. И к нам на товарищеский 
матч приезжал даже москов-
ский «Локомотив», входивший 
тогда в пятерку лучших хоккей-
ных клубов СССР.

– «мотор» тогда играл на 
первенство рСфСр по вто-
рой группе среди команд 
коллективов физкультуры. 
уровень команд просто не-
сопоставимый!

– В нашей группе тогда бы-
ли команды Дивногорска, Но-
рильска, Омска, Рубцовска, 
Канска и Юрги. В первых двух 
играли в основном иногород-
ние спортсмены, даже из Мо-
сквы. В других – такие же мо-
лодые ребята, как и у нас, но 
рядом с ними были опытные 
игроки из главной команды, 
у которых они и учились. Но 
там опытные раньше играли 
в классе «А», а у нас-то они 
всю жизнь среди команд за-
водов соревновались. Поэ-
тому мастерство и не могло 
быстро к нам прийти. Помню, 
наш  уже  достаточно  опыт-
ный защитник Юрий Никифо-
ров хотел применить сило-
вой прием на бедро: подсел 
под молодого противника, а 
тот легко объехал его и еще 
по заднице ему крагой похло-
пал. А в Новокузнецке игра-
ли с фарм-клубом «Метал-
лурга», за который по случаю 
вышел  огромный  опытный 
защитник Заруцкий, мастер 
спорта. Мы играли в две па-
ры защитников. В одной – Бо-
рис Кузьминых и Серега Ка-
заков, в другой – Владимир 
Гальченко и я. 

Владимир Иванович,  как 
наставник, любил обстоятель-
но объяснять, как выполняет-
ся тот или иной прием: «Вита-
лий, ты же видишь, что сопер-
ник несется с шайбой на тебя 
вдоль борта. Что ты на шай-
бу смотришь? Играй в корпус 
соперника,  и шайбу  подби-
рай…». И тут в атаку подклю-
чается защитник хозяев Заруц-
кий прямо по левому борту с 
шайбой на Гальченко. Иваныч 
бросается ему наперерез и пы-
тается корпусом остановить 
этот «поезд». Но мощный За-

руцкий плечом прямо в грудь 
отбрасывает Гальченко дале-
ко назад и еще больше при-
бавляет ходу… Даже не оста-
новился и еще гол забил. Мы к 
Гальченко, он в глубоком нок-
дауне: пытается встать, но не 
может. Мы его за руки и за ноги 
увозим со льда… Что тут ска-
жешь, просто уровень хоккея у 
игроков высшей лиги и класса 
«Б» – разный. На себе это бы-
стро ощущаешь. 

Но у нас это не все пони-
мают.  Считают,  что  если  в  
команде будет больше моло-
дых ребят, то команда будет 
быстрее  прогрессировать. 
Поэтому освобождаются под 
них места вместо игроков бо-
лее опытных и умелых. А ведь 
у них молодежь могла чему-то 
еще научиться, играя рядом. 
Причем такое было не один 
раз, когда хорошие команды у 
нас на Алтае, по разным ви-
дам  спорта,  добивавшиеся 
каких-то успехов, развалива-
лись. А на их месте возника-
ли новые, без прежних лиде-
ров, сплошь молодежные, без 
особых  задач.  На  какую-то 
дальнюю перспективу, до ко-
торой еще надо дожить. И вот 
думаешь: для чего же все это 
делается? Кому это выгодно? 
И получается, что вообще ни-
кому. Результаты только хуже 
становятся. Особенно досад-
но, когда выгоняют из команд 
своих воспитанников, а берут 
чужих, которые ничем не луч-
ше, а то и хуже. Смотреть все 
это неинтересно, поэтому лю-
ди и перестали ходить на ста-
дионы. Но стоит только в Бар-
наул приехать какой-то более-
менее известной команде, как 
и афиш не надо, народ соби-
рается посмотреть.

тогда и сейчас
– виталий александро-

вич, а если сравнивать эпо-
хи, то ведь в любой из них 
были талантливые спорт-
смены, которые могли бы 
и раскрыться, пусть даже и 
не у нас?

– Приведу небольшой при-
мер из своей спортивной био-
графии. В 1962 году, на весен-
них каникулах, наша юноше-
ская команда «Спартак» уча-
ствовала в Ухте в финальных 
соревнованиях спартаковско-
го Центрального совета и за-
няла там второе место, обы-
грав все команды, даже одно-
клубников из Московской об-
ласти – 6:3. Проиграли толь-
ко в финале свердловчанам. 
Тренировал нас Юрий Михай-
лович Величкин, никогда не 
игравший в хоккей с шайбой. 
Тем не менее все тогда говори-
ли, что у барнаульцев хорошая 
команда. Мы и новосибирцев 
обыграли. Но тогда редко кто 
из Барнаула куда-то уезжал. 
Буквально единицы: в мое вре-
мя в Новокузнецк уехали Вале-
ра Чернов и Леня Комаров, в 
Алма-Ату – Стас Каминский, в 
Омск – Володя Шевченко. Тог-
да такого не было, как сей-
час – в 12-14 лет уезжают. 

Конечно,  приятно  узна-
вать из газет или по телеви-
дению, что такие барнауль-
цы, как братья Свечниковы, 
играют уже в НХЛ или кто-то 
рассматривался как канди-
дат в сборную России. И та-
кие даже появились. 

Не  у  всех  спортсменов 
сразу  получается,  но  они 
стиснув зубы работают, и ре-
зультат, как награда за пре-
данность делу, приходит. Та-
ким  ярким  примером  для 
всех нас остается Слава Бу-
горский. Здесь и трудолюбие, 
и характер настоящего бой-
ца. А были, наверное, и ода-
реннее его, и талантливее, 
а не состоялись – характера 
не хватило. Большие победы 
складываются по кирпичику. 

Сейчас  и  время  другое, 
и возможности у людей раз-
ные. Кому-то доступны аренда 
квартиры и учеба в Москве, а 
кто-то может отправить учить-
ся детей за границу. А в мое 
время все жили примерно оди-
наково, трудно. У компьютеров 
не сидели, они еще не появи-
лись, да и телевизоры были у 
единиц. Все свободное время 
проводили на свежем возду-
хе – играли в футбол и хоккей, 
ходили на Обь плавать. Жела-
ния играть у нас точно было 
больше, чем у ребят в нынеш-
нее время. Да и покрепче мы 
смотрелись. Но инвентарь у 
нас хуже был во сто крат, конь-
ки у родителей тоже выпраши-
вались годами. Не у всех они 
и были. Мяч, пузатый, один на 
всех. Который после трениров-
ки на «Локомотиве» тут же от-
бирал рабочий стадиона.

Мне повезло, что я рос в 
полной семье, хотя и не с род-
ным отцом, но я этого не чув-
ствовал. А ведь у большинства 
моих ровесников отцов не бы-
ло, они погибли на войне. Их 
нам заменили тренеры. Такие, 
как Василий Фомичев, Анато-
лий Секриер, Юрий Величкин, 
Александр Ефанов, Владимир 
Жучков, Олег Толмачев. Это 
были люди с большой буквы! 
Они не только создавали ко-
манды из ничего, на пустом 
месте, но и строили мальчише-
чьи судьбы, направляли нас в 
нужное русло, на правильный 
путь. За это – главное в жиз-
ни – мы все им благодарны.

валерий лямкин.
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Мы СУРОВОГО ВРЕМЕНИ ДЕТИ

футбол в послевоенном барнауле.

барнаульские болельщики. 1948 г.
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в интервью «аС» они 
рассказали о знакомстве, 

шансах на поездку в олим-
пийский токио и планах на 

будущее.

всегда комфортно
– альберт, четыре го-

да назад в одном из интер-
вью ты называл себя ветре-
ным мальчиком и говорил, 
что жена пока тебе не нужна. 
Сейчас уже изменил отноше-
ние к супружеской жизни? 

а.г.: – Даже не задумывал-
ся об этом. У меня мать гово-
рит, что все на свете не рас-
планируешь. Просто так сло-
жилось у нас с Настей. В бу-
дущее заглядывать не хочу, но 
думаю, что у нас уже в скором 
времени все сложится. 

– вы познакомились, я 
так понимаю, в спортзале. 
а когда возникла симпатия? 

а.г.:  – Давно. Еще  когда 
Настя у другого тренера зани-
малась. Потом она перешла к 
нам в группу, к Петру Влади-
мировичу Маркину. Мне с ней 
всегда было комфортно, ве-
селились, что-то обсуждали. 
И спустя какое-то время поня-
ли, что дальше двигаться бу-
дем вместе. 

– Это распространенное 
явление – пары среди тхэк-
вондистов? 

а.г.: – Да, у нас это не ред-
кость. Думаю,  что жизнь на 
тренировочных  сборах,  где 
спортсмены практически по-
стоянно находятся вместе, ав-
томатически  сводит  людей. 
Причем зачастую из разных 
городов.

– Домашние животные у 
вас есть? 

а.г.: – Лично я не хочу заво-
дить в квартире животных. На-
стя хочет. Только что опять по-
казывала мне фото котеночка. 
С нашими разъездами кому-то 
постоянно придется отдавать 
кошку или собаку. 

а.а.: – Вообще я хочу боль-
шую  собаку. Но,  конечно,  в 
квартире будет тяжело. И нам, 
и ей.

– какие у вас последние 
крупные успехи в спорте? 

а.г.: – Мы отобрались на 
чемпионат Европы в олимпий-
ских весовых категориях, что 
очень радует. Он пройдет в но-
ябре в Ирландии. 

а.а.: – Алик взял путевку 
на Европу благодаря победе 
на МультиЕвропейских играх 
по тхэквондо в Болгарии. А я 
отобралась в Греции, где стала 
бронзовым призером клубного 
чемпионата Европы. 

– вы поездили по всему 
миру. куда больше нравит-
ся летать: на запад или на 
восток? 

а.г.: – Мне в Америке очень 
понравилось. И на Карибских 
островах. Туда бы я еще раз 
съездил. 

а.а.: – Я в Америке не бы-
ла, но очень хочу туда съез-
дить. А если брать европей-
ские страны, то мне нравится 
Австрия, где дважды была на 
турнире с Петром Владими-
ровичем. Первый раз заня-
ла третье место, второй раз 
– второе. И вот планировали 
в начале июня съездить туда 
уже за первым местом. Дого-
варивались об этом с трене-
ром. Но как раз перед этими 
соревнованиями сразу после 
Кубка России у меня заболе-
ло колено. И все лето лечусь, 
ездила в Москву на уколы. 
Хочется уже быстрее присту-
пить к тренировкам. 

а.г.: – Очень неприятная 
ситуация. Травма у Насти до-
вольно болезненная, колено 
вообще нельзя нагружать. 

До и после рио
– альберт, можно ли раз-

делить твою карьеру на до 
олимпиады и после? 

а.г.:  –  Наверное,  да. 
До Олимпиады я чаще высту-
пал, много выигрывал. А после 
Рио первое время психологи-
чески было очень тяжело. По-
сле Игр вернулся домой и уже 
через две недели начал подго-
товку к чемпионату страны. Хо-
тя, наверное, нужно было сде-
лать какой-то перерыв. В итоге 
выиграл Россию, а потом орга-
низм начал давать сбои. Сна-
чала были проблемы с  гор-
лом, прооперировали гланды. 
Затем на турнире серии «Гран-
при» в Марокко сломал руку 
и два с лишним месяца провел 
в гипсе. Но сейчас уже ничего 
не беспокоит. Правда, на тре-
нировках приходится надевать 
двойную защиту.

– какой урок ты извлек из 
рио? 

а.г.: – Много уроков. Са-
мое главное, что за полгода до 

Олимпиады нет смысла кар-
динально что-то менять в сво-
ей подготовке. Ну и судьи не 
дали возможности побороть-
ся. Недавно пересматривали 
этот бой. Шанса даже не дали. 
Получилось так, что почти все 
тонкие моменты в нашем спор-
те проскользнули в этом бою. 
Но сейчас уже время прошло, 
ничего изменить нельзя. 

– какие мысли о предсто-
ящих олимпийских играх в 
токио? 

а.г.: – Конечно, хотелось 
бы на них попасть. В 2016 го-
ду я был безоговорочным ли-
дером сборной. В нынешнем 
олимпийском цикле из-за про-
блем со здоровьем пропустил 
многие важные турниры, из-
за чего значительно отстал в 
олимпийском рейтинге от ниж-
невартовца Максима Храм-
цова, который сейчас являет-
ся лидером сборной России в 
весе до 80 кг. Но в спорте вся-
кое бывает. Сегодня ты, завтра 
другой.

а.а.: – Я скорее всего уже 
не смогу поехать на Олимпиа-
ду. За три года не смогла по-
пасть на главные официаль-
ные  турниры –  чемпионаты 
мира и Европы, где разыгры-

вается больше всего очков. На 
отборочных стартах не получи-
лось выиграть. В моей катего-
рии, до 49 кг, первый номер – 
девочка из Москвы, Елизаве-
та Ряднинская. В прошлом го-
ду она заняла первое место 
на Юношеских олимпийских 
играх, недавно выиграла Гран-
при. Но и она пока не обладает 
высоким рейтингом, необходи-
мым для гарантированного по-
падания на Олимпиаду. Сей-
час главная задача – восстано-
виться. И даже если не поеду в 
Токио, то сделать задел в рей-
тинге на следующий олимпий-
ский цикл. Потому что конку-
ренция очень большая. Нужно 
показывать результат на Рос-
сии, отбираться на официаль-
ные старты, на которых мож-
но получить максимум очков.  
И подбираться ближе к двад-
цатке лучших мирового рей-
тинга. 

– а вообще насколько тя-
жело конкурировать с моло-
дыми бойцами?

а.а.:  –  У  нас  такой  вид 
спорта, где каждый год в сбор-
ной появляются новые пер-
спективные спортсмены, кото-
рые вытесняют из состава ста-
рожилов. 

а.г.:  – Я  на России  про-
играл  Земледельцеву.  По-
том Ишбердину уступил еще 
на одном турнире. Это моло-
дые ребята, которым всего по  
17-18 лет. Сейчас готовлюсь 
к  октябрьскому  чемпионату 
страны. Слежу за этими ребя-
тами, пытаюсь найти у них сла-
бые места. Они пока на кура-
же в основном побеждают. Не 
очень много думают в бою, от-
даются эмоциям. 

Спарринги дома
– альберт, у тебя уже со-

лидный опыт выступления 
на высоком уровне. какие 
советы даешь насте? 

а.г.: – Да себя преодоле-
вать. Травмы ведь просто так 
не бывают. Они возникают, ког-
да начинаешь себя загонять. 
Это я по себе знаю. Лишнее из 
головы надо выбрасывать. Ес-
ли есть дорога, то по ней нуж-
но идти. Не хочешь – не зани-
майся. Говорю это ей почти 
каждый день. 

а.а.: – Я стараюсь прислу-
шиваться к тому, что говорит 
Альберт.

а.г.: – Да ничего ты не при-
слушиваешься. 

– часто ругаетесь между 
собой? 

а.г.: – Не ругаемся, а ско-
рее спорим. У нас очень схо-
жий характер. Оба по натуре 
победители. Поэтому сопер-
ничество идет буквально во 
всем. Дома, когда у кого-то на-
строение не очень или, наобо-
рот, слишком хорошее, часто 
возникают спарринги. 

– и кто кого? 
а.г.: – Настя обычно по-

беждает  (улыбается). Сей-
час  вот  перед  тренировкой 
минут пять рубились до золо-
того балла. 

– бои друг друга смотри-
те, обсуждаете? 

а.г.: – Старые бои иногда 
смотрим. А когда идет какой-
то  турнир,  например,  Гран-
при, чемпионат мира, то са-
димся и обсуждаем спортсме-
нов в Настином и моем весе. 
Смотрим, анализируем, что-то 
откладываем в голове для бу-
дущего. 

– альберт, признайся, 
такая мысль уже посещала: 
«ну что, медалей с чемпи-
онатов европы и мира уже 
достаточно. теперь будет 
что рассказать детям и вну-
кам на старости лет»?

а.г.:  –  Или  молодежи 
во дворе на лавочке (улыба-
ется). Нет. Соревнователь-
ный дух по-прежнему не поки-
дает меня. Мне нужно посто-
янно соперничать с кем бы то 
ни было. Вплоть до пешеход-
ного перехода, на котором ста-
раюсь пройти быстрее осталь-
ных людей. Люблю соревно-
ваться. Прежде всего, с самим 
собой, что самое интересное. 

– не задумывался пока о 
том, чем будешь занимать-
ся после окончания карье-
ры спортсмена? Привлека-
ет ли, например, тренерская 
профессия?  

а.г.: – Да, я хотел бы тре-
нировать. Сколько раз с деть-
ми пересекался – они ко мне 
тянутся.  К  тому же  занима-
юсь  тхэквондо  уже  20  лет. 
Кое-что, наверное, могу пере-
дать подрастающему поколе-
нию. До следующего года точ-
но продолжу выступать, а по-
том с тренером обсудим этот 
вопрос. В принципе, 27 лет – 
еще не так много. Болячек у 
меня особых нет, чтобы ска-
зать карьере «стоп». До конца 
рубиться будем. 

– Сколько времени зани-
мают тренировки? 

а.г.: – Утром обычно бе-
гаем, вечером – двухчасовое 
занятие в краевой спортшко-
ле. Еще играю во второй лиге 
чемпионата Барнаула по ми-
ни-футболу. Поэтому бывает 
по три тренировки в день.

– твои футбольные навы-
ки многие оценили на турни-
ре «матч на алтае». кстати, 
как тебе это событие?

– Просто бомба! Миша Ме-
ламед, который это организо-
вал, вообще красавчик! Над 
комментаторами «Матч ТВ» 
потом подшучивали: «Вот, ока-
зывается, как играют в футбол 
люди,  которые знают о нем 
больше всех». Очень хочется 
вновь поучаствовать в чем-то 
подобном.

– Признаюсь, не сразу уз-
нал длинноволосого аль-
берта на турнире. Сейчас 
опять решил вернуться к 
прежнему имиджу? 

а.а.: – Это я не выдержала 
и побрила его (смеется). 

беседу вел  
евгений лиманСкий. 

ЧЕМПИОНСКАЯ ПАРА
тхэквондо плюс тхэквондо… равно любовь. Эту формулу вывели титулованные барнаульские спортсмены 

альберт гаун и анастасия анохина

альберт гаун, 27 лет, заслуженный мастер спорта, неодно-
кратный чемпион России, серебряный призер чемпионата мира 
– 2013, чемпион Европы – 2014 года, серебряный призер Евро-
пейских игр – 2015, бронзовый призер чемпионата мира – 2015, 
участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, победитель чем-
пионата Европы в олимпийских весовых категориях (2017). При-
зер международного турнира в Словении, победитель Мульти-
Европейских игр – 2019 в Болгарии. 

анастасия анохина, 21 год, мастер спорта, чемпион-
ка России – 2016, победительница международного турнира в 
Израиле (2016), призер международных турниров в Германии, 
ОАЭ, Греции, Австрии, Латвии (все – в 2017-м). Победительни-
ца летней Спартакиады молодежи России, серебряный призер 
международных турниров в Австрии и Москве (2018), бронзовый 
призер клубного чемпионата Европы – 2019.
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фиЗкульт-ура!

В нынешнем году массово-
сти празднику добавило разде-
ление на разные категории со-
ревнований учащихся обще-
образовательных школ и вос-
питанников ДЮСШ. Благода-
ря этому решению организа-
торов из регионального мини-
стерства  спорта  у  «простых 
школьников», которые раньше 
не могли составить достойную 
конкуренцию «профессиона-
лам», появился интерес к тур-
ниру, и на «Оранжевый мяч – 
2019» заявилось немало спор-
тсменов, выступавших в состя-
заниях «КЭС-Баскет».

«оранжевый мяч – 
2019». барнаул. ПриЗеры

Семейные команды:
I место – Кравцовы (Крав-

цов Алексей, Кравцова Ана-
стасия, Кравцова Елена)

II место – Пушкаревы (Пуш-
карев Виталий, Пушкарева Ве-
ра, Пушкарева Маша)

III  место  –  Кузьмичевы 
(Кузьмичев Владимир, Кузь-
мичева Анастасия, Кузьмичев 
Сергей)

Приняли участие 4 команды
Девушки 2005 г. р. и млад-

ше:
I место – «Гимназия 22 – 

АБ»  (Вольф Алина,  Гузеева 
Наталья, Заднеульская Вика, 
Кузнецова Алина)

II место – «Первомайка-1» 
(Пантелеева  Алена,  Сидюк 
Мария, Шмакова Ангелина)

III место – «Почему нет?» 
(Ломаковская Елена, Ломаков-
ская Елизавета, Талалаева По-
лина, Безукладникова Юлия)

Приняли участие 9 команд
Юноши 2005 г. р. и млад-

ше:
I  место  –  «АБ  Юниор» 

(Старков  Максим,  Евсюков 
Алексей, Тотмин Данила)

II место – «Рассвет-2» (Пло-
хинов Дмитрий, Авдеев Мак-
сим, Язовских Виктор, Каты-
шев Кирилл)

III место – «Ящеры» (Тара-
сенко Владимир,  Геранимус 
Георгий, Власов Павел, Бор-
бышев Илья)

Приняли участие 20 команд
Юноши 2003 г. р. и млад-

ше (школьники):
I место – «Джем» (Орехов 

Владимир, Плоскарев Вадим, 
Гугнин Егор)

II место – «Алтай» (Коло-
бин Александр, Леванов Вла-
дислав, Сорокин Максим, Ще-
тинин Никита)

III место –  «Нью шторм» 
(Сатков  Матвей,  Бураков 
Алексей, Куприн Олег)

Приняли участие 8 команд
Юноши 2003 г. р. и млад-

ше (ДЮСШ):
I  место  –  «Три  в  одном» 

(Ясафов Борис, Кузичкин Сте-
пан, Попов Матвей)

II место – «Хмельная пят-
ница» (Гущин Роман, Корот-
ков Максим, Яблонский Вла-
дислав, Пыхтеев Алексей)

III место – «АБССК» (Хмар-
ский Михаил, Щурыгин Ники-
та, Дудник Богдан, Зырянов 
Иван)

Приняли участие 12 команд
Девушки 2003 г. р. и млад-

ше (школьницы):
I место – «Протест» (Ино-

земцева Кристина), Завертки-
на Кристина, Богомолова Кри-
стина, Вечерко Софья)

II место – «Булс» (Коломи-
ец Анастасия, Ляшукова Соня, 
Галус Виктория, Саморядова 
Анастасия)

III место – «Виктория» (Дол-
гина Екатерина, Крутова Мар-
гарита, Муженова Софья)

Приняли участие 8 команд
Девушки 2003 г. р. и млад-

ше (ДЮСШ):
I место –  «АБ-04»  (Соко-

лова Вероника, Демина Анна, 
Ещенко Дарья, Брут Арина)

II место – «Когда да!» (То-
карева Яна, Лаврова Елизаве-
та, Червякова Анна, Казанцева 
Валерия)

Приняли участие 2 команды
Девушки 2001-2002 г. р.:
I место – «Протест» (Мил-

лер Дарья, Соколова Ира, Ино-
земцева Кристина, Березикова 
Анастасия)

II место – «Молодые» (Смо-
котнина Софья, Пашнева Ли-
за, Першина Яна, Никонова 
Аня)

III место – «Импульс» (Не-
верова Ангелина, Кузнецова 
Анастасия, Васюкевич Татья-
на, Мальцева Арсения)

Приняли участие 3 команды
Юноши 2001−2002 г. р.:
I место – «После вас» (Ми-

рошниченко Влад, Размазин 
Евгений,  Лопардин  Сергей, 
Миндергасов Александр)

II место – «Пушинки» (Ивол-
гин Егор, Кротов Александр, 
Кленов Кирилл)

III место – «Рассвет» (Ха-
санов Максим, Козлов Олег, 
Дальшин Влад, Пербородов 
Кирилл)

Приняли участие 13 команд
женщины 2000 г. р. и стар-

ше:
I место – «Микс» (Бирюко-

ва Елена, Соколова Ира, Шес-
слер Кристина, Катаева Настя)

II место – «Старые»  (Фа-
бенчукова Полина, Попова Ан-
на, Шевченко Настя, Войцехов-
ская Виталина)

III место – «Ай-Чай» (Ново-
селова Софья, Штерц Кристи-
на, Лепилова Виолетта, Каре-
лина Анна)

Приняли участие 5 команд
мужчины 2000 г. р. и стар-

ше:
I место – «30+» (Алешкин 

Александр, Клецков Дмитрий, 
Ложечко Данил, Леньков За-
хар)

II место – «Сдачи не надо» 
(Потапов Василий, Шефер Ан-
дрей, Шишкин Алексей)

III место – «Друг моей ма-
мы» (Бербеков Евгений, Еса-
улов Егор, Сереченко Роман, 
Яклаков Влад)

Приняли участие 22 коман-
ды

Итого в соревнования при-
няли участие 106 команд.

Фото: Наталья ВЯЗАНЦЕВА.

ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
на главной в крае площадке всероссийских соревнований состязались 106 команд

10 августа, в День физкультурника, по всей стране 
прошли турниры в рамках всероссийских массовых со-
ревнований «оранжевый мяч». в алтайском крае было 
организовано более полусотни площадок, где состяза-
лись любители стритбола. в барнауле битвы мастеров 
оранжевого мяча проходили у бассейна «обь» – здесь 
в турнирах по уличному баскетболу в 11 категориях 
спортсменов приняли участие 106 команд!


