
С наступающим Новым годом, 
друзья!

А заодно с новым минспорта, 
теперь нашим, алтайским! 

В новом году я желаю всем 
нашим спортсменам, тренерам, 
управленцам отрасли, педаго-
гам спортивных учреждений, ве-
теранам спорта, представителям 
спортивных федераций, журнали-

стам, пишущим о спорте, всем болельщикам позитивно-
го настроя и положительных эмоций. Будьте друг к другу 
доброжелательны.

Пусть новый год принесет радость в ваш дом, и пусть 
никто в нем не болеет. Пусть вашего времени будет хва-
тать и на эффективную работу, и на семью – без ущерба 
для них обеих.

Алтайский спорт есть! И от нас с вами зависит, каким 
он будет завтра, каких высот мы добьемся. 

С уважением, ваш Алексей ПЕРФИЛЬЕВ, 
министр спорта.

ОДА – ГЕРОЮ
Стрелок Сергей Каменский – лучший спортсмен Алтайско-

го края в 2018 году.
Комиссия регионального управления спорта и молодежной по-

литики подвела итоги ежегодного конкурса «Лучшие спортсмены 
и тренеры Алтайского края» (подробнее о его итогах – на стр. 3). 
Спортсменом номер один в этом году назван заслуженный мастер 
спорта России по пулевой стрельбе Сергей Каменский (на фото) 
из Бийска. Ему будет вручен приз «Олимпийская доблесть Алтай-
ского края» (ОДА).

Поздравительный звонок корреспондента «АС» застал Сергея 
дома, в Бийске. Он собирался на тренировку. Уже скоро стартует но-
вый сезон: 4 января Каменский отправится в Москву в расположе-
ние национальной сборной, которая начнет подготовку к междуна-
родным соревнованиям. Первые из них будут «пристрелочными» и 
пройдут в середине января, а уже в феврале запланирован первый 
этап Кубка мира. Главным же стартом в 2019 году для Сергея Ка-
менского станут II Европейские игры в Минске. Новый год лучший 
спортсмен края будет встречать со своей семьей дома.

ПЕРВЫЙ МИНИСТР
Распоряжением губернатора 10 декабря на должность ми-

нистра спорта Алтайского края назначен 42-летний Алексей 
Перфильев. До этого министерств в нашем регионе не было, 
а спортом в разное время руководили профильные краевые 
комитеты и управления.

Указ о создании новой управленческой структуры появил-
ся 16 октября, а ее государственная регистрация состоялась 
14 декабря. Полной жизнью она заживет с 1 января. К этому вре-
мени после упразднения краевого управления спорта и молодеж-
ной политики будет сформирован штат министерства. 

Алексей Перфильев по первому образованию медик, окон-
чил АГМУ по направлению «Лечебное дело», учился в интерна-
туре и аспирантуре. Защитил кандидатскую диссертацию. Вто-
рое высшее образование получил в алтайском филиале РАНХиГС 
(2011−2013 гг.) по направлению «Государственное и муниципаль-
ное управление». В январе 2018 года прошел курсы в Российском 
международном олимпийском университете по программе «Менед-
жмент и маркетинг в деятельности региональной спортивной фе-
дерации». В настоящее время обучается в магистратуре Институ-
та физической культуры и спорта (относится к Алтайскому государ-
ственному педагогическому университету).

Трудовая деятельность Перфильева была связана с управле-
нием в здравоохранении. Работал как в коммерческих, так и госу-
дарственных структурах. Он мастер спорта России по настольному 
теннису, многократный чемпион Сибири, призер первенств РСФСР. 
В 1991-1993 годах в составе клуба из Алтайского края участвовал 
в еврокубках. До назначения на должность возглавлял краевую фе-
дерацию настольного тенниса. 

С МЕСТА – В КАРЬЕР
В первом старте зимнего легкоатлетического сезона – все-

российских соревнованиях «XXXXII Мемориал Георгия, Влади-
мира и Вадима Булатовых» – Полина Миллер выиграла бег 
на 300 метров, превысив юниорский рекорд России на три со-
тых секунды.

Соревнования проходили в Омске 22 декабря. Первое место 
в женских состязаниях на дистанции 300 метров 18-летней барна-
ульской бегунье принес результат 37,91 секунды. Как сообщает сайт 
Всероссийской федерации легкой атлетики, прежний рекорд стра-
ны среди юниоров до 20 лет принадлежал Натальи Бочиной (37,94). 
Это достижение держалось почти 38 лет и было установлено 7 фев-
раля 1981 года в Минске. 

Кроме Полины Миллер среди победителей соревнований 
во взрослом разряде еще четыре алтайских спортсмена: Савелий 
Савлуков на дистанции 600 метров (1.19,76), Ильдар Надыров – 
1 миля (4.05.99), Виктория Погребняк – 60 метров с барьерами 
(8, 57) и Наталья Аксенова, которая выступала вне конкурса, – вы-
сота (184 см). 

Виталий ДВОРЯНКИН, Виталий УЛАНОВ.
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ЭТО ВРЕЖЕТСЯ В ПАМЯТЬ
Люди, события, факты

Вернулись 
к норме

Самым желанным известием 
для спортсменов и спортивных 
организаторов стало в этом году 
сообщение о создании отрасле-
вого министерства, уход от ситу-
ации, когда в одной упряжи были 
спорт и молодежная политика.

Мы сделали несколько теле-
фонных звонков, чтобы узнать, 
что в спортивном мире ждут от 
новой управленческой структу-
ры, чего хотели бы ей пожелать 
в наступающем году.

Артем Поломошнов, прези-
дент Федерации шахмат Ал-
тайского края:

– Я бы пожелал новому кра-
евому министерству возрожде-
ния спорта по большому счету, 
вывода его на первые роли, как 
было в Советском Союзе, ког-
да вся нация была достаточ-
но спортивной. Было бы заме-
чательно, если бы в Алтайском 
крае обозначился значитель-
ный интерес к спорту на массо-
вом уровне. И еще хотелось бы, 
чтобы появились какие-то ло-
комотивы в наиболее популяр-
ных видах спорта, на которые 
ходил бы весь город, за кото-
рыми следил весь край. Как это 
было с футболом, хоккеем. Сло-
вом, нужны центры притяжения 
и массовость.

Сергей Тарасов, председа-
тель спорткомитета Ребрихин-
ского района:

– Надеюсь, статус министер-
ства повлечет за собой расши-
рение его функций. Многое бу-
дет зависеть от структуры кра-
евого минспорта. Хотелось бы 
более плотного взаимодействия 
министерства с муниципальны-
ми образованиями. Думаю, дол-
жен быть отдел, который бы за-
нимался методическим обеспе-
чением районов. Он необходим, 
потому что много муниципаль-
ных спортшкол перешли из об-
разования в спорт. Переход на 
спортподготовку требует множе-
ства консультаций.

Хотелось бы видеть в струк-
туре министерства отдел по про-
ведению спортивно-массовых 
мероприятий. Надеюсь, пусть 
не сразу, но увеличится чис-
ленность штатных работников. 
В последние годы специалисты 
управления были с головой за-
няты текучкой, им и поговорить 
с людьми толком было неког-
да. Страдала аналитическая со-
ставляющая.

Надеюсь, что будут сохра-
нены все существующие сей-
час меры по поддержке сельско-
го спорта, детских тренеров, му-
ниципальных инициатив по вво-
ду новых спортивных объектов и 
так далее.

Сергей Мануйлов, заслу-
женный тренер России по лег-
кой атлетике:

– Спорт высших достижений 
в Алтайском крае представлен 
индивидуальными видами спор-
та. В преддверии Олимпийских 
и Паралимпийских игр 2020 го-
да хотелось бы видеть адрес-
ную финансовую помощь в про-
ведении тренировочных меро-
приятий спортсменам, реально 
претендующим на участие в них. 
Этого в последнее время не хва-
тает. Министерство спорта Рос-
сии переложило часть затрат по 
подготовке спортсменов на ре-
гионы, а в региональном бюд-
жете особых средств не заложе-
но. Между тем пропуск трениро-
вочных сборов чреват исключе-
нием из сборной команды стра-
ны. Можно, конечно, поехать и за 
свои деньги, но это неправиль-
но, да и не настолько спортсме-
ны богаты.

На мой взгляд, надо возоб-
новить достойное финансиро-
вание подготовки и проведения 
краевых сельских олимпиад, что 
позволяет создать условия для 
занятий физической культурой 
и спортом на селе. На примере 
легкой атлетики можно видеть, 
как в Поспелихинском и Шипу-
новском районах после приема 
ими финалов краевых сельских 
олимпиад появились кандида-

ты и члены юниорской сборной 
России.

Владимир Альт, директор 
Центра спортивной подготов-
ки сборных команд Алтайско-
го края:

– Я бы пожелал министер-
ству обратить внимание на му-
ниципальные образования. 
Знаю, что в программе развития 
краевого спорта есть разделы, 
предусматривающие поддержку 
сельского спорта. Но эта помощь 
в последние годы сократилась. 
Ее надо, наоборот, увеличи-
вать: выделять больше средств 
на проведение спортмероприя-
тий в муниципальных образова-
ниях, давать субсидии под стро-
ительство простейших спорт-
сооружений, помогать муници-
пальным детским спортивным 
школам, которые перешли в си-
стему спорта из образования.

По итогам прошлогоднего 
майского Совета при Президен-
те Российской Федерации по 
развитию физической культуры 
и спорта регионам были даны 
поручения улучшить подготов-
ку спортивного резерва. Надо в 
срочном порядке разработать в 
Правительстве края и утвердить 
губернатором концепцию подго-
товки спортивного резерва в Ал-
тайском крае до 2025 года и план 
мероприятий по ее реализации. 
А главное, финансово обеспе-
чить эти мероприятия. Подпись 
губернатора под этим докумен-
том нужна для того, чтобы к ре-
ализации плана подключились 
другие ведомства, без которых 
краевому министерству спорта с 
поставленными задачами в оди-
ночку не справиться.

Что касается частно-государ-
ственного партнерства, то, к со-
жалению, в нашем регионе под-
держка частных компаний, ко-
торые построили за свой счет 
спортивные объекты, – не очень 
существенная. В тех же муници-
пальных и краевых спортшколах, 
которые этими объектами поль-
зуются, должны быть средства 
на их аренду, особенно в так на-

зываемые мертвые часы. Орга-
низации, построившие спортив-
ные сооружения, заслужива-
ют каких-то субсидий. Должны 
быть четкие соглашения, пре-
дусматривающие сотрудниче-
ство краевого минспорта и част-
ников. Тогда частно-государ-
ственное партнерство будет раз-
виваться эффективнее.

Еще хотелось бы, чтобы ак-
тивнее поддерживалась в Ал-
тайском крае талантливая спор-
тивная молодежь. Особенно те 
юноши и девушки, которые вхо-
дят в молодежные и юношеские 
сборные команды России. Они 
не должны ездить на соревно-
вания за счет родителей. У них 
должна быть господдержка, они 
должны иметь единую спортив-
ную форму с символикой Алтай-
ского края.

Барнаул – 
столица мира
Самое невероятное событие 

года – это грандиозные между-
народные соревнования «Кубок 
чемпионов», собравшие в сен-
тябре на Алтае элиту мировой 
гребли.

Ключевым словом для все-
го того, что происходило на 
барнаульском гребном кана-
ле, было «впервые». Между-
народная федерация гребли 
на байдарках и каноэ только 
в нынешнем году придумала 
формат соревнований, где од-
новременно собирается такое 
количество спортсменов са-
мого высокого класса с таки-
ми достижениями за плечами. 
Впервые в турнирных услови-
ях опробована новая дисци-
плина – микст (мужчина и жен-
щина в одной лодке) – и новые 
дистанции – 100 и 350 метров.

Но для нас, жителей края, 
самое важное то, что, наконец, 
состоялось взаимное знаком-
ство Барнаула с миром боль-
шой гребли. 

(Окончание на 6-й стр.)
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГАУНА
Барнаулец Альберт Гаун стал бронзовым призером чем-

пионата России по тхэквондо, прошедшего в Рязани 19−23 де-
кабря.

Алтайский край на турнире представляли четверо спортсменов, 
из которых лучший результат показал Альберт, выступавший в ве-
совой категории до 80 кг. Он занял третье место, уступив в поедин-
ке за выход в финал будущему серебряному призеру Андрею Зем-
ледельцеву из Воронежа. Чемпионом в этом весе стал Дали Иш-
бердин из Башкортостана.

Для Альберта это были первые серьезные соревнования после 
длительной паузы, связанной с восстановлением.

С РЕКОРДОМ И МЕДАЛЯМИ
Алтайские инваспортсмены на девятерых завоевали 29 

медалей Кубка страны по плаванию.
В подмосковном Раменском 3-6 декабря состоялся розыгрыш 

Кубка России по плаванию среди спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата. Награды разыгрывали представители 
35 регионов страны. Сборная Алтайского края, в которой высту-
пали 9 пловцов из Бийска − подопечные заслуженного тренера 
России Елены Соколовой, заняла в командном зачете второе ме-
сто: в активе нашей команды 10 золотых, 11 серебряных и 8 брон-
зовых медалей. Первенствовали москвичи, третье место у коман-
ды Омской области.

В личных состязаниях пять раз на высшую ступень пьедестала 
почета поднялся Роман Жданов. Две победы на счету Егора Еф-
росинина. При этом на 100-метровке брассом Егор установил ре-
корд России в классе SB7 − 1.20,52 секунды. Также две золотые 
медали завоевал Алексей Ганюк. И еще одну победу одержала 
Анна Калентеева.

Вадим Мелехин на этих соревнованиях выполнил норматив ма-
стера спорта, а Максим Попов – норматив кандидата в мастера.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО
Екатерина Фурсова стала чемпионкой России среди жен-

щин по киокусинкай.
В городе Нововоронеже 1-2 декабря состоялся чемпионат Рос-

сии среди мужчин и женщин по киокусинкай группа дисциплин − 
«Синкекусинкай». Спортсменка из Барнаула Екатерина Фурсова 
стала чемпионкой страны среди женщин в разделе кумитэ в весо-
вой категории до 60 кг. Это первая в истории алтайского киокусин-
кай золотая медаль взрослого чемпионата России. Тренирует Ека-
терину Ярослав Расов.

По итогам соревнований Екатерина Фурсова включена в сбор-
ную России и примет участие в абсолютном чемпионате мира, ко-
торый состоится в октябре 2019 года в Японии.

МАСТЕРСКИЙ СПУСК
Олег Жудин − серебряный призер юниорского первенства 

России по скоростному спуску на горных лыжах.
Горнолыжные соревнования проходили 19 декабря в ГЛК «Ме-

таллург-Магнитогорск». В чемпионате России по скоростному спу-
ску участвовали одновременно взрослые спортсмены и юниоры − 
горнолыжники 16-20 лет. 

Воспитанник краевой спортшколы «Горные лыжи», спортсмен 
Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края 
Олег Жудин показал седьмой результат. Это позволило ему под-
няться на вторую ступень пьедестала в юниорском зачете и выпол-
нить норматив мастера спорта. Тренеры Олега − Николай Иванов 
и Вячеслав Кизилов.

ПО ЗВЕРИНОЙ ТРОПЕ
В Кубке России по спортивному туризму алтайская мото-

команда стала победителем, а каякеры заняли третье место.
Подведены итоги Кубка России по спортивному туризму 

на маршрутах 5-6-й категорий сложности. От Алтайского края 
семь команд представили отчеты о своих путешествиях (горный, 
водный, лыжный и автомототуризм).

Наши водники заняли третье место: команда под руководством 
Кирилла Косогорова прошла на каяках маршрут высшей категории 
сложности по тропическим рекам острова Мадагаскара.

А мототуристы под руководством Виктора Пантыкина в своей 
дисциплине были признаны лучшими и стали обладателями Куб-
ка России−2018. Группа, в составе которой также были Александр 
Мишурин, Денис Шевчук, Алексей Шлейник и Наталья Овчиннико-
ва, на четырех мотоциклах прошла по звериным тропам вдоль ре-
ки Башкаус, преодолела высокогорные болота у озер Джулукуль 
и Хиндиктиг-Холь и побывала у горы Монгун-Тайга. Весь марш-
рут экспедиции по территории Республик Алтай и Тыва составил 
2300 километров.

БРАТ НА БРАТА РАВНЯЕТСЯ
Братья Леонид и Андрей Кульгускины − победители пер-

вого этапа «Кубка Анны Богалий − Skimir».
Стартовал очередной сезон открытых всероссийских соревно-

ваний «Кубок Анны Богалий − Skimir». Первый этап Кубка прохо-
дил 13-16 декабря в Новосибирске, в нем приняли участие около 
500 спортсменов из 23 регионов страны, а также команда из Ка-
захстана. Биатлонисты от 10 до 17 лет соревновались в четырех 
возрастных группах.

Спортсмены из Алтайского края собрали солидную коллек-
цию наград. По две золотые медали выиграли братья Кульгуски-
ны из Бийского района: в спринте и индивидуальной гонке Ле-
онид первенствовал среди юношей 14-15 лет, а Андрей − сре-
ди мальчиков 10-11 лет. Кроме того, Кульгускин-старший завое-
вал серебро в эстафете «супермикст» вместе с напарниками и 
напарницами из Новосибирской области и Татарстана. Приме-
чательно, что Леонид на заключительном этапе принял эстафе-
ту далеко от лидеров, но сумел вывести свою команду с девято-
го места на второе. Младший брат Андрей тоже взял серебро в 
эстафете «супермикст», причем одним из его партнеров был зем-
ляк Сергей Гордок.

Сергей Гордок завоевал еще и две индивидуальные награды 
среди юношей 16-17 лет. Он стал бронзовым призером в спринте 
и индивидуальной гонке. Рядом с Сергеем оба раза на пьедеста-
ле стоял еще один воспитанник бийского биатлона − Олег Доми-
чек, у него два серебра.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ, Виталий ДВОРЯНКИН, 
Виталий УЛАНОВ.

2 АЛТАЙСКИЙ СПОРТ № 12 (839) 27 декабря 2018 г.

СБОРНАЯ РОССИИ

Барнаульский конькобе-
жец Виктор Муштаков  посто-
янно улучшает собственные 

результаты и не перестает 
удивлять. В 2018 году он до-

бился выдающегося про-
гресса. Переписал на себя 

рекорд легендарного Сергея 
Клевчени с более чем двад-
цатилетней выдержкой, вы-

играл финал молодежного 
Кубка мира и уверенно дебю-

тировал на взрослом Кубке 
мира, завоевав медали всех 

достоинств. 
Еще недавно Виктор рас-
сматривался многими как 

перспективный юниор, а се-
годня он – в основе нацио-
нальной сборной, обгоня-

ет Юскова и Мурашова, на-
прягает Кулижникова. Хочет-
ся верить, впереди у Мушта-
кова долгая и счастливая ка-
рьера. А ведь ему только ис-

полнилось 22. И он уже по-
казывает секунды на уров-

не призовой тройки чемпио-
ната мира.

Возмутитель 
и конкурент

– Виктор, в прессе тебя уже 
называют «возмутителем спо-
койствия». А ты сам чувству-
ешь, что своим появлением 
в элите взбодрил конькобеж-
ную тусовку?

– Да, я прессу читаю. Думаю, 
взбодрил, и еще как! Чувствую, 
что не даю соперникам рассла-
биться. Никто из них не любит, 
когда наступают на пятки, поэто-
му приходится напрягаться, что-
бы не догнали.

– Как тебя приняли в сбор-
ной России? Ты уже два года 
тренируешься в группе Доро-
феева, но все-таки в этом се-
зоне роль изменилась – те-
перь ты основной.

– Не обижают – и ладно (сме-
ется). Шучу. Все-таки я не пер-
вый год тренируюсь в основной 
команде, все друг другу подска-
зывают, поддерживают, относят-
ся с уважением и терпением. 
И неважно, чемпион ты или нет. 
В команде все равны. У нас 
очень приятная и дружеская ат-
мосфера. На сборе в свободное 
время можем собраться вместе, 
поехать куда-нибудь и отдохнуть 
от тренировочного процесса. Да 
в тот же парк развлечений. Глав-
ное – отвлечься и расслабиться. 

– Руслана Мурашова – об-
ладателя второго в истории 
времени на 500-метровке – ты 
уже регулярно обгоняешь. Го-
тов ли к зарубе с рекордсме-
ном Павлом Кулижниковым? 
На чемпионате России – полу-
чилось, вас разделили всего 
0,02 секунды, но чувствуешь 
ли в себе силы конкурировать 
с ним регулярно?

– Руслан Мурашов в этом се-
зоне немного где-то потерял и 
начал сдавать позиции. Но, ду-
маю, со временем он наберет 
форму и снова будет показывать 
высокие результаты.

Да, Кулижникову немного 
проиграл на чемпионате России. 
Думаю, вся борьба еще впереди. 
В данный момент я хороший кон-
курент для Паши, но по технике 
мне до него далеко.

– Какие у тебя отношения с 
Кулижниковым? По-прежнему 
смотришь на него как на куми-
ра, идеального конькобежца 
или уже воспринимаешь как 
главного конкурента? Часто 
ли вы в тренировочном про-
цессе становитесь спарринг-
партнерами?

– У нас дружеские отноше-
ния. Где-то смеемся, разговари-
ваем. А на старте он мой конку-
рент, я – его. По-прежнему счи-
таю, что Кулижников – это тот 
человек, на которого надо смо-
треть, прислушиваться к его со-
ветам, если хочешь показывать 
результаты. К сожалению, на 

тренировках мы не соревнуемся, 
все выполняют одну и ту же ра-
боту. Свою готовность нужно до-
казывать на соревнованиях, а не 
на тренировках.

Сделано 
на Алтае

– Позади уже четыре этапа 
Кубка мира. Как оцениваешь 
собственные результаты?

– Могу сказать одно: в этом 
году стало лучше в плане пси-
хологии и эмоциональности. Ес-
ли в прошлом сезоне сильно пе-
регорал перед отборочными со-
ревнованиями, то в этом только 
на международном уровне не-
много нервничаю. И из-за это-
го чуть-чуть не получилось по-
казать то, что планировал. Но в 
целом я доволен результатами, 
думаю, со временем придет и 
стабильность – все-таки нужен 
опыт, и тогда все получится.

– Тебе уже доводилось ког-
да-нибудь выступать на этих 
катках в Японии, Польше и 
Голландии?

– Раньше бегать на них не 
доводилось. Я не знал, куда 
еду, какой там будет лед. Боль-
ше всего понравился лед в Гол-
ландии!

– Японский этап в Такомае 
принес тебе серебряную ме-
даль. Впервые за последние 
10 лет соревнования Кубка 
мира проходили на открытом 
катке. Как считаешь, этот фак-
тор помог тебе хорошо высту-
пить, ведь большую часть 
своей карьеры ты трениро-
вался на улице?

– Да, помогло. Открытый лед 
– это мое, ведь я с Алтая! Тех-
ничным спортсменам, но без си-
лы, там ловить было нечего.

– Год назад ты потерпел 
неудачу на внутреннем отбо-
ре в сборную России, допу-
стив два фальстарта на дис-
танции 500 м, и в итоге про-
вел сезон на молодежном 
Кубке мира. Ты стал сильнее 
за этот год?

– Я бы не сказал, что это не-
удача. Просто опыта не было, не 
знал, как настроиться и подойти 
к старту. Одна из самых распро-
страненных ошибок – это лиш-
ние переживания перед ответ-
ственным турниром, особенно 
когда от тебя ждут каких-либо 
результатов. Это чистая психо-
логия. А в этом году стал более 
спокойным, что ли. Теперь уже 
не важно, какого ранга соревно-
вания, – они для меня стали все 
равны, к любым стартам подхо-
жу одинаково. Мне так легче.

– В сборной есть Дорофе-
ев и Клевченя. Как строится 
работа с этими специалиста-
ми?

– Я не могу рассказывать 
про всю работу, так как это зай-
мет уйму времени. Дорофеев и 
Клевченя – это те тренеры, ко-

торые прошли в конькобежном 
спорте все этапы. Они призе-
ры Олимпийских игр, а Сергей 
Клевченя – еще и неоднократ-
ный чемпион мира. Только одни 
советы от них чего стоят!

– Каким образом взаи-
модействуешь с тренерами 
СШОР «Клевченя» Аркади-
ем Конюховым и Еленой Ко-
маровской? Они продолжают 
тебя вести, или ты уже полно-
стью сосредоточен на работе 
с тренерами сборной?

– Аркадий Александрович и 
Елена Николаевна все так же 
звонят, подсказывают. Время от 
времени они приезжают на сбо-
ры. Я прислушиваюсь к их со-
ветам. 

– Весной ты отобрал у 
Клевчени рекорд Алтайско-
го края на 500-метровке, раз-
меняв 35 секунд. После этого 
он не только поздравил по те-
лефону, но и указал на техни-
ческие ошибки, пообещав по-
мочь с их устранением. Сдер-
жал обещание? Помог?

– Да, я побил его рекорд, ко-
торый очень долгое время дер-
жался, а я все смотрел и думал: 
«Может, мне удастся покорить 
этот рубеж?». Ну вот и получи-
лось. А про исправление техни-
ки… Знаете, это трудоемкий про-
цесс, устранить ошибки не так-то 
просто. Нужны месяцы, а то и го-
ды. Но кое-что Сергей Констан-
тинович уже помог исправить.

– Над улучшением какого 
элемента в настоящее время 
работаешь больше всего?

– В данный момент – над по-
становкой ноги на лед и плав-
ным прокатом, без рывков.

– Ты обещал отобрать еще 
один рекорд края у Клевче-
ни – на 1000 метров. Когда 
ждать? Может, в Солт-Лейк-
Сити? Этот каток для тебя 
счастливый, и именно там 
состоится заключительный 
этап Кубка мира.

– Надеюсь, уже в этом сезо-
не мне удастся побить рекорд 
Клевчени на тысяче (был уста-
новлен в 2002 году – 1 минута 
8,41 секунды. – Прим. авт.) Наи-
большие шансы, что это прои-
зойдет на высоте, в Солт-Лейк-
Сити.

Подчинился 
спорту

– Виктор, почему ты не бе-
гаешь полторашку? И будешь 
ли? На последней пресс-
конференции говорил, что та-
кие планы есть.

– Да, после прошлого сезо-
на мы с тренерами решили в на-
чале сезона попробовать дис-
танцию 1500 м, но так как вся 
команда готовилась именно к 
спринтам – 500 и 1000 м, –  при-
шлось отказаться от этой идеи.

– У тебя, помимо личного 
серебра, есть золото и бронза 

этапов Кубка мира в команд-
ном спринте. Как часто до-
водилось выступать в таком 
формате ранее? Какой такти-
ки придерживается сборная 
России?

– Начиная со старшего воз-
раста, я бегал командную гон-
ку и командный спринт. В моло-
дежной сборной меня очень ча-
сто ставили в командный спринт 
на международных соревнова-
ниях, и мы все время выигрыва-
ли! С тех пор стараюсь не ухо-
дить от командного спринта.

Специальных тренировок 
к этой дисциплине мы не про-
водим. Можно сказать, вста-
ем и бежим. Особых хитростей 
нет. Есть три человека, которые 
должны показать, на что спо-
собны – вот и все.

– В январе будет чемпио-
нат Европы, в феврале – чем-
пионаты мира на отдельных 
дистанциях и по спринтерско-
му многоборью, в марте – чем-
пионат мира в классическом 
многоборье. На какие из этих 
стартов ты поедешь?

– Не могу сказать точно, куда 
я поеду. Не люблю загадывать, 
отбор на чемпионат мира и Ев-
ропы пройдет 27-29 декабря в 
Коломне.

– Нынешний сезон оправ-
дывает твои ожидания? Ка-
кие цели преследуешь? И че-
го уже удалось добиться?

– Этот сезон начался очень 
удачно, была цель выбежать из 
35 секунд на 500-метровке на 
равнинном катке, и мне это уда-
лось (34,74 секунды в голланд-
ском Херенвене. – Прим. авт.). 
Теперь моя цель – это хороший 
результат на чемпионате мира 
и финале Кубка мира. Если по-
кажу свой максимум, возможно, 
и медаль получится завоевать.

– В прошлом сезоне у те-
бя было 18 стартов. Как вос-
станавливался и готовился к 
нынешнему? Сильно ли уве-
личилась нагрузка на топ-
уровне?

– Прошлый сезон был, ко-
нечно, тяжелый. Но нынешний 
будет намного изнурительнее, 
так как соревнований гораздо 
больше. Процесс восстановле-
ния состоял из полумесячного 
отдыха и постепенного набора 
нагрузок с жестким контролем.

– Когда последний раз тре-
нировался в Барнауле?

– Давненько уже в родном 
городе не тренировался. Нет 
времени ездить домой, нужно 
удачно закончить сезон. Я ду-
маю сейчас только о спорте. На 
другое времени нет!

– Где и с кем будешь встре-
чать Новый год?

– Точно не могу сказать. Воз-
можно, на Новый год не прие-
ду домой вообще из-за плотно-
го графика соревнований и под-
готовки.

Виталий УЛАНОВ.

ВЕСЬ ЗАТОЧЕН 
ПОД КОНЬКИ



Сергей Боляхин

М а с т е р 
спорта по ры-
б о л о в н о м у 
спорту, 40 лет, 
Барнаул.

Д о с т и ж е -
ния года: чем-
пион мира.

Дмитрий Золотов

М а с т е р 
спорта по пан-
кратиону, 42 го-
да, Барнаул.

Достижения 
года: чемпион 
России, Евро-
пы и мира.
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ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 2018 ГОДА
Лучшие спортсмены по видам 
спорта, входящим в программу 

Олимпийских игр
Ирина Андреева
Мастер спорта международно-

го класса по гребле на байдарках 
и каноэ, 24 года, Барнаул.

Достижения года: бронзовый 
призер чемпионата Европы, при-
зер этапа Кубка мира, победитель 
чемпионата и Кубка России.

Александр Дьяченко
Заслуженный мастер спорта 

по гребле на байдарках и каноэ, 
28 лет, Барнаул.

Достижения года: призер эта-
па Кубка мира, победитель чем-
пионата и Кубка России.

Сергей Каменский
Заслуженный мастер спорта по пуле-

вой стрельбе, 31 год, Бийск.
Достижения года: двукратный побе-

дитель и серебряный призер чемпионата 
мира, победитель и призер этапов Кубка 
мира, чемпион России и Европы.

Яна Кирпиченко
Мастер спорта по лыжным гонкам, 

22 года, Рубцовск – Барнаул.
Достижения года: победитель и 

бронзовый призер первенства мира сре-
ди молодежи до 23 лет, победитель пер-
венства России среди молодежи, сере-
бряный призер Кубка России.

Кирилл Ляпунов
Мастер спорта международного 

класса по гребле на байдарках и ка-
ноэ, 32 года, Барнаул.

Достижения года: призер этапа 
Кубка мира, победитель чемпионата 
и Кубка России.

Полина Миллер
Мастер спорта по легкой атлетике, 18 

лет, Барнаул.
Достижения года: победитель первен-

ства и чемпионата России, победитель ко-
мандного чемпионата России, победитель 
международных соревнований.

Виктор Муштаков
Мастер спорта международно-

го класса по конькобежному спорту, 
22 года, Барнаул.

Достижения года: победитель и 
призер этапов Кубка мира, победи-
тель финала Кубка мира среди моло-
дежи, серебряный призер чемпионата 
и Кубка России. 

Артем Пискун
Кандидат в мастера спорта 

по гребле на байдарках и каноэ, 
18 лет, Барнаул.

Достижения года: победи-
тель первенства мира среди 
юношей до 19 лет, серебряный 
призер первенства Европы сре-
ди юношей до 19 лет, победи-
тель первенства России.

Сергей Шубенков
Заслуженный мастер спорта 

по легкой атлетике, 28 лет, Бар-
наул.

Достижения года: серебря-
ный призер чемпионата Европы, 
победитель финала серии со-
ревнований «Бриллиантовая ли-
га», обладатель Континентально-
го кубка ИААФ, победитель меж-
дународных соревнований и ко-

мандного чемпионата России.

Виталий Щур
Мастер спорта международного класса по греко-римской 

борьбе, 31 год, Новоал-
тайск.

Достижения года: се-
ребряный призер чемпио-
ната Европы и чемпиона-
та России, победитель ко-
мандного чемпионата Рос-
сии, победитель и призер 
международных соревно-
ваний, чемпион мира сре-
ди военнослужащих.

Лучшие спортсмены по видам спорта, 
не входящим в программу 

Олимпийских игр
Екатерина Гусева

Мастер спорта по 
пожарно-спасатель-
ному спорту, 27 лет, 
Барнаул.

Достижения года: 
победитель, серебря-
ный и бронзовый при-
зер чемпионата ми-
ра, победитель Кубка 
России.

Олимпийские надежды
Алиса Беккер

Кандидат в 
мастера спорта 
по конькобежно-
му спорту, 16 лет, 
Барнаул.

Достижения 
года:  бронзо-
вый призер пер-
венства России, 
с е р е б р я н ы й 
призер II Всероссийской зимней спар-
такиады спортивных школ.

Валерия Воронцова

П е р в ы й 
ю н о ш е с к и й 
разряд по бок-
су, 14 лет, Кыт-
маново.

Д о с т и ж е -
ния года: по-
бедитель пер-
венств России 
и Европы.

Сергей Найдин

М а с т е р  с п о р -
та международного 
класса по спортивной 
гимнастике, 17 лет, 
Барнаул.

Достижения го-
да: двукратный сере-
бряный и двукратный 
бронзовый призер III 
летних юношеских 
Олимпийских игр, по-
бедитель первенств России и Европы.

Лучшие спортсмены по видам спорта, входящим в программу 
Паралимпийских игр

Роман Жданов

Заслуженный ма-
стер спорта по плава-
нию с ПОДА, 20 лет, 
Бийск.

Достижения го-
да: многократный 
победитель чемпио-
ната и Кубка России.

Тамара Подпальная

Заслуженный ма-
стер спорта по пау-
эрлифтингу с ПОДА, 
46 лет, Барнаул.

Достижения го-
да: победитель меж-
дународных соревно-
ваний, чемпионата и 
Кубка России.

Егор Шаров

Заслуженный 
мастер спорта по 
легкой атлетике 
(спорт слепых), 
29 лет, Барнаул.

Достижения 
года: трехкрат-
ный чемпион Рос-
сии.

Лучшие тренеры
Артемий Владимирович 
Гельманов
Тренер высшей 

квалификационной 
категории по лыж-
ным гонкам. Воспи-
танница – Яна Кир-
пиченко.

Елена Александровна 
Соколова

Заслуженный тренер России 
по плаванию лиц с ПОДА. Вос-
питанник – Роман Жданов.

Аркадий Александрович 
Конюхов

Заслуженный тренер Рос-
сии по конькобежному спор-
ту. Воспитанники – Виктор 
Муштаков, Алиса Беккер.

Сергей Александрович 
Клевцов

Заслуженный тренер России 
по легкой атлетике. Воспитан-
ник – Сергей Шубенков.

Игорь Владимирович 
Каменский

Заслуженный тренер 
России по пулевой стрель-
бе. Воспитанник – Сергей 
Каменский.

Футбольная команда ампутантов «Динамо-Алтай» – победитель чемпиона-
та России 2018 года.

Лучшая команда по игровым видам спортаЛучший 
детский тренер

Дмитрий Васильевич Сохарев

Тренер первой ква-
лификационной катего-
рии по боксу. Воспитан-
ница – Валерия Ворон-
цова.

Лучший 
спортсмен-ветеран
Вячеслав Николаевич Дадыкин

Кандидат в масте-
ра спорта по легкой 
атлетике, 58 лет, Бар-
наул.

Достижения года: 
чемпион России, по-
бедитель Кубка Рос-
сии и чемпионата Рос-
сии в помещении сре-
ди ветеранов.



____ Вадим ВЯЗАНЦЕВ ____
(«Алтайский спорт»)

Лучший спортсмен:
1. Сергей Каменский
2. Сергей Шубенков
3. Сергей Найдин
Лучший инваспортсмен:
Игорь Жилин
Лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Сергей Степаненко
3. Артемий Гельманов
Лучшая команда: «Динамо-

Алтай» (футбол ампутантов)
Открытие: Виктор Муштаков
Разочарование: закрытие 

Дворца спорта.
Радость: «Кубок чемпионов» 

по гребле в Барнауле.
____ Дмитрий ГЛАДКИХ ____

(«Катунь 24»)
Лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Сергей Каменский
3. Виталий Щур
Лучший инваспортсмен:
Роман Жданов
Лучший тренер:
1. Сергей Клевцов 
2. Александр Усачев 
3. –
Лучшая команда: «Динамо-

Алтай» (хоккей)
Открытие: Сергей Найдин, 

Виктор Муштаков
Разочарование: закрытие 

Дворца зрелищ и спорта. От-
сутствие результата и мотива-
ции, плачевное турнирное по-
ложение «АлтайБаскета». По-
стоянная чехарда с составом 
у хоккейного «Алтая», за се-
зон через команду прошло бо-
лее 40 хоккеистов (вместе со 
сборами). Нестабильная игра 
«Университета». Слабая мо-
лодежь «Коммунальщика», ко-
торая пока не способна заме-
нить более опытных игроков ко-
манды.

Радость: –
___ Виталий ДВОРЯНКИН ___

(«Алтайский спорт»)
Лучший спортсмен:
1. Сергей Каменский 
2. Сергей Шубенков
3. Виктор Муштаков
Лучший инваспортсмен:
Роман Жданов
Лучший тренер:
1. Сергей Клевцов 
2. Аркадий Конюхов/Елена 

Комаровская (алтайские трене-
ры Муштакова)  

3. Владимир Кутчер
Лучшая команда: коман-

ды «Динамо-Алтай» – футболи-
стов-ампутантов и хоккеистов-
студентов

Открытие: Артем Пискун, 
Владлен Ушаков и другие моло-
дые гребцы СШОР имени Кон-
стантина Костенко, кандидаты в 
сборную страны по своему воз-
расту.

Разочарование: сохраняю-
щееся низкое финансирование 
отрасли. В этом году бюджет-
ные средства, направленные 
на развитие спорта (без учета 
строительства спортивных объ-
ектов) даже не достигли уровня 
2014 года. В 2019 году – лишь 
слегка превзошли. Это замет-
но сказывается на выступлении 
профессиональных команд, об-
щем уровне мастерства алтай-
ских спортсменов.    

Радость: медали гимнаста 
Сергея Найдина на Олимпий-
ских юношеских играх в Арген-
тине. Международные соревно-
вания на гребном канале в Бар-
науле.
____ Дмитрий ЕВПОЛОВ ____

(«Рива спорт»)
Лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Виктор Муштаков
3. Андрей Свечников
Лучший инваспортсмен:
Ульяна Подпальная
Лучший тренер:
1. Аркадий Конюхов
2. Сергей Клевцов
3. Петр Маркин
Лучшая команда: барнауль-

ское «Динамо» – исключитель-
но за выход в 1/16 финала Куб-
ка России по футболу.

Открытие: Полина Миллер
Разочарование: закрытие 

Дворца спорта и проведение 
матчей «Алтая» в ЛДС «Дина-
мо».

Радость: проведения «Куб-
ка чемпионов» по гребле, вы-
ход «Динамо» в 1/16 финала 
Кубка России по футболу, Свеч-
ников – второй на драфте НХЛ.
______ Сергей ЗЮЗИН ______

(«Российская газета»)
Лучший спортсмен:
1. Сергей Каменский
2. Сергей Шубенков.
3. Алексей Сорокин.
Лучший инваспортсмен:
Роман Жданов.
Лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Надежда Клевцова 
3. Сергей Степаненко 
Лучшая команда: «Динамо-

Алтай» (футбол ампутантов)
Открытие: Виктор Мушта-

ков, Полина Миллер, Сергей 
Найдин

Разочарование: период ру-
ководства алтайским спортом 
Елены Лебедевой – не просто 
разочарование, а вообще ту-
ши свет. На фоне этого мер-
кнут даже скандал с закрытием 
Дворца зрелищ и спорта им. 
Титова, дальнейшая деграда-
ция стадиона «Динамо», длив-
шаяся несколько лет история 
разрушения тренировочной 
базы для легкоатлетов в крае-
вом училище олимпийского ре-
зерва и быстро пришедшая в 
полную негодность беговая до-
рожка в манеже АлтГТУ.

Радость: необходимо вы-
разить благодарность и вос-
хищение работой Федерации 
гребного спорта Алтайского 
края, сумевшей провести на 
хорошем уровне международ-
ный «Кубок чемпионов». Сен-
тябрьские гонки на гребном ка-
нале стали самым ярким собы-
тием в спортивной жизни реги-
она. Спасибо Юрию Шамкову, 
Юрию Морозову и всем их еди-
номышленникам.
___ Вячеслав КОНДАКОВ ___

(ИА «Амител»)
Лучший спортсмен:
1. Сергей Каменский 
2. Сергей Шубенков 
3. Виктор Муштаков
Лучший инваспортсмен:
Роман Жданов, Егор Ефро-

синин и Анна Калентеева
Лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Игорь Каменский
3. Сергей Степаненко и Па-

вел Гордеев
Лучшая команда: ВК «Уни-

верситет»
Открытие: Полина Миллер
Разочарование: высту-

пление Андрея Соболева на 
Олимпиаде в Пхенчхане и ре-
зультат сборной в целом. 

Радость: появление Ми-
нистерства спорта Алтайского 
края. Проведение «Кубка чем-
пионов» на гребном канале в 
Барнауле.
___ Евгений ЛИМАНСКИЙ ___

(«Алтайская правда»)
Лучший спортсмен:
1. Сергей Каменский
2. Сергей Шубенков 
3. Сергей Найдин
Лучший инваспортсмен:
Игорь Жилин
Лучший тренер:
1. Сергей Клевцов 
2. Петр Маркин
3. Равиль Галеев
Лучшая команда: «Дина-

мо-Алтай» (футбол ампутан-
тов)

Открытие: Виктор Муштаков
Разочарование: дебют на 

юниорском чемпионате мира 
Полины Миллер, которая из-за 
чьей-то ошибки в родной фе-
дерации была заявлена не на 
ту дистанцию, лишившись га-
рантированной медали. 

Радость: проведение в 
Барнауле «Кубка чемпионов» 
по гребле, собравшего почти 
всю мировую элиту этого ви-
да спорта.

____ Валерий ЛЯМКИН ____
(«Алтайский спорт»)

Лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Сергей Каменский
3. Виктор Муштаков
Лучший инваспортсмен:
Тамара Подпальная
Лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Сергей Каменский
3. Александр Усачев
Лучшая команда: «Динамо-

Алтай» (футбол ампутантов)
Открытие: «Динамо-Алтай» 

(хоккей)
Разочарование: закрытие 

Дворца зрелищ и спорта. Отсю-
да снижение посещаемости, а 
следовательно, и интереса к хок-
кею, упущенная прибыль и про-
изводные финансовые пробле-
мы ХК «Алтай».

Радость: триумфальное про-
ведение в Барнауле «Кубка чем-
пионов» по гребле, собравшего 
мировую элиту. Большой между-
народный резонанс!
___ Ярослав МАХНАЧЕВ ___

(«Вечерний Барнаул»)
Лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Сергей Каменский
3. Сергей Найдин 
Лучший инваспортсмен:
Тамара Подпальная
Лучший тренер:
1. Сергей Клевцов 
2. Сергей Степаненко 
3. Елена Соколова
Лучшая команда: «Динамо-

Алтай» (футбол ампутантов)
Открытие: Артем Пискун
Разочарование: закрытие 

Дворца спорта, его неясные пер-
спективы и отсутствие действий 
и четкой позиции краевых вла-
стей по исправлению ситуации.

Радость: проведение в Бар-
науле «Кубка чемпионов» по гре-
бле.
___ Анна НЕДОБИТКОВА ___

(«Алтапресс»)
Лучший спортсмен:
1. Сергей Каменский
2. Сергей Шубенков
3. Яна Кирпиченко
Лучший инваспортсмен:
Николай Душенин
Лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Петр Маркин
3. Александр Суровцев
Лучшая команда: «Динамо-

Алтай» (футбол ампутантов)
Открытие: «Кубок чемпио-

нов» для многих открыл греб-
ной спорт.

Разочарование: профессио-
нальные клубы, которые даже в 
низших лигах не показывают ре-
зультат. Это касается хоккея, во-
лейбола, баскетбола, футбола 
(кроме кубковой эпопеи «Дина-
мо»). Отсюда серьезное паде-
ние зрительского интереса.

Радость: выход ФК «Дина-
мо-Барнаул» в 1/16 Кубка Рос-
сии. Матчи с «Томью» и «Орен-
бургом».
____ Кирилл ПОЛИТОВ ____

(«Наши новости»)
Лучший спортсмен:
1. Сергей Найдин 
2. Сергей Каменский
3. Сергей Шубенков
P.S. что все Сергеи – это со-

впадение. 
Лучший инваспортсмен:
ХК «Алтай»
P.S. любой инваспортсмен – 

уже чемпион! Кого-то выделить 
просто невозможно! 

Лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Сергей Степаненко 
3. Иван Воронков
P.S. Если бы не Сергей Клев-

цов, то алтайский спорт поте-
рял бы навсегда единственную 
достойную тренировочную базу 
для легкоатлетов. Навсегда! 

Лучшая команда: «Динамо-
Алтай» (хоккей)

P.S. Без шансов для осталь-
ных. Парни просто вынесли всех! 

Открытие: Сергей Шишкин, 
главный тренер ФК «Динамо-
Барнаул»

P.S. Потому что открылся для 

многих с несколько иной стороны.
Разочарование: уход с по-

ста Виктора Сигарева. Текущий 
результат ФК «Динамо-Барна-
ул» говорит о том, что при этом 
директоре: 1) команда играла; 2) 
занимала призовые места почти 
во все сезоны; 3) клубный авто-
бус был на ходу; 4) фотоаппа-
рат опять же клубный снимал; 5) 
любой игрок давал интервью, а 
не только тот, кого приведут на 
пресс-конференцию.

Радость: уход с поста Викто-
ра Сигарева: 1) потерял интерес 
к футболу; 2) потерял интерес 
к результату; 3) потерял связь с 
большей частью болельщиков; 
4) потерял связь с некоторыми 
игроками; 5) потерял бренд ФК 
«Динамо-Барнаул», который за-
рабатывался десятилетиями.

Вне номинации: Александр 
Ерохин. Ибо еще нескоро за на-
циональную сборную сыграет 
футболист с Алтая на домашнем 
для России чемпионате мира!

_____ Анна СЕМИНА _____
(«Комсомольская правда – 

Барнаул»)
Лучший спортсмен:
1. Сергей Шубенков
2. Виктор Муштаков
3. Сергей Каменский
Лучший инваспортсмен:
Николай Душенин
Лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Аркадий Конюхов
3. Петр Маркин

Лучшая команда: –
Открытие: Полина Миллер
Разочарование: закры-

тие Дворца спорта и перенос 
игр «Алтая» в ледовый дво-
рец «Динамо». Совершенно 
не предназначенная для это-
го арена, на которой неудобно 
как спортсменам, так и болель-
щикам. Как итог – падение ин-
тереса к клубу.

Радость: самое яркое со-
бытие года, которое, несо-
мненно, вошло в историю 
Алтайского края, да и Рос-
сии в целом – это соревнова-
ния по гребле «Кубок чемпио-
нов». Никогда еще Барнаул не 
встречал столько титулован-
ных спортсменов одновремен-
но. Это дает толчок к развитию 
данного вида спорта в нашем 
регионе. К тому же после тур-
нира осталась прекрасно ос-
нащенная база на гребном ка-
нале.
_____ Виталий УЛАНОВ _____

(«Алтайский спорт»)
Лучший спортсмен:
1. Сергей Каменский
2. Сергей Шубенков
3. Виталий Щур
Лучший инваспортсмен
Тамара Подпальная
Лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Владимир Кутчер
3. Аркадий Конюхов
Лучшая команда: «Динамо-

Алтай» (хоккей)

Открытие: Дмитрий Гребен-
ников

Разочарование: закрытие 
на клюшку Дворца зрелищ и 
спорта. Эта ситуация постави-
ла в очень щекотливое поло-
жение весь алтайский хоккей.

Радость: проведение в Бар-
науле «Кубка чемпионов» по 
гребле. Выступление на ЧМ по 
футболу Александра Ерохина. 
Успех гимнаста Сергея Найди-
на на юношеских Олимпийских 
играх. Дебют в основной сбор-
ной конькобежца Виктора Муш-
такова. Запуск новой версии 
сайта «Алтайский спорт».
_____ Алексей ЯНКИН _____
(пресс-служба Министерства 

спорта Алтайского края)
Лучший спортсмен года 
1. Сергей Каменский
2. Сергей Шубенков
3. Виктор Муштаков
Лучший инваспортсмен
Роман Жданов
Лучший тренер:
1. Сергей Клевцов
2. Сергей Степаненко
3. Владимир Кутчер
Лучшая команда: «Алтай-

Баскет»
Открытие: Валерия Ворон-

цова
Разочарование: выступле-

ние сноубордиста Андрея Со-
болева на Олимпийских играх.

Радость: участие Алексан-
дра Ерохина в играх сборной 
России на ЧМ-2018 по футболу.
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Спортивные журналисты Алтайского края составили свой рейтинг лучших из лучших

В номинациях «Лучший спортсмен» и «Луч-
ший тренер» мы предлагали расставить претен-
дентов по местам – с первого по третье. Побе-
дители определялись по сумме баллов: за пер-
вое место – 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.

Симпатии журналистов в выборе лучше-
го спортсмена разделились. Почти все на верх-
ние строчки поставили стрелка Сергея Камен-
ского и легкоатлета Сергея Шубенкова. Дей-
ствительно, оба провели отличный сезон, так 
что борьба за лидерство в нашем опросе полу-
чилась весьма увлекательной. В итоге с переве-
сом в один балл победил Каменский. Он набрал 
33 очка (восемь раз его поставили на первое ме-
сто, четырежды – на второе, один раз – на третье). 
У Шубенкова 32 балла (5-8-1).

На третью строчку в своей символической 
сборной работники СМИ определили конькобеж-
ца Виктора Муштакова. Его упомянули шесть 
раз, что принесло в сумме восемь баллов (0-2-
4). Юный гимнаст Сергей Найдин удостоился од-
ного первого места и трех третьих, и это успех. 
Нет никаких сомнений, что если он продолжит так 
же здорово выступать и на взрослом уровне, то в 
следующих опросах спортивные журналисты по-
ставят его гораздо выше.

Подытоживая нынешний рейтинг, отметим, 
что дважды был упомянут борец Виталий Щур, 
по разу – лыжница Яна Кирпиченко, шахматист 
Алексей Сорокин и хоккеист Андрей Свечников.

В этом году удивила номинация «Лучший тре-
нер». Журналисты назвали аж 15 фамилий! Но 
при этом преимущество Сергея Клевцова, настав-
ника Сергея Шубенкова и других сильных легко-
атлетов, оказалось подавляющим – 42 балла (13 
первых мест и одно второе). Вторым с десятью 
очками (0-4-2) стал Сергей Степаненко, все отме-
тили его качественную работу с Найдиным. Зам-
кнул тройку Аркадий Конюхов, который довел до 
сборной России Муштакова. У него восемь бал-
лов (1-2-1). Больше одного раза также были упо-
мянуты Петр Маркин, Владимир Кутчер, Игорь Ка-
менский и Александр Усачев.

Лучшим инваспортсменом вот уже третий 

год подряд журналисты признали пловца Рома-
на Жданова. Но в этот раз его преимущество пе-
ред представительницей пауэрлифтинга Тамарой 
Подпальной составило всего два голоса. Видимо, 
сказывается то, что паралимпийцы из России в 
данный момент практически лишены возможно-
сти выступать на международной арене, а по вну-
тренним стартам трудно оценить успешность то-
го или иного атлета.

С солидным отрывом в номинации «Лучшая 
команда» первое место занял клуб футболистов-
ампутантов «Динамо-Алтай», вернувший себе ти-
тул чемпиона страны. На втором месте команда 
с таким же названием – «Динамо-Алтай», только 
здесь речь о студенческом хоккее.

Главными открытиями для алтайских жур-
налистов в 2018 году стали легкоатлетка Поли-
на Миллер и конькобежец Виктор Мушатков, на-
бравшие по четыре голоса. Оба били различные 
рекорды, выигрывали медали и заслужили место 
в национальной сборной. По два раза были упо-
мянуты гребец Артем Пискун и все тот же гимнаст 
Сергей Найдин.

Самым большим разочарованием для ра-
ботников СМИ стало решение о закрытии Двор-
ца зрелищ и спорта им. Г.С. Титова, поставившее 
под удар весь алтайский хоккей. Также среди со-
бытий со знаком минус – неудачное выступление 
сноубордиста Андрея Соболева на Олимпиаде в 
Пхенчхане, слабые результаты профессиональ-
ных клубов, недостаточное финансирование всей 
спортивной отрасли края.

Победителем в нашей новой номинации «Ра-
дость года» практически единогласно стал «Кубок 
чемпионов» по гребле на байдарках и каноэ. Вне 
всяких сомнений, увидеть всю мировую элиту это-
го олимпийского вида спорта в Барнауле дорогого 
стоит. Но не менее важно наследие этих соревно-
ваний, тот импульс, который получила гребля для 
дальнейшего развития. Кроме того, журналисты 
радовались в этом году игре Александра Ерохина 
на домашнем чемпионате мира по футболу, вы-
ходу ФК «Динамо-Барнаул» в 1/16 Кубка России, 
созданию Министерства спорта Алтайского края. 

ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ
В традиционном опросе «Алтайского 

спорта» приняли участие 14 представителей 
СМИ – газет, телеканалов, интернет-изданий. 
Как всегда, мы попросили выбрать сильней-
ших спортсменов, тренеров и команды, кото-
рые наиболее ярко проявили себя в 2018 го-

ду. В этот раз в анкету была добавлена еще 
одна номинация – «Радость года». Она поя-
вилась в дополнение к номинации «Разоча-
рование года», чтобы журналисты вспомни-
ли и плохое, и хорошее за последние 12 ме-
сяцев.
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На двух стульях
– Дмитрий, как удается за-

ниматься такими сложными 
вещами, как наука и спорт, и 
при этом достигать высоких 
результатов?

– У меня была пробле-
ма с детства – чересчур мно-
го энергии. Мама рассказыва-
ет: мне было года три, положи-
ли в больницу с пневмонией. 
Врач привела мою маму в ре-
анимацию, а я там прыгаю на 
кровати. Доктор говорит: «Вот, 
посмотрите, у него дефект ха-
рактера. Этот человек, когда 
вырастет, будет или героем 
труда, или криминальным ав-
торитетом. Все зависит от то-
го, как вы его воспитаете. Но 
нормальным он не будет ни-
когда». Поэтому меня всегда 
кидало то туда, то сюда. На-
верное, это избыток внутрен-
ней жизненной энергии, пас-
сионарность по Льву Гумиле-
ву. И когда я под грузом обсто-
ятельств вынужден был сосре-
дотачиваться только на чем-то 
одном, я просто впадал в де-
прессию. Мне необходимо за-
ниматься одновременно раз-
ными делами.

– Наверное, и двумя обла-
стями не ограничиваетесь?

– Да. Из менее публично-
го – я стихи пишу. Одно вре-
мя общался с местным Сою-
зом писателей, но потом эта 
тема как-то угасла. Теперь 
опять хожу на сборища сооб-
щества «ЧТИВО», на литера-
турные встречи в библиотеку 
Шишкова и т.д. Общаюсь с не-
которыми местными художни-
ками. Вообще мне очень инте-
ресна тема творчества.

Найти соотношение меж-
ду занятиями очень сложно. 
Уйдешь в спорт, обнаружива-
ешь, что провисает наука, за-
нимаешься наукой и понима-
ешь, что недостаточно уделя-
ешь внимание семье… Мой 
отец говорил: сосредоточь-
ся на чем-то одном – «или бу-
дешь посредственным ботани-
ком и посредственным акроба-
том». Но у меня не получается 
заниматься чем-то одним.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о своей семье.

– Папа и мама – кандида-
ты философских наук. Инте-
рес к философии передался и 
мне, я много прочитал. Лично 
мне из западных систем бли-
же экзистенциализм, из вос-
точных даосизм, буддизм, кон-
фуцианство.

У меня двое детей. Старше-
му 16 лет, увлекается физикой, 
выигрывает конкурсы, хочет 
поступать в физтех. Тоже зани-
мается спортом. В этом году в 
марте стал третьим на первен-
стве России по панкратиону, 
выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта. В первом 
бою выиграл один балл у пред-
ставителя Дагестана. Выхва-
тил у него ноги, а забрать ноги 
у дагестанца – это результат! 
Второй бой проиграл, сломал 
позвоночник, но мы тогда этого 
не знали. Провел еще два по-
единка и выиграл их досрочно 
удушающими приемами. Дома 
узнали о травме, перешли на 
лежачий режим. Но нет худа 
без добра – за это время под-
тянул учебу, окончил отлични-
ком девятый класс. Сейчас по-
степенно приступил к спортив-
ными тренировкам. 

Младший занимается ар-
мейским рукопашным боем, 
берет призовые места на кра-
евых соревнованиях. И немно-
го футболом, особенно он ув-

лекся им на волне ажиотажа 
вокруг чемпионата мира. Дети 
живут со мной, с супругой мы 
в разводе. Виноват мой образ 
жизни. Супруга сейчас в Санкт-
Петербурге развивает бизнес-
туризм.

Максимальное 
разнообразие
– Почему в свое время 

вы выбрали панкратион?
– Во втором классе начал 

заниматься самбо в ДЮСШ 
№ 3 на ул. Солнечная Поля-
на, 25а. Каратэ мы все очень 
интересовались, перерисовы-
вали в тетрадки приемы. За-
тем кунг-фу (школа Хунгар) за-
нимался, кикбоксингом. Идея 
спорта сама по себе меня тог-
да не сильно занимала, ме-
ня интересовала тема бое-
вых искусств. Гарантирован-
ное уничтожение противника 
в максимально сжатые сроки. 
Восточная философия, воспи-
тание тела, духа… И практи-
ческое применение: в детстве 
я был слабым, меня обижа-
ли, поэтому я хотел взять ре-
ванш. Поэтому на тот момент 
из того, что меня интересова-
ло – минимальные ограниче-
ния в правилах и максималь-
ное разнообразие приемов – 
было в панкратионе.

К старшим классам я смог 
постоять за себя. Занимался 
кунг-фу, затем пришел в ше-
стую спортшколу на улице Со-
ветской Армии к выдающему-
ся спортсмену и тренеру Ан-
дрею Викторовичу Пахоруко-
ву. На тот момент это был са-
мый титулованный спортсмен 
по панкратиону в Алтайском 
крае. Он и сейчас трениру-
ет, у него своя школа «Ир-
бис». У Андрея Викторовича я 
стал учиться сочетать борьбу 
и ударную технику (до этого я 
занимался самбо, кикбоксин-
гом и еще много чем). Когда 
ты одновременно бьешь и бо-
решься, и добиваешь в парте-
ре – здесь совершенно другая 
тактика, нежели в рафиниро-
ванных видах спорта, где до-
пускаются только удары или 
только борьба. Меня эта те-
ма захватила. В 94-м году я 
сам стал заниматься, а в 98-
м стал преподавать панкрати-
он – в клубе «Лидер» на Соц-
проспекте. Так что в нынеш-
нем году моей тренерской де-
ятельности уже 20 лет. Тре-
нировал группы в разных ме-
стах, сейчас – в СК Top Fight.

– Как за долгую спортив-
ную карьеру вам удалось 
избежать серьезных травм?

– Просто повезло. Можно 
сказать, божья милость. Ко-
нечно, всегда возможны не-
приятные случайности. Но на-
до сказать, что большая часть 
потенциальных травм отсека-
ется правильно поставлен-
ным тренировочным процес-
сом и процессом подготовки 
к конкретным соревнованиям. 
И от отношения спортсмена к 
самому себе. Каждая отдель-
ная тренировка должна вклю-
чать правильную разминку. 
Меня не всему учили, кое-что 
я и сам добрал на своем опы-
те. Да и вообще, чтобы быть 
спортсменом, для начала на-
до заниматься физкультурой: 
держать лодочки, делать рас-
тяжки, мостики – такие вещи, 
которые, казалось бы, не свя-
заны непосредственно с еди-
ноборствами. Ты должен всег-
да поддерживать свое тело в 
здоровом состоянии – бегать 

кроссы, давать аэробные на-
грузки. И только потом на эту 
базу ты накладываешь спе-
циальные нагрузки, приемы 
и техники. И конечно, посто-
янно находиться под присмо-
тром физдиспансера, не из-
бегать проверок. Надо также 
правильно выбирать уровень 
нагрузок и уровень соревнова-
ний, в которых участвует спор-
тсмен. Самое главное, что те-
бя защищает – это твой уро-
вень мастерства. Я своих вос-
питанников стараюсь не «бро-
сать под танки», я их выстав-
ляю на такие турниры, с кото-
рых они как минимум на своих 
ногах уйдут. И мне повезло с 
тренерами, не заставляли ме-
ня рваться и ломаться. Но не-
сколько раз я падал в нокдаун.

– Какое поражение счита-
ете самым обидным?

– Самые обидные вещи – 
когда ты понимаешь, что сам 
виноват: не проявил харак-
тер, был невнимателен. Бы-
вает, что судейство раздра-
жает, когда твои действия и 
действия соперника оценива-
ются не по одной мерке. На-
чинаешь нервничать, теря-
ешь контроль над поединком. 
Очень важно себя правильно 
настроить на бой.

В 2014 году на чемпионате 
Европы в Румынии я попался 
на удушающий. Я волновался, 
это был мой первый континен-
тальный чемпионат. Сначала 
я вел по очкам. Там тоже был 
момент – соперник нарушал 
правила, а предупреждение 
ему не давали. Вроде я на-
чал его душить, но сил не хва-
тило, попался очень сильный 
азербайджанец. А после того, 
как рефери не среагировал на 
его нарушения, я потерял кон-
троль, пошел ва-банк в ноги и 
отдал шею. Не понял, как по-
терял сознание. Занял я тог-
да второе место, была круго-
вая система.

– До этого у вас был де-
вятилетний перерыв в спор-
те. Почему девять лет не 
выступали и почему верну-
лись?

– Жилищную проблему ре-
шал, ушел в ипотеку и науку. 
Затягивает. Да и думал, что 
старый уже. Кстати, а первый 
раз я почувствовал, что ста-
рый, и прекратил выступать 
на соревнованиях, в восем-
надцать лет. Я тогда выиграл 
чемпионат края по кикбоксин-
гу, нахватал много шишек. По-
сле этого на учебе очень пло-
хо соображал и подумал, что 
не смогу совмещать универси-
тет и спорт. А там как раз сес-
сия… Хотя тренировался каж-

дый день, но вот нашло какое-
то затмение. Сейчас считаю, 
что надо было выступать – по-
ка молодой, пока есть здоро-
вье, пока получается. Все на-
до делать в свое время.

– Вам 42 года. Как долго 
еще планируете выступать?

– Побеждать в любом воз-
расте тяжело. Но в нынеш-
нем, конечно, сложнее, чем 
раньше. Думал заканчивать 
в этом году. Как долго? Тут 
очень просто: побеждаешь в 
чемпионате России или попа-
даешь в призы – едешь даль-
ше. Нет – не едешь. В этом го-
ду у меня не получилось хоро-
шо подготовиться к чемпиона-
ту России: то проболел, то од-
но, то другое… Но на чемпио-
нат в Майкоп поехал. Первый 
бой удалось выиграть у моло-
дого соперника за счет опы-
та. А вот финал – это был са-
мый тяжелый бой в моей жиз-
ни. Соперник – мой друг Дми-
трий Заболотный из Кали-
нинграда, выдающийся спор-
тсмен, многократный чемпион 
мира по панкратиону, по бое-
вому самбо, профессиональ-
ный боец ACB. Так получи-
лось, что он выбрал немного 
неправильную тактику, а мне 
в некоторых моментах повез-
ло, и я взял свои баллы. Дми-
трий попытался меня сразу 
сломать в партере, у него ко-
ричневый пояс по джиу-джит-
су, победы в международных 
турнирах. А я неплохо защи-
щаюсь в партере – крутил-
ся, катался, ничего не давал 
ему сделать. В стойке заби-
рал какие-то баллы ударами, 
не давал ему бить. Этот не-
большой разрыв сохранялся, 
и удалось довести бой до по-
беды. Никто такого не ожидал, 
в том числе и я.

– До этого с ним встре-
чались?

– Нет. Мы с ним всегда вы-
ступали в разных весах. Ко-
нечно, он был фаворитом. И 
я понял очень важную вещь 
– никогда не надо верить в 
свою победу, настраивать-
ся на нее, надо выходить и 
биться. Каждую минуту, каж-
дый момент забирать свои 
баллы. Я не считал себя луч-
ше Заболотного, не думал, 
что у него выиграю, мне даже 
в голову мысли такие не при-
ходили. Эти все переживания 
по поводу гипотетических по-
бед – лишняя трата энергии.

– После этого на чемпи-
онате мира провести бой с 
Заболотным не удалось?

– На чемпионате мира в 
белорусском Бобруйске мы 
должны были сойтись в фи-

нале. Но у Дмитрия обостри-
лась старая травма спины. Он 
тоже не молод, ему 37 лет. На 
таблетках и уколах он провел 
предыдущие бои и все выи-
грал. А перед финалом подо-
шел ко мне и говорит: «Изви-
ни, не могу разогнуться, иду 
ставить укол». Вспоминая наш 
поединок в финале чемпиона-
та России, он понимал, что в 
таком состоянии нет смысла 
рисковать и усугублять трав-
му. А будь он здоров, далеко 
не факт, что я стал бы чемпи-
оном.

– Как вы готовитесь к 
стартам? У вас есть тре-
нер?

– Такого специалиста, ко-
торый бы меня постоянно 
вел, сейчас нет. Фактически 
я сам себе тренер. Конечно, 
я обращаюсь за советами к 
таким барнаульским специ-
алистам, как Владимир Ген-
надьевич Кленьшев и Ан-
дрей Викторович Пахоруков. 
Основная проблема – найти 
спарринг-партнера. Мало тя-
желовесов в Барнауле, да и 
вообще в России. Люди ездят 
друг к другу через всю стра-
ну. В Барнауле есть молодой 
Егор Мистер, я с ним трени-
ровался. Есть мастер спорта 
по самбо и дзюдо Александр 
Шильников.

Обычно анализируешь 
итоги прошедшего чемпио-
ната, смотришь, чего у тебя 
не хватает – например, борь-
бы, обращаешь на это вни-
мание. Готовишься к конкрет-
ным соперникам, надо учесть 
их особенности… Обычно за 
полгода до чемпионата Рос-
сии уже начинается работа.

– Следующий чемпионат 
страны в апреле. Конкрет-
но к нему как сейчас гото-
витесь?

– Никак. Восстанавлива-
юсь после чемпионата мира, 
где повредил связки. Даже 
еще раньше, при подготовке к 
нему. На определенном этапе 
приходится давать себе боль-
шие нагрузки, и вот здесь вы-
лезают у ветеранов все ста-
рые травмы. А возвращаясь 
к плану подготовки к сорев-
нованиям – все по порядку: 
аэробные нагрузки, гипоксия, 
затем силовые нагрузки.

– Для создания условий 
кислородного голодания в 
среднегорье на сборы вы-
езжаете?

– Я бываю в среднегорье 
только по работе. В этом го-
ду работал в Тигирекском за-
поведнике. Нет у меня ни де-
нег, ни времени на серьезные 
сборы. Я и так весь свой от-
пуск в институте трачу на по-
ездки на соревнования. Ко-
нечно, я осознаю, что готов-
люсь хуже, чем надо, и хуже, 
чем мои молодые соперники.

– Тем не менее получает-
ся у них выигрывать…

– Это опыт. Я много лет за-
нимался этим каждый день и 
не выступал на соревновани-
ях. Теперь я тренирую спор-
тсменов, и это многое дает 
для понимания того, что и ког-
да надо мне делать как спор-
тсмену. Плюс удача.

Спортсмены 
и ботаники

– Как спортсмены отно-
сятся к тому, что вы – бота-
ник, а ботаники к тому, что 
спортсмен?

– Уже привыкли, почти все 
знают. Когда коллеги-биоло-
ги видят синяки, спрашивают, 
кто обидел. Отвечаю: война 
без мертвых не бывает. Нет 
такого, что ты всех бьешь, а 
тебе не прилетает. А в спор-
те у меня прозвище Ботаник. 
Иногда удивляются: о, канди-
дат наук! Но я не единствен-
ный такой, есть у нас извест-

ный московский судья Сергей 
Викторович Липатов – он кан-
дидат технических наук. Тоже 
всю жизнь занимается пан-
кратионом, еще недавно вы-
ступал по ветеранам.

– Вы выступали одно-
временно в двух возраст-
ных категориях – «мужчи-
ны» и «ветераны». Теперь 
только среди «молодых». 
Почему?

– Раньше можно было вы-
ступать и в мужских, и в вете-
ранских соревнованиях. У ме-
ня три золота ветеранских чем-
пионатов мира. Обычно один 
день в одной категории бьешь-
ся, на следующий – в другой. 
Теперь политика международ-
ной федерации такая, что ли-
бо там, либо там. Так еще воз-
никла проблема: в прошлом 
году на Европе меня и Анато-
лия Меренкова не хотели до-
пускать до выступлений сре-
ди мужчин – мы старше 35 лет, 
вдруг с нами что случится? Но 
мы отобрались на националь-
ном чемпионате, и справки о 
состоянии здоровья у нас есть. 
Так что теперь выступаю в од-
ной категории – среди мужчин.

– Большая разница в 
классе?

– Не всегда. Порой приез-
жают такие ветераны в моем 
весе… На чемпионате мира в 
Тбилиси в 2016 году я высту-
пал по ветеранам, так как не 
участвовал в мужском чемпи-
онате страны и не отобрался 
на мир. Там был болгарин, я 
ему всю борьбу отдал. Толь-
ко в стойке ударами в допол-
нительное время удалось на-
брать решающие баллы для 
победы. Есть еще Ахмет Му-
саев из Москвы – очень тех-
ничный боец, также выступает 
по ветеранам.

Ветераны – это не ста-
рики, а мастера. На Запа-
де эта категория и называет-
ся masters. Недаром древние 
греки до 60 лет считались во-
инами. Например, философ 
Сократ принимал участие в 
боевых действиях. А в Спар-
те только в 34 года мужчина 
получал право голоса.

– Нынешняя пропаганда 
смешанных единоборств 
приводит к оттоку людей из 
вашего вида спорта?

– Оттока я не вижу. В Ал-
тайском крае в основном все 
из большого сообщества еди-
ноборств занимаются всем. 
Сначала самым популярным 
был панкратион, затем под-
тянулся армейский рукопаш-
ный бой, другие виды появля-
ются. В основном спортсмены 
совмещают занятия несколь-
кими видами сразу, очень ма-
ло тех, кто специализируется 
на чем-то одном. Пропаганди-
руют – и хорошо. Мы борем-
ся за интерес со своей сторо-
ны, вводим новый вид – грэп-
плинг, по нему тоже можно бо-
роться до глубокой старости. 
Травматизма здесь меньше, 
так как удары запрещены. На-
до работать, всем хватит ме-
ста. Как у Маяковского: боль-
ше поэтов хороших и разных!

– Ваши новогодние по-
желания читателям «Алтай-
ского спорта»?

– Спортсменам желаю до-
стойного финансирования на-
шей отрасли, внимания и по-
нимания администрации. Что-
бы находились те люди, кото-
рые помогают спорту. А бо-
лельщиков и широкую обще-
ственность я призываю вести 
здоровый образ жизни, зани-
маться физкультурой, бегать 
на лыжах по «Трассе здоро-
вья». Я и сам с удовольстви-
ем это делаю. Здоровье – это 
основа счастливой жизни че-
ловека и его близких.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
Полная версия на сайте 

altaisport.ru

ДЕФЕКТ ХАРАКТЕРА
В уходящем году барнаулец Дмитрий Золотов получил признание и как спортсмен, и как ученый

В начале года Дмитрию Золотову была вручена премия 
Алтайского края в области науки и техники за цикл работ, 
посвященных памятникам природы в бассейне Барнаулки, 
а также награда краевого конкурса как лучшему спортсмену 
по неолимпийским видам спорта за победы на чемпионатах 
России, Европы и мира по панкратиону по итогам 2017 года. 
А в декабре он вновь стал победителем этого конкурса, но 
уже за достижения сезона-2018.
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И похоже, что этой встречей 
обе стороны остались весьма 
довольны. Впервые в истории 
столица края принимала ми-
ровые соревнования столь вы-
сокого уровня, с таким количе-
ством звездных спортсменов – и 
организаторы с честью справи-
лись со всеми вызовами.

По признаниям самих участ-
ников «Кубка чемпионов –   
2018», та атмосфера, которую 
создали организаторы и болель-
щики (а соревнования за два дня 
посетили 8 тысяч человек), по-
зволила им впервые не чувство-
вать себя только соперниками в 
спорте, а стать одной командой 
и ближе общаться друг с другом.

А многие жители краевой 
столицы благодаря этим сорев-
нованиям узнали, что в Бар-
науле появился великолеп-
ный спортивный объект, кото-
рый имеет шансы стать не толь-
ко ареной проведения крупней-
ших гребных стартов, но и пре-
красной зоной отдыха горожан, 
где возможна организация раз-
личных массовых мероприятий. 
Тем более что гребной канал 
продолжает развиваться и обу-
страивать прилегающую терри-
торию.

Одно не понравилось барна-
ульцам – пробка по пути к месту 
соревнований и недостаток мест 
для парковки автомобилей. Но, 
думается, это будет учтено, ког-
да база спортшколы имени Ко-
стенко вновь примет соревно-
вания мирового уровня. Барна-
ул претендует на то, чтобы взять 
в 2021 году один из этапов Куб-
ка мира.

Его величество 
результат

Сергей Шубенков – самый 
популярный спортсмен в крае и 
один из самых известных в Рос-
сии. Новости с его упоминанием 
собирают на сайте «АС» мно-
жество просмотров, московские 
издания и ведущие спортивные 
интернет-порталы страны с удо-
вольствием берут у него интер-
вью, он желанный гость на теле-
видении.

Но вот в конкурсах, где выби-
рают лучших спортсменов года, 
ему нынче не везет. Даже в на-
шем краевом опросе журнали-
стов уступил пальму  первен-
ства Сергею Каменскому, дву-
кратному чемпиону мира по пу-
левой стрельбе, с разницей в 
один голос. А ведь журнали-
сты такой народ, что им важен 
не только спортивный результат, 
но и то, как человек популяризи-
рует свой вид спорта, насколь-
ко он публичен. Шубенков здесь 
вне конкуренции.

И все же, как ни крути, все 
определяет результат. Кстати, 
легкая атлетика (как и стрельба 
с точностью выстрелов) тем и 
хороша, что субъективные оцен-
ки в ней исключены: учитывают-
ся только очки, секунды, метры 
и сантиметры.

Так почему же Сергей, бы-
стрее которого никто в мире на 
дистанции 110 метров с барье-
рами в этом году не бегал (ему 
принадлежат семь лучших ре-
зультатов сезона, четырежды 
он выбегал из 13 секунд и уста-
новил новый рекорд России) – 
остался без единодушного при-
знания?

Отделили его от него две ты-
сячные доли секунды. Те самые, 
что проиграл на чемпионате Ев-
ропы французу Паскалю Марти-
но-Лагарду.

Это был несчастный случай, 
больше Сергей не проигрывал. 
В очной дуэли он в этом сезоне 
положил всех, включая и олим-
пийского чемпиона, действую-
щего чемпиона мира Омара Ма-
клауда. Но без главного трофея 
сезона Шубенкова уже не могли 
воспринимать как триумфатора.

Между тем еще весной его 
тренер Сергей Клевцов в дове-
рительном разговоре говорил: 
цель этого сезона – не гром-
кие победы, а выход спортсме-
на на новый уровень, который 
позволит побеждать дальше. 
Этим в значительной степени 

можно объяснить и тактический 
просчет на чемпионате Европы 
(«АС» об этом писал).

Главными в ближайшей пер-
спективе, а, может, и вообще в 
оставшейся спортивной карье-
ре, для Шубенкова будут два 
старта: в 2019 году пройдет чем-
пионат мира, а в 2020-м – Олим-
пиада. Именно ради них в ны-
нешнем сезоне тренер Сергей 
Клевцов и его звездный подо-
печный и пошли на эксперимен-
ты в тренировочном процессе. 
И получили те результаты, кото-
рые получили.

Натиск молодых
Год назад мы писали о сме-

не поколений в алтайском спор-
те. Закончили спортивную ка-
рьеру борец Иван Нифонтов, 
пловец Андрей Гречин, взяли 
паузу в связи с рождением де-
тей лыжница Ольга Сементина 
(в девичестве Кузюкова) и плов-
чиха Дарья Кулешова (Цветко-
ва), чуть раньше, чем эти  спор-
тсмены, покинул большой спорт 
гимнаст Сергей Хорохордин.

В этом году громко зазвуча-
ли новые имена. Символичная 
сценка произошла в барнауль-
ском аэропорту, когда в октя-
бре родные и близкие, журна-
листы и  ветераны спортивной 
гимнастики, юная гимнастиче-
ская поросль встречали воз-
вращавшихся домой с четырь-
мя медалями III летних юноше-
ских Олимпийских игр 17-лет-
него гимнаста Сергея Найди-
на и его тренера Сергея Сте-
паненко. Первым из зала при-
лета вышел… Иван Нифонтов. 
Так получилось, что он приле-
тел в Барнаул одним самолетом 
с гимнастами. Увидев журнали-
стов и поздравительные плака-
ты в адрес Найдина, Иван разу-
лыбался и, как показалось, с не-
которым смущением сказал  по-
тянувшимся к нему старым зна-
комым, что пришло время новых 
героев.

В Аргентине Сергей Найдин 
представлял всю юношескую 
спортивную гимнастику России 
в единственном лице и завое-
вал там две серебряные и две 
бронзовые медали. Сейчас он 
рассматривается как кандидат 
во взрослую сборную страны. 
Дай бог залечить ему получен-
ную на юношеской Олимпиаде 
травму.

Буквально ворвался в миро-
вую элиту этой осенью конько-
бежец Виктор Муштаков. В мар-
те он выиграл финал юниорско-
го Кубка мира, а в ноябре уже 
поднялся на вторую ступень 
пьедестала взрослого этапа 
Кубка мира в Японии. После в 
призеры в личных соревновани-
ях он, правда, не попадал (золо-
то и бронзу кубковых соревно-
ваний Виктор завоевывал в ко-
мандных спринтерских гонках), 
но продолжает стабильно вхо-
дить в десятку сильнейших на 
дистанциях 500 и 1000 метров.

Как отмечают специалисты, 
у конькобежца из Барнаула ва-
гон здоровья, но пока подводит 
техника бега. Временами его 

разгон на 500-метровке даже 
лучше, чем у рекордсмена ми-
ра на этой дистанции Павла Ку-
лижникова. Но это же здорово, 
что у 22-летнего парня (он от-
метил день рождения 19 дека-
бря) есть потенциал для роста! 
Просто диву даешься, как мог 
снаряд угодить в одну воронку. 
В 1990-х годах на лучших кат-
ках мира блистал Сергей Клев-
ченя, а через 20 лет юноша из 
того же района Барнаула – ВРЗ, 
выпускник той же общеобразо-
вательной и спортивной шко-
лы вновь претендует на звание 
короля мирового спринта. Вид-
но, не зря едят свой хлеб пер-
вый тренер Виктора Муштако-
ва Елена Комаровская и подво-
дивший его к взрослой сборной 
России Аркадий Конюхов, кста-
ти, тренировавший и знамени-
того Клевченю. Интересно, что 
последний, прежде чем стать 
тренером женской сборной Рос-
сии по спринту, некоторое вре-
мя тоже поработал с Муштако-
вым в юниорской команде. Да и 
сейчас, говорят, помогает зем-
ляку советом и опекает его на 
зарубежных стартах. Но глав-
ный авторитет теперь для Вик-
тора - тренер мужской сборной 
России по спринту Дмитрий До-
рофеев. Результаты молодого 
барнаульца стремительно пош-
ли в гору после централизован-
ной подготовки к сезону в сбор-
ной страны под началом именно 
этого специалиста.

Ольгу Кузюкову, участницу 
Олимпийских игр в Сочи, в сбор-
ной России по лыжным гонкам 
заменила другая наша земляч-
ка – 22-летняя Яна Кирпичен-
ко. Обе они родом из Рубцов-
ка и даже тренировались там у 
одних тренеров – сначала у Ан-
дрея Астанина, а потом у Сер-
гея Мороза. Сейчас личный тре-
нер Яны Кирпиченко – Артемий 
Гельманов, который одновре-
менно работает в Алтайском 
училище олимпийского резер-
ва и юниорской команде страны.

Впервые готовиться к сезо-
ну с главной женской коман-
дой России Яну как перспектив-
ную юниорку пригласили еще в 
прошлом году. В олимпийскую 
сборную, которая в феврале 
этого года с блеском выступа-
ла в Пхенчхане, она не прошла, 
зато отправившись в январе на 
чемпионат мира среди юниорок 
в Швейцарию, выиграла золо-
то в дистанционной гонке клас-
сическим стилем и завоевала 
бронзу в скиатлоне. На десят-
ке классикой она, кстати, опе-
редила Анну Непряеву, будуще-
го бронзового призера Олимпий-
ских игр – 2018 в эстафете. Вес-
ной Яна вновь была первой сре-
ди сверстниц, но уже на юниор-
ском первенстве России в гон-
ке на 10 км свободным стилем. 
А также заняла второе место в 
финале Кубка страны в скиатло-
не. Кирпиченко опять пригласи-
ли в главную женскую команду 
страны – Яна стала участницей 
этапов Кубка мира.

В женской сборной страны у 
нее сейчас новый тренер – не-
мец Маркус Крамер (ранее был 

Данила Акимов. – Прим. «АС»). 
В настоящее время  лыжница 
готовится к очередному, послед-
нему для себя юниорскому пер-
венству мира (в январе Яне ис-
полнится 23 года). Он пройдет с 
21 по 27 февраля в финском го-
роде Лахти.

Мало кто ожидал такого 
взлета в этом году от 18-лет-
ней легкоатлетки Полины Мил-
лер. Ее рассматривали как пер-
спективную юниорку, а она взя-
ла да и выиграла взрослый чем-
пионат страны на дистанции 400 
метров, а потом еще с рекорд-
ным для себя временем – 51,65 
секунды – заняла 11-е место на 
женском чемпионате Европы.

Этому предшествовали дра-
матические события. Главным 
для себя стартом сезона Поли-
на и ее тренер Надежда Клев-
цова считали юниорский чем-
пионат мира среди спортсме-
нов до 20 лет в Финляндии. 
За три недели до него Полина 
успешно выступила на юниор-
ском первенстве России: уве-
ренно выиграла личные сорев-
нования в беге на 200 метров, а 
помимо этого блестяще пробе-
жала свой этап в эстафете 4 х 
400 метров. В итоге они с трене-
ром решили, что главным стар-
том на первенстве мира для По-
лины будет 400-метровка, где у 
нее больше перспектив. К нему 
и готовились. Но из-за недораз-
умения Полина была заявле-
на не на 400, а на 200 метров. 
Узнала об этом только за сутки 
до вылета из Москвы в Тампе-
ре. Выступила  спортсменка до-
стойно, но осталась без медали 
– четвертое место. Разочарова-
ние было огромным.

Досада добавила ей сил. По-
лина выиграла взрослый чемпи-
онат страны и поехала на чем-
пионат Европы в Берлин. Глав-
ный тренер сборной России 
Юрий Борзаковский назвал ее 
открытием сезона.

В этом году Полина окончи-
ла школу и поступила в Алтай-
ский государственный медуни-
верситет на стоматологический 
факультет. Сейчас у нее начина-
ется первая сессия. После сда-
чи учебных экзаменов ее ждут  
новые спортивные – междуна-
родный турнир «Русская зима», 
чемпионат России в помеще-
нии и, если все пойдет по пла-
ну, зимний чемпионат Европы в 
Глазго.

Гребец Артем Пискун пер-
вым из воспитанников спор-
тшколы олимпийского резер-
ва имени Константина Костен-
ко добился весомого резуль-
тата не только на российском, 
но и на международном уров-
не. Весной Артем стал победи-
телем первенства России сре-
ди спортсменов до 19 лет – вы-
играл в каноэ-четверке дистан-
цию 500 метров, после чего стал 
в этой дисциплине обладателем 
серебряной медали на первен-
стве Европы и золотой – на пер-
венстве мире. А в августе вме-
сте с еще одним воспитанни-
ком краевой спортшколы – Дми-
трием Гончаровым – выиграл 
первенство России на дистан-

ции 500 метров в каноэ-двойке. 
12 декабря парня призвали в 
армию – в ЦСКА. После прися-
ги в Самаре он сейчас находит-
ся на сборах в Краснодаре, где 
готовится к сезону добрый де-
сяток гребцов спортшколы Кон-
стантина Костенко. Мама Арте-
ма рассказывала «АС», что у ее 
сына с детства был очень спор-
тивный, целеустремленный ха-
рактер. Он начинал со спортив-
ной гимнастики и очень расстро-
ился, когда на первых соревно-
ваниях остался без приза. Поо-
бещал, что больше никогда не 
вернется домой без медали. И 
исправно затем пополнял свою 
коллекцию. А потом перешел в 
более перспективный  для себя 
вид спорта – греблю. Его первый 
тренер Александр Колупаев, но 
в последнее время с Пискуном 
больше работал Александр Су-
хой, очень квалифицированный 
тренер, приглашенный на Алтай 
из Украины.

Он же работает сейчас и с 
Владленом Ушаковым – луч-
шим байдарочником спортшко-
лы. Владлен вырос в перспек-
тивного спортсмена в Павлов-
ске, где тренировался в мест-
ном отделении школы Костен-
ко у тренера Сергея Носачева. 
Поступил в Алтайское училище 
олимпийского резерва, перее-
хал в Барнаул.

Летом Владлен в байдар-
ке-одиночке выиграл первен-
ство России среди спортсменов 
до 19 лет на дистанции 200 ме-
тров. А осенью впервые высту-
пал во взрослых соревновани-
ях: на командном чемпионате 
России греб в одной лодке-чет-
верке с такими титулованными 
гребцами, как Александр Дья-
ченко, Кирилл Ляпунов и Руслан 
Мамутов. В итоге алтайский эки-
паж финишировал четвертым, 
но опытные спортсмены оцени-
ли характер молодого партне-
ра. Олимпийский чемпион Алек-
сандр Дьяченко послал директо-
ру спортшколы эсэмэску, где на-
писал, что Ушаков во взрослой 
компании не сдрейфил и из не-
го должен получиться хороший 
гонщик.

Нельзя не сказать о шах-
матистах. Краевая федерация 
шахмат наряду с федерацией 
гребли сейчас, пожалуй, наи-
более динамично развиваю-
щиеся спортивные федерации 
в Алтайском крае. Чувствуется 
управленческий опыт их руко-
водителей и большая любовь к 
своему виду спорта.

В этом году продолжил-
ся спортивный рост лучшего 
шахматиста края – 18-летнего 
Алексея Сорокина, который год 
назад стал первым чемпионом 
России среди юниоров родом 
из Алтайского края. Летом он 
поступил в Алтайский государ-
ственный технический универ-
ситет на факультет информаци-
онных технологий. Между тем 
у Алексея есть много заман-
чивых предложений для про-
должения учебы за рубежом, в 
том числе в США, где ценят его 
шахматный талант. На выбор 
парня, в каком вузе ему учить-
ся, в большой степени повлия-
ли родители – сами выпускники 
АлтГТУ, которые хорошо знают 
его качество образования.

В этом году Алексей Соро-
кин выиграл мужской чемпио-
нат края по классическим шах-
матам и мужской чемпионат Си-
бири по блицу, сумел выполнить 
второй гроссмейстерский балл. 
А в декабре  успешно дебютиро-
вал в финале Кубка России сре-
ди мужчин в Ханты-Мансийске, 
где взял бронзу. Это высшее до-
стижение в истории Алтайских 
шахмат. По ходу турнира барна-
ульский мастер ФИДЕ обыграл 
гроссмейстеров Максима Чига-
ева и Артема Тимофеева, толь-
ко  в полуфинале на тай-брейке 
уступил еще одному гроссмей-
стеру – Давиду Паравяну. Пер-
вый тренер Алексея Сорокина – 
Татьяна Цепенникова, а сейчас 
его тренирует Артур Габриелян.

В женских шахматах тон в 
Алтайском крае задает 14-лет-
няя Виктория Лоскутова. В этом 
году она стала победительни-
цей Кубка России по своему 
возрасту, бронзовым призером 

женского чемпионата СФО, вы-
ступала на первенстве Евро-
пы среди сверстниц и в высшей 
лиге женского чемпионата Рос-
сии. В этом месяце нашей зем-
лячке пришло персональное 
приглашение Федерации шах-
мат России на чемпионат мира 
по блицу и рапиду среди жен-
щин, который пройдет в послед-
нюю неделю декабря в Санкт-
Петербурге. Тренируется Ви-
ка под началом Владимира Су-
торихина, первым ее тренером 
был Александр Долгов.

18-летний Андрей Свечников 
стал седьмым алтайским хокке-
истом, попавшим на драфт На-
циональной хоккейной лиги. Его 
выбрала «Каролина» под об-
щим вторым номером! Уроже-
нец Барнаула, начинавший за-
ниматься хоккеем в спортшко-
ле «Мотор» у Владимира Нико-
лаева, уже начал оправдывать 
выданные авансы. Новый год 
еще не настал, а Андрей уже 
забросил десять шайб в силь-
нейшей лиге мира! Свечников 
стал лишь восьмым европейцем 
за всю историю НХЛ, кто забил 
двузначное количество голов в 
возрасте до 19 лет. Напомним, 
старший брат Андрея – Евгений 
Свечников – также выступает за 
океаном в составе «Детройта». 

Домашний ЧМ 
был ближе 

вдвойне
Однозначно главным спор-

тивным событием года в России 
стал чемпионат мира по футбо-
лу. Наша страна впервые прини-
мала этот турнир – самый попу-
лярный на планете. По данным 
ФИФА, за матчами ЧМ-2018 сле-
дило рекордное количество зри-
телей – 3,572 млрд человек, то 
есть больше половины населе-
ния Земли. К счастью, Алтай-
ский край тоже был активно во-
влечен в этот праздник футбола.

Воспитанник барнаульского 
футбола Александр Ерохин при-
нял участие в двух матчах, при-
чем в плей-офф: сыграл 24 ми-
нуты против испанцев и 67 ми-
нут против хорватов. Такое запо-
минается на всю жизнь. Если и 
можно было еще о чем-то меч-
тать, так только о забитом голе… 
Первым тренером Ерохина был 
Владимир Кривошеин из спор-
тшколы «Динамо», параллельно 
он брал индивидуальные уроки 
у Геннадия Смертина, отца из-
вестных футболистов Евгения и 
Алексея Смертиных. И это очень 
символично. Алексей Смертин 
был участником чемпионата 
мира – 2002 в Корее и Японии, 
Александр Ерохин выступил на 
домашнем мундиале.

Одним из голосов чемпио-
ната мира для российских бо-
лельщиков стал еще один бар-
наулец, практически ровесник 
Ерохина – Михаил Меламед. 
В короткий срок – всего за пол-
тора года – он покорил столи-
цу и пробился в федеральный 
эфир. На домашнем мундиа-
ле Михаил прокомментировал 
12 матчей для сайта Первого ка-
нала, еще четыре – «для теле-
визора». А ведь еще недавно 
он вел программу об алтайском 
спорте «Чемпион» и комменти-
ровал матчи барнаульского «Ди-
намо» в ютубе. Во всех своих ин-
тервью наш земляк подчеркива-
ет, что для успеха нужно иметь 
мечту и следовать за ней. Сей-
час Меламед сотрудничает с 
«Матч ТВ».

Около 20 жителей Алтайско-
го края работали на чемпиона-
те мира волонтерами. Они тру-
дились на стадионах в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи, Ека-
теринбурге. Студент журфака 
АлтГУ Артем Тарасов не толь-
ко отвечал за взаимодействие 
со СМИ на стадионе «Санкт-
Петербург», но и успевал вести 
«Дневник волонтера» для сай-
та «АС».

***
2018 год запомнится нам на-

долго.

Виталий ДВОРЯНКИН, 
Вадим ВЯЗАНЦЕВ, 
Виталий УЛАНОВ.

НОВОГОДНИЙ ХИТ-ПАРАД

ЭТО ВРЕЖЕТСЯ В ПАМЯТЬ

Россия – Хорватия в 1/4 чемпионата мира по футболу. Александр Ерохин и Марцело Брозович.
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Удачно обознался
– Юрий Ильич, мы стоим 

на пороге нового года. Вы до-
вольны тем, как прошел юби-
лейный для вас 2018-й? 

– Год был разным. Мой стар-
ший сын за границей, на Украи-
не, а с ним и мои внуки, которые 
военнобязанные. Напряженность 
в отношениях Украины с Россией 
не добавляла радости ни мне, ни 
моей жене. Супруга по состоянию 
здоровья сейчас в таком положе-
нии, что мне нельзя особо отлу-
чаться от дома. Поэтому в пси-
хологическом плане год выдался 
тяжелейшим. 

Но спортивной частью я до-
волен: удалось выступить на 
международных соревнованиях, 
сравнить себя со сверстниками 
из Австралии, Японии и других 
азиатско-тихоокеанских стран, 
которые славятся сильными бе-
гунами. 

Жители японского острова 
Окинава, а они самые большие 
долгожители в мире, говорят, что 
80 лет – это детство старости. К 
сожалению, в нашей стране для 
большинства это финиш, поэто-
му я рад, что дожил до таких лет 
и пока еще дееспособен и физи-
чески, и психически. Надеюсь, что 
мой финиш будет затяжным. 

Когда я ехал в Малайзию на 
I Азиатско-Тихоокеанские игры 
мастеров, то немного опасался за 
результат. Из-за домашних про-
блем и переживаний подготов-
ка к соревнованиям была не та-
кой, какой бы хотелось. Но когда 
выиграл пять медалей, был горд, 
что не уронил спортивной чести 
страны. Некоторые сильные бегу-
ны, правда, в Малайзию не при-
ехали, но это их проблемы. Спа-
сибо крайспортуправлению, что 
это удалось мне. Поездка сто-
ила 70 тысяч рублей, сам бы я 
ее не осилил. Такой получился 
на 80-летие подарок. Спасибо и 
ребятам из клуба любителей бе-
га «Восток», которые организова-
ли мне праздник ко дню рожде-
ния на барнаульском стадионе 
«Лабиринт» – Игорю Озюменко, 
Володе Хриныку, Саше Богуми-
лу, другим людям, меня поздра-
вившим. Я такого большого вни-
мания не ожидал. Очень призна-
телен Юрию Заплетневу, кото-
рый был душой нашей алтайской 
команды в Малайзии. Его отлич-
ное знание английского языка и 
человеческая доброжелатель-
ность сделали дорогу в эту стра-
ну менее трудной, а пребывание в 
чужой стране более комфортным. 

– А как у вас дела на рабо-
те? 

– На работе как на работе. 
Неполного соответствия нет. По-
ка, наоборот, полное соответ-
ствие. Мой принцип – не быть ни-
кому обузой. Недавно ознакоми-
ли с приказом. Оказывается, я во-
шел в группу работников медуни-
верситета, которым на год сдела-
ли доплату к зарплате. 

– Расскажите подробнее о 
соревнованиях в Малайзии. 
Известно, что там высочай-
шая влажность, жара, а на дис-
танции 10 км вас застал и про-
ливной дождь. Каково вам бы-
ло бежать в таких условиях в 
80 лет? Наверное, это были са-
мые тяжелые соревнования в 
вашей жизни? 

– Да было и похуже. Хотя в 
забеге на десятку пришлось не-
сладко. Мы бежали в страшный 
ливень по асфальту. Запустили 
сразу несколько сотен человек 
разного возраста. Это не на ста-
дионе, где ты бежишь со свер-
стниками и можешь контролиро-
вать ситуацию. Здесь ты в тол-
пе! Я одного примерно своих лет 
для ориентира приметил и стал 
за ним держаться. Держусь-дер-
жусь, а он шпарит и шпарит. Ду-
маю: «Я его темп не выдержу, ум-

ру». А километров через шесть, 
смотрю, он пешком идет. У меня 
в голове: «Ага, выдохся, значит». 
Но ближе к финишу тот опять ме-
ня догнал и обогнал. И больше я 
его не достал – вымотался. А на 
финише оказалось, что ему все-
го 63 года. 

– Вы сказали, что бывало 
и потяжелее, чем в Малайзии? 
А где? 

– На чемпионате мира в ис-
панском городе Сан-Себастьяне. 
Или по-другому, Доностии – так 
его баски зовут, коренной на-
род тех мест. Сан-Себастьян 
был испанский епископ, и баски 
его не очень-то почитают. Доно-
стиа – курорт на берегу Бискай-
ского залива Атлантического оке-
ана. Очень красивый. Мне тог-
да седьмой десяток шел. Реши-
ли мы с Николаем Филиппови-
чем Борзых – старейшим на тот 
момент нашим бегуном – с утра 
прогуляться. Соревнования на-
чинались после обеда. Ну, и ув-
леклись мы за созерцанием кра-
сот, перевалили через сопочку, а 
там уже другой город. Мы на авто-
бус, а он не бесплатный. Денег у 
нас нет. Пришлось бегом возвра-
щаться. А это не близко – киломе-
тров десять. Выдохлись прилич-
но. Говорю: «Филипыч, держись, 
куда нам деваться?». К старту все 
же успели. Но настолько были из-
мотаны, что стартовали уже в мы-
ле. Помню, была полуторка. Я од-
ну сотую секунды французу прои-
грал. Обидно.  

Еще однажды в Италии наму-
чился. Это был 2015 год – чемпи-
онат Европы, бег по шоссе. В со-
ставе команды из трех человек 
мы тогда завоевали серебро по-
лумарафона. Жара была за трид-
цать грудусов, бежали по асфаль-
ту. Были бы личные соревнова-
ния – сошел бы, наверное. Но 
тут мы были командой, не хоте-
лось подводить товарищей. Когда 
я добежал до финиша, то рухнул. 
У меня есть финишная фотогра-
фия с тех соревнований. Я на ней 
– живой труп. 

– Любопытно, вы больше 
стран увидели как медик или 
спортсмен?

– Специально не подсчиты-
вал. По медицинской части я мно-
го где побывал, когда представ-
лял эндокринологическую служ-
бу края. Мне интересен был за-
рубежный опыт организации ме-
дицины и обучения врачей. Но 
со временем, это случилось еще 
в ельцинские времена, я понял, 
что симпозиумы за рубежом не-
редко преследуют цель продви-
жения фармацевтической про-
дукции заинтересованных в этом 
медицинских компаний. Они, 
кстати, съезды медиков в основ-
ном и организовывают, спонси-
руют. Нынешняя коммерциали-
зация медицины мне не нравит-
ся. Если у врача нет достаточ-
ных знаний, твердых нравствен-
ных установок, страдают в конеч-
ном итоге пациенты. Так что луч-
ше надеяться не на чудо-лекар-
ства, если хочешь прожить доль-
ше, а на резервы своего организ-
ма. Но для этого надо быть в по-
рядке физически. Не губить здо-
ровье собственными руками.

Спорт для меня не средство, 
чтобы увидеть новую страну. 
Мною движет желание сорев-
новаться с сильнейшими, до-
биваться больших целей. А как 
это осуществить? Только через 
повышенные требования к се-
бе, изнурительные тренировки. 
Никто бы никуда меня не от-
правил, если бы я возвращал-
ся из-за рубежа с «надцатыми» 
местами. Люди бы сказали: «А 
чего это он ездит?». Но никто 
так не скажет. Я иду пока пер-
вым номером и привожу боль-
ше всех медалей. Извините, 
до сих пор пять моих рекордов 
России в ветеранских соревно-

ваниях не побиты. А было боль-
ше десятка.  

– На что прежде всего обра-
щаете внимание, когда оказы-
ваетесь за рубежом?

– Мне все интересно. Конеч-
но, обращаешь внимание на ка-
чество жизни, отношение людей 
к своему здоровью, физической 
культуре. Мы в этом отношении 
не худшая страна, но и не луч-
шая. На ветеранских соревнова-
ниях, чем россияне старше, тем 
больше отстают от сверстников 
из европейских стран. Прекрас-
но осознаю, что на том же пер-
венстве Европы, если бы бы-
ли сняты санкции Международ-
ной федерации легкой атлетики, 
мне попасть в первую тройку в 80 
лет было бы непросто. Там ребя-
та покрепче. Я в 6 часов 10 минут 
уже на работу выхожу, а европей-
ский пенсионер может позволить 
себе в любой день отдохнуть или 
пару раз потренироваться, каче-
ственно поесть, получить столько 
белка, сколько ему надо. На со-
ревнования в Европе поддержать 
возрастного спортсмена нередко 
приезжает семья – дети, внуки. Я 
это и в Бразилии видел, и сейчас 
в Малайзии – пакистанцы семья-
ми приезжали, индийцы. 

Мне нравится уважительное 
отношение европейцев к людям, 
которые культивируют здоровый 
образ жизни. В Вене был меди-
цинский конгресс по сахарному 
диабету, и немецкая фармацев-
тическая фирма «Байер» пригла-
сила всех медиков стать участни-
ками легкоатлетического пробега. 
Дистанция полтора километра по 
парку в центре города в одну сто-
рону и полтора – в другую. И все, 
кто в это время в парке гулял, со-
провождали бегунов аплодисмен-
тами. А у нас, бывает, бежишь по 
Ленинскому на День Победы, а 
тебе дорогу подрезают: мол, у 
нас дела есть поважнее, чем у 
этих чудаков.  

Заметил, у современных жен-
щин второй молодости и постар-
ше больше понимания необходи-
мости физической культуры, чем 
у мужчин. Я это вижу по «Трассе 
здоровья», где постоянно бываю. 
Мужиков там мало. Менталитет у 
старшего, среднего поколения на 
здоровье не работает. 

Согласитесь, что внешний вид 
отображает тот образ жизни, ко-
торый мы ведем. К сожалению, 
бывшие спортсмены нередко се-
бя распускают. Вроде все пони-
мают, а заниматься собой ленят-
ся. Мало знать и понимать, на-
до делать. Иначе дойдет до то-
го, что ты уже и понимаешь, и де-
лаешь, а поезд ушел. А он обяза-
тельно уйдет. Но одно дело в 50 
загнуться, а другое – в 80 или 90.

«Трасса здоровья», создан-
ная руководителем компании 
«Марии-Ра» Александром Рак-
шиным и его единомышленника-
ми, вносит в сохранение здоро-
вья земляков вклад не меньший, 
чем медики. 

Не устоял перед 
красотами

– Вы местный или приеха-
ли на Алтай? 

– Я туляк. Окончил Рязанский 
мединститут по специальности 
«Лечебное дело». Работал по-
сле вуза хирургом и терапевтом 
в небольшом городишке Совет-
ске Тульской области, где ни дня 
ни ночи не видел. Два хирурга 

у нас на город было. Один, мой 
старший товарищ, – бытовой пья-
ница. Пять лет, считай, в одиноч-
ку колотился. Думаю, надо что-то 
делать. Иначе всю жизнь буду ра-
ботать, как на конвейере, или со-
пьюсь. Решил продолжить обра-
зование. Удалось поступить во 
Всесоюзный институт эндокри-
нологии Академии медицинских 
наук. В ту пору специальность 
врача-эндокринолога была боль-
шой редкостью. Эндокринология 
только начала развиваться. Ме-
ня учили с целью распростране-
ния знаний, чтобы в дальнейшем 
мог преподавать. В Министерстве 
здравоохранения СССР предло-
жили на выбор восемь медицин-
ских вузов. Помню, на востоке 
это были Алтай, Тюмень, Благо-
вещенск, на западе – Волгоград, 
Витебск. И тут как раз совещание 
ректоров. Я встретился с Вита-
лием Николаевичем Крюковым, 
одним из основателей Алтайско-
го государственного мединститу-
та. Он как начал мне расписы-
вать красоты Алтая, я не усто-
ял. Пообещал квартиру дать. Это 
был 1970 год. Я думал, поживу в 
Барнаул недолго, а остался, по-
видимому, на всю жизнь. 

– Вас называют основа-
телем эндокринологической 
службы Алтайского края…

– Когда я только приехал, в ре-
гионе было лишь четыре доктора 
по этой специальности: три в кра-
евой больнице и один – в городе. 
Сейчас эндокринология – отдель-
ный раздел медицины. В каждом 
районе специалисты есть. Сколь-
ко мне приходилось биться с чи-
новниками, чтобы они появились!  

– Ваши родители имели от-
ношение к спорту или медици-
не? 

– Отец погиб в сорок первом, 
когда мне было три года. Мы жи-
ли в Тульской области, в сельской 
местности около городка Киреев-
ска. Это подмосковный угольный 
бассейн. В 1946 году там начали 
разработку бурого угля. Когда по-
явились шахты, все кинулись ту-
да. Там же и моя мать работала, 
да еще – в колхозе, чтобы не ото-
брали приусадебные шесть со-
ток, так что у меня – самовоспи-
тание. 

– Кто же вам подсказал пой-
ти в медицину? 

– Брат моей матери был зоо-
техником. У них с тетей Таней 
было четверо сыновей, Кость-
ка – мой сверстник. Она хотела, 
чтобы ее дети в люди выбились. 
Я постоянно был в их компании. 
Она говорила нам: «Не валяйте 
дурака, если есть способность 
учиться. Идите в мединститут. 
Посмотрите на нашего хирурга 
Сергея Сергеевича. Какой у не-
го хороший дом, сколько спир-
та». Такое представление о хо-
рошей жизни было в то время. 

Окончили мы школу и поеха-
ли поступать в Рязанский медин-
ститут. Из набора 450 человек на 
первый курс только 75 парней на-
брали. Да и то человек 25 – убо-
гих: у кого ноги нет, у кого горб. 
Война же недавно закончилась, 
мужчин было мало. Я проходной 
балл на экзаменах не набрал и 
Костька тоже. Деревенское обра-
зование было не ахти по сравне-
нию с городским. И вдруг ко мне 
приходит письмо. Приглашают в 
вуз. Только приехал, отправили в 
колхоз с четверокурсниками. За-
мечательные ребята оказались, 
взяли над нами шефство. А осе-

нью, после колхоза, к нам на пер-
вый курс пришло сразу большое 
взрослое пополнение. Хрущев в 
1955 году провел первое боль-
шое сокращение армии. Я попал 
с недавними военнослужащими 
в одну группу. Один был солдат, 
но служил в Германии и много че-
го повидал, другой служил фель-
дшером, еще двое – офицерами. 
Я быстро с ними повзрослел.  

Из проруби – 
на дорожку

– Вы пришли в бег в до-
вольно зрелом возрасте. Что 
послужило толчком?

– Когда я уже учился в Рязан-
ском мединституте, записался в 
секцию бокса. Через полгода со-
ревнование местного уровня, мне 
попался десятиклассник. Он мне 
как надолбал по голове, что она 
долго была как чугунная. А какая 
часть тела у человека самая цен-
ная? Голова!

Когда жил в Советске, играл в 
футбольной команде, уже здесь, 
в Барнауле, в нашем мединститу-
те на спартакиадах стал бегать, 
кататься на лыжах, играть в во-
лейбол, шахматы. Но все на при-
митивном, любительском уровне. 
И тут мне встретился в качестве 
пациента Владимир Спиридоно-
вич Котов, основатель барнауль-
ского клуба любителей бега «Вос-
ток». Я в это время уже серьез-
но увлекался зимним плавани-
ем: 18 лет был моржом. Но мно-
гое там раздражало, не нрави-
лась, например, показуха. Но не 
буду углубляться в детали. А Ко-
тов настойчиво звал меня в свой 
клуб. Надо сказать, что до этого я 
уже маленько на бег подсел. Что-
бы окунуться в ледяную воду, по-
стоянно бегал из города в посе-
лок Затон и обратно. Мне нрави-
лось. И однажды Котов включил 
меня в свою команду на зимний 
чемпионат России в Челябинск. 
И я там неожиданно оказался в 
пятерке. Тут меня зацепило по-
настоящему. Я стал регулярно 
ходить в клуб. Котов, кстати, хо-
рошо этот период в своей книге о 
клубе «Восток» отразил. 

– Вы ощущаете себя спорт-
сменом?

– Ну а как не ощущать. Ко-
нечно, я не любитель. Чемпио-
ном или призером мира и Евро-
пы, пусть и по ветеранам, без се-
рьезной работы не станешь. 

Когда я впервые в Финлян-
дии завоевал бронзовую медаль 
чемпионата Европы, то воспри-
нял это как нечто сверхестве-
ственное. Мне было 50 с неболь-
шим. В то время российские ве-
тераны бега очень сильно отста-
вали от зарубежных соперников. 
В 2002 году на чемпионате Евро-
пы в Потсдаме у нас была толь-
ко бронза в эстафете. А потом по-
шло как-то. Нет ни одного чемпи-
оната Европы, мира, разных Игр 
мастеров, чтобы я поехал и не 
завоевал одну или несколько ме-
далей разного достоинства. Но 
для этого надо хорошо готовить-
ся. Очень хорошо готовиться: не 
щадить себя, выполнять боль-
шой объем работы. Спорт – это 
моя вторая работа. 

– Бег на длинные дистанции 
– это прежде всего воля. Что 
было у вас первично: сильный 
от природы характер или заня-
тия бегом выковали волю? 

– Считаю, главное – поста-
вить себе цель. Она определяет 

все остальное. А дальше уже от 
человека зависит: насколько он 
этой цели желает добиться. Ко-
нечно, нужна и предрасположен-
ность к тому или иному роду дея-
тельности. У меня вот сейчас по-
явилась цель – поехать в июле в 
Турин на Европейские игры ма-
стеров. Пытаюсь начать готовить-
ся. Пока не получается, но знаю, 
что за 3-4 месяца до соревнова-
ний я любые нагрузки осилю, что-
бы не быть последним. 

– Сколько времени обычно 
уделяете тренировочному про-
цессу?

– Сейчас два раза в неделю в 
манеже технического универси-
тета бегаю, звоню Хриныку, Озю-
менко, чтобы компанию состави-
ли. А в субботу и воскресенье – 
лыжи. До этого, пока все спят, за-
бегаю на горку с набережной – 
смотрю на Обь, на город. При-
бежал домой, полежал, поел – и 
на лыжи в двенадцатом часу. Это 
общефизическая подготовка. Ког-
да уже перед соревнованиями, 
там подводка к ним идет, более 
жесткая нагрузка. Зависит от то-
го, к какой дистанции готовлюсь. 
Мои любимые – средние.

– Что для вас клуб «Вос-
ток»?

– Общение. 
– У вас есть тренер? 
– Нет. Владимир Хринык мне 

помогает, я ценю его советы. Но 
он мне не тренер, а скорее ком-
паньон. 

– А это правда, что нынеш-
ний председатель клуба «Вос-
ток» Александр Богумил – ваш 
ученик?

– Он учился в мединституте, 
и я вел у него занятия. Но у него 
была другая специальность. 

– Знаю, что вы иногда не-
формально пересекаетесь с 
Сергеем Клевцовым. Его тре-
нерская квалификация не 
подвергается сомнению. Что-
нибудь для себя в спортивном 
плане у него почерпнули?

– Мы с ним не о спорте раз-
говариваем. Одно время у нас 
были даже сложные отноше-
ния. Оба мы люди резкие, само-
любивые, с собственным твер-
дым мнением. А взгляды на не-
которые вопросы разные. Но он 
мне импонирует тем, что надеет-
ся только на себя и считает, что 
результат может прийти лишь че-
рез труд. Сейчас мы с ним до-
брые знакомые. 

– Студенты вас побаивают-
ся?

– Не знаю. Возможно. Когда я 
вижу, что человек наглеет, я обя-
зательно ему «врежу», поставлю 
на место. 

– Такой характер много при-
носит вам неприятностей? 

– Да. Особенно много их бы-
ло, когда я нес большую обще-
ственную нагрузку. Сейчас не-
приятностей меньше. 

– Люди в возрасте обыч-
но ругают молодое поколение. 
А что вам нравится в нынеш-
ней молодежи? 

– Ее продвинутость в совре-
менных технологиях. Но вот что 
будет, если отключат Интернет? 
Мне не нравится, что молодые 
люди сильно уповают на кнопку 
и не стремятся получить глубин-
ные знания. 

– Оглядываясь назад, ни о 
чем не жалеете? Например, о 
том, что молодым выбрали ме-
дицину, а не профессиональ-
ный спорт.

– О каком профессиональ-
ном спорте вы говорите? (сме-
ется). Вы же слышали, как я до-
шел до такой жизни. Что было, то-
го уже не вернуть. Надо жить се-
годняшним днем и обязательно 
иметь планы хотя бы на ближай-
шее будущее. Без них жизнь ста-
нет пресной.  

– Это ваше новогоднее по-
желание читателям «Алтайско-
го спорта»?

– Считайте, что так. А еще хо-
чу пожелать землякам оптими-
стического настроя несмотря ни 
на что. И обязательно думайте о 
своем физическом и психическом 
здоровье, как его сохранить, что-
бы ваша жизнь была качествен-
ной в любом возрасте. Хочешь 
жить дольше, работай над телом 
больше.

Виталий ДВОРЯНКИН.

ЖИВИТЕ ЗДОРОВО!
В 80 лет известный спортсмен-ветеран Юрий Савенков в здравом уме и отличной физической форме

На интервью «Алтайскому спорту» Юрий Савенков со-
гласился сразу – мы давно дружим. Но день и место встре-
чи пришлось обговаривать. Несмотря на возраст, у доцента 
АГМУ, заслуженного врача России, плотный рабочий график: 
Юрий Ильич по-прежнему консультирует и преподает студен-
там. В этом году он не только отметил свое 80-летие, но и до-
бился очередного спортивного достижения, выиграв пять зо-
лотых медалей в состязаниях по бегу на I Азиатско-Тихооке-
анских играх мастеров. На ветеранских соревнованиях в каж-
дой возрастной группе есть спортсмены, ломающие привыч-
ные представления о возможностях человека, их достижения 
становятся вызовом для последующих поколений. Юрий Са-
венков относится именно к этой категории. 
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КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР
2018 год в фотообъективе Олега Укладова и Виталия Уланова

Анна Семина (справа) зажигает! Корреспондент «КП-Барнаул» стала одной из участниц эстафеты огня 
Всемирной зимней универсиады - 2019 в Барнауле.

Спасибо Диме за пиар!

Вспышка красоты.

Русский экстрим. Холодная ванна непобедимой канадской гребчихи Лоуренс Винсент-
Лапойнте на «Кубке чемпионов» в Барнауле.

На лыжне согрелся и слегка замерз.

Сплавили малыша...


