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С наступающим Новым годом,
друзья!
А заодно с новым минспорта,
теперь нашим, алтайским!
В новом году я желаю всем
нашим спортсменам, тренерам,
управленцам отрасли, педагогам спортивных учреждений, ветеранам спорта, представителям
спортивных федераций, журналистам, пишущим о спорте, всем болельщикам позитивного 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 хватать 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.

НОВОСТИ

ОДА – ГЕРОЮ
Стрелок Сергей Каменский – лучший спортсмен Алтайского края в 2018 году.
Комиссия регионального управления спорта и молодежной политики 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 Алтайского края» (ОДА).
Поздравительный звонок корреспондента «АС» застал Сергея
дома, в Бийске. Он собирался на тренировку. Уже скоро стартует новый сезон: 4 января Каменский отправится в Москву в расположение национальной сборной, которая начнет подготовку к международным 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 Каменского 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 министра 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 появился 16 октября, а ее государственная регистрация состоялась
14 декабря. Полной жизнью она заживет с 1 января. К этому времени после упразднения краевого управления спорта и молодежной политики будет сформирован штат министерства.
Алексей Перфильев по первому образованию медик, окончил АГМУ по направлению «Лечебное дело», учился в интернатуре и аспирантуре. Защитил кандидатскую диссертацию. Второе высшее образование получил в алтайском филиале РАНХиГС
(2011−2013 гг.) по направлению «Государственное и муниципальное управление». В январе 2018 года прошел курсы в Российском
международном олимпийском университете по программе «Менеджмент и маркетинг в деятельности региональной спортивной федерации». В настоящее время обучается в магистратуре Института физической культуры и спорта (относится к Алтайскому государственному педагогическому университету).
Трудовая деятельность Перфильева была связана с управлением в здравоохранении. Работал как в коммерческих, так и государственных 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 федерацию настольного тенниса.

С МЕСТА – В КАРЬЕР
В первом старте зимнего легкоатлетического сезона – всероссийских соревнованиях «XXXXII Мемориал Георгия, Владимира и Вадима Булатовых» – Полина Миллер выиграла бег
на 300 метров, превысив юниорский рекорд России на три сотых секунды.
Соревнования проходили в Омске 22 декабря. Первое место
в женских состязаниях на дистанции 300 метров 18-летней барнаульской бегунье принес результат 37,91 секунды. Как сообщает сайт
Всероссийской федерации легкой атлетики, прежний рекорд страны среди юниоров до 20 лет принадлежал Натальи Бочиной (37,94).
Это достижение держалось почти 38 лет и было установлено 7 февраля 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, – высота (184 см).

Виталий ДВОРЯНКИН, Виталий УЛАНОВ.

НОВОГОДНИЙ ХИТ-ПАРАД

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 отраслевого министерства, уход от ситуации, когда в одной упряжи были
спорт и молодежная политика.
Мы сделали несколько телефонных звонков, чтобы узнать,
что в спортивном мире ждут от
новой управленческой структуры, чего хотели бы ей пожелать
в наступающем году.
Артем Поломошнов, президент Федерации шахмат Алтайского края:
– Я бы пожелал новому краевому министерству возрождения спорта по большому счету,
вывода его на первые роли, как
было в Советском Союзе, когда вся нация была достаточно спортивной. Было бы замечательно, если бы в Алтайском
крае обозначился значительный интерес к спорту на массовом уровне. И еще хотелось бы,
чтобы появились какие-то локомотивы в наиболее популярных видах спорта, на которые
ходил бы весь город, за которыми следил весь край. Как это
было с футболом, хоккеем. Словом, нужны центры притяжения
и массовость.
Сергей Тарасов, председатель спорткомитета Ребрихинского района:
– Надеюсь, статус министерства повлечет за собой расширение его функций. Многое будет зависеть от структуры краевого минспорта. Хотелось бы
более плотного взаимодействия
министерства с муниципальными образованиями. Думаю, должен быть отдел, который бы занимался методическим обеспечением районов. Он необходим,
потому что много муниципальных спортшкол перешли из образования в спорт. Переход на
спортподготовку требует множества консультаций.

Хотелось бы видеть в структуре министерства отдел по проведению спортивно-массовых
мероприятий. Надеюсь, пусть
не сразу, но увеличится численность штатных работников.
В последние годы специалисты
управления были с головой заняты текучкой, им и поговорить
с людьми толком было некогда. Страдала аналитическая составляющая.
Надеюсь, что будут сохранены все существующие сейчас меры по поддержке сельского спорта, детских тренеров, муниципальных инициатив по вводу новых спортивных объектов и
так далее.
Сергей Мануйлов, заслуженный тренер России по легкой атлетике:
– Спорт высших достижений
в Алтайском крае представлен
индивидуальными видами спорта. В преддверии Олимпийских
и Паралимпийских игр 2020 года хотелось бы видеть адресную финансовую помощь в проведении тренировочных мероприятий спортсменам, реально
претендующим на участие в них.
Этого в последнее время не хватает. Министерство спорта России переложило часть затрат по
подготовке спортсменов на регионы, а в региональном бюджете особых средств не заложено. Между тем пропуск тренировочных сборов чреват исключением из сборной команды страны. Можно, конечно, поехать и за
свои деньги, но это неправильно, да и не настолько спортсмены богаты.
На мой взгляд, надо возобновить достойное финансирование 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 Шипуновском районах после приема
ими финалов краевых сельских
олимпиад появились кандида-

ты и члены юниорской сборной
России.
Владимир Альт, директор
Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края:
– Я бы пожелал министерству обратить внимание на муниципальные образования.
Знаю, что в программе развития
краевого спорта есть разделы,
предусматривающие поддержку
сельского спорта. Но эта помощь
в последние годы сократилась.
Ее надо, наоборот, увеличивать: выделять больше средств
на проведение спортмероприятий в муниципальных образованиях, давать субсидии под строительство простейших спортсооружений, помогать муниципальным детским спортивным
школам, которые перешли в систему спорта из образования.
По итогам прошлогоднего
майского Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию физической культуры
и спорта регионам были даны
поручения улучшить подготовку спортивного резерва. Надо в
срочном порядке разработать в
Правительстве края и утвердить
губернатором концепцию подготовки спортивного резерва в Алтайском крае до 2025 года и план
мероприятий по ее реализации.
А главное, финансово обеспечить эти мероприятия. Подпись
губернатора под этим документом нужна для того, чтобы к реализации плана подключились
другие ведомства, без которых
краевому министерству спорта с
поставленными задачами в одиночку не справиться.
Что касается частно-государственного партнерства, то, к сожалению, в нашем регионе поддержка частных компаний, которые построили за свой счет
спортивные объекты, – не очень
существенная. В тех же муниципальных и краевых спортшколах,
которые этими объектами пользуются, должны быть средства
на их аренду, особенно в так на-

зываемые мертвые часы. Организации, построившие спортивные сооружения, заслуживают каких-то субсидий. Должны
быть четкие соглашения, предусматривающие сотрудничество краевого минспорта и частников. Тогда частно-государственное партнерство будет развиваться эффективнее.
Еще хотелось бы, чтобы активнее поддерживалась в Алтайском крае талантливая спортивная молодежь. Особенно те
юноши и девушки, которые входят в молодежные и юношеские
сборные команды России. Они
не должны ездить на соревнования за счет родителей. У них
должна быть господдержка, они
должны иметь единую спортивную форму с символикой Алтайского края.

Барнаул –
столица мира
Самое невероятное событие
года – это грандиозные международные соревнования «Кубок
чемпионов», собравшие в сентябре на Алтае элиту мировой
гребли.
Ключевым словом для всего того, что происходило на
барнаульском гребном канале, было «впервые». Международная федерация гребли
на байдарках и каноэ только
в нынешнем году придумала
формат соревнований, где одновременно собирается такое
количество спортсменов самого высокого класса с такими достижениями за плечами.
Впервые в турнирных условиях опробована новая дисциплина – микст (мужчина и женщина в одной лодке) – и новые
дистанции – 100 и 350 метров.
Но для нас, жителей края,
самое важное то, что, наконец,
состоялось взаимное знакомство Барнаула с миром большой гребли.
(Окончание на 6-й стр.)
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АЛТАЙСКИЙ СПОРТ

СБОРНАЯ РОССИИ

НОВОСТИ

ВЕСЬ ЗАТОЧЕН
ПОД КОНЬКИ
Барнаульский конькобежец Виктор Муштаков постоянно улучшает собственные
результаты и не перестает
удивлять. В 2018 году он добился выдающегося прогресса. Переписал на себя
рекорд легендарного Сергея
Клевчени с более чем двадцатилетней выдержкой, выиграл финал молодежного
Кубка мира и уверенно дебютировал на взрослом Кубке
мира, завоевав медали всех
достоинств.
Еще недавно Виктор рассматривался многими как
перспективный юниор, а сегодня он – в основе национальной сборной, обгоняет Юскова и Мурашова, напрягает Кулижникова. Хочется верить, впереди у Муштакова долгая и счастливая карьера. А ведь ему только исполнилось 22. И он уже показывает секунды на уровне призовой тройки чемпионата мира.

Возмутитель
и конкурент
– Виктор, в прессе тебя уже
называют «возмутителем спокойствия». А ты сам чувствуешь, что своим появлением
в элите взбодрил конькобежную тусовку?
– Да, я прессу читаю. Думаю,
взбодрил, и еще как! Чувствую,
что не даю соперникам расслабиться. Никто из них не любит,
когда наступают на пятки, поэтому приходится напрягаться, чтобы не догнали.
– Как тебя приняли в сборной России? Ты уже два года
тренируешься в группе Дорофеева, но все-таки в этом сезоне роль изменилась – теперь ты основной.
– Не обижают – и ладно (смеется). Шучу. Все-таки я не первый год тренируюсь в основной
команде, все друг другу подсказывают, поддерживают, относятся с уважением и терпением.
И неважно, чемпион ты или нет.
В команде все равны. У нас
очень приятная и дружеская атмосфера. На сборе в свободное
время можем собраться вместе,
поехать куда-нибудь и отдохнуть
от тренировочного процесса. Да
в тот же парк развлечений. Главное – отвлечься и расслабиться.
– Руслана Мурашова – обладателя второго в истории
времени на 500-метровке – ты
уже регулярно обгоняешь. Готов ли к зарубе с рекордсменом Павлом Кулижниковым?
На чемпионате России – получилось, вас разделили всего
0,02 секунды, но чувствуешь
ли в себе силы конкурировать
с ним регулярно?
– Руслан Мурашов в этом сезоне немного где-то потерял и
начал сдавать позиции. Но, думаю, 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 конкурент для Паши, но по технике
мне до него далеко.
– Какие у тебя отношения с
Кулижниковым? По-прежнему
смотришь на него как на кумира, идеального конькобежца
или уже воспринимаешь как
главного конкурента? Часто
ли вы в тренировочном процессе становитесь спаррингпартнерами?
– У нас дружеские отношения. Где-то смеемся, разговариваем. А на старте он мой конкурент, я – его. По-прежнему считаю, что Кулижников – это тот
человек, на которого надо смотреть, прислушиваться к его советам, если хочешь показывать
результаты. К сожалению, на

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГАУНА
Барнаулец Альберт Гаун стал бронзовым призером чемпионата России по тхэквондо, прошедшего в Рязани 19−23 декабря.
Алтайский край на турнире представляли четверо спортсменов,
из которых лучший результат показал Альберт, выступавший в весовой категории до 80 кг. Он занял третье место, уступив в поединке за выход в финал будущему серебряному призеру Андрею Земледельцеву из Воронежа. Чемпионом в этом весе стал Дали Ишбердин 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 опорно-двигательного аппарата. Награды разыгрывали представители
35 регионов страны. Сборная Алтайского края, в которой выступали 9 пловцов из Бийска − подопечные заслуженного тренера
России Елены Соколовой, заняла в командном зачете второе место: в активе нашей команды 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. Первенствовали москвичи, третье место у команды Омской области.
В личных состязаниях пять раз на высшую ступень пьедестала
почета поднялся Роман Жданов. Две победы на счету Егора Ефросинина. При этом на 100-метровке брассом Егор установил рекорд 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 мастера спорта, а Максим Попов – норматив кандидата в мастера.
тренировках мы не соревнуемся,
все выполняют одну и ту же работу. Свою готовность нужно доказывать 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 психологии и эмоциональности. Если в прошлом сезоне сильно перегорал перед отборочными соревнованиями, то в этом только
на международном уровне немного нервничаю. И из-за этого чуть-чуть не получилось показать 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 когда-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. Больше всего понравился лед в Голландии!
– Японский этап в Такомае
принес тебе серебряную медаль. Впервые за последние
10 лет соревнования Кубка
мира проходили на открытом
катке. Как считаешь, этот фактор помог тебе хорошо выступить, ведь большую часть
своей карьеры ты тренировался на улице?
– Да, помогло. Открытый лед
– это мое, ведь я с Алтая! Техничным спортсменам, но без силы, там ловить было нечего.
– Год назад ты потерпел
неудачу на внутреннем отборе в сборную России, допустив два фальстарта на дистанции 500 м, и в итоге провел сезон на молодежном
Кубке мира. Ты стал сильнее
за этот год?
– Я бы не сказал, что это неудача. Просто опыта не было, не
знал, как настроиться и подойти
к старту. Одна из самых распространенных ошибок – это лишние переживания перед ответственным турниром, особенно
когда от тебя ждут каких-либо
результатов. Это чистая психология. А в этом году стал более
спокойным, что ли. Теперь уже
не важно, какого ранга соревнования, – они для меня стали все
равны, к любым стартам подхожу одинаково. Мне так легче.
– В сборной есть Дорофеев и Клевченя. Как строится
работа с этими специалистами?
– Я не могу рассказывать
про всю работу, так как это займет уйму времени. Дорофеев и
Клевченя – это те тренеры, ко-

торые прошли в конькобежном
спорте все этапы. Они призеры Олимпийских игр, а Сергей
Клевченя – еще и неоднократный чемпион мира. Только одни
советы от них чего стоят!
– Каким образом взаимодействуешь с тренерами
СШОР «Клевченя» Аркадием Конюховым и Еленой Комаровской? Они продолжают
тебя вести, или ты уже полностью сосредоточен на работе
с тренерами сборной?
– Аркадий Александрович и
Елена Николаевна все так же
звонят, подсказывают. Время от
времени они приезжают на сборы. Я прислушиваюсь к их советам.
– Весной ты отобрал у
Клевчени рекорд Алтайского края на 500-метровке, разменяв 35 секунд. После этого
он не только поздравил по телефону, но и указал на технические ошибки, пообещав помочь с их устранением. Сдержал обещание? Помог?
– Да, я побил его рекорд, который очень долгое время держался, а я все смотрел и думал:
«Может, мне удастся покорить
этот рубеж?». Ну вот и получилось. А про исправление техники… Знаете, это трудоемкий процесс, устранить ошибки не так-то
просто. Нужны месяцы, а то и годы. Но кое-что Сергей Константинович уже помог исправить.
– Над улучшением какого
элемента в настоящее время
работаешь больше всего?
– В данный момент – над постановкой ноги на лед и плавным прокатом, без рывков.
– Ты обещал отобрать еще
один рекорд края у Клевчени – на 1000 метров. Когда
ждать? Может, в Солт-ЛейкСити? Этот каток для тебя
счастливый, и именно там
состоится заключительный
этап Кубка мира.
– Надеюсь, уже в этом сезоне мне удастся побить рекорд
Клевчени на тысяче (был установлен в 2002 году – 1 минута
8,41 секунды. – Прим. авт.) Наибольшие шансы, что это произойдет на высоте, в Солт-ЛейкСити.

Подчинился
спорту
– Виктор, почему ты не бегаешь полторашку? И будешь
ли? На последней прессконференции говорил, что такие планы есть.
– Да, после прошлого сезона мы с тренерами решили в начале сезона попробовать дистанцию 1500 м, но так как вся
команда готовилась именно к
спринтам – 500 и 1000 м, – пришлось отказаться от этой идеи.
– У тебя, помимо личного
серебра, есть золото и бронза

этапов Кубка мира в командном спринте. Как часто доводилось выступать в таком
формате ранее? Какой тактики придерживается сборная
России?
– Начиная со старшего возраста, я бегал командную гонку и командный спринт. В молодежной сборной меня очень часто ставили в командный спринт
на международных соревнованиях, и мы все время выигрывали! С тех пор стараюсь не уходить от командного спринта.
Специальных тренировок
к этой дисциплине мы не проводим. Можно сказать, встаем и бежим. Особых хитростей
нет. Есть три человека, которые
должны показать, на что способны – вот и все.
– В январе будет чемпионат Европы, в феврале – чемпионаты мира на отдельных
дистанциях и по спринтерскому многоборью, в марте – чемпионат 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 Европы пройдет 27-29 декабря в
Коломне.
– Нынешний сезон оправдывает твои ожидания? Какие цели преследуешь? И чего уже удалось добиться?
– Этот сезон начался очень
удачно, была цель выбежать из
35 секунд на 500-метровке на
равнинном катке, и мне это удалось (34,74 секунды в голландском Херенвене. – Прим. авт.).
Теперь моя цель – это хороший
результат на чемпионате мира
и финале Кубка мира. Если покажу свой максимум, возможно,
и медаль получится завоевать.
– В прошлом сезоне у тебя было 18 стартов. Как восстанавливался и готовился к
нынешнему? Сильно ли увеличилась нагрузка на топуровне?
– Прошлый сезон был, конечно, тяжелый. Но нынешний
будет намного изнурительнее,
так как соревнований гораздо
больше. Процесс восстановления состоял из полумесячного
отдыха и постепенного набора
нагрузок с жестким контролем.
– Когда последний раз тренировался в Барнауле?
– Давненько уже в родном
городе не тренировался. Нет
времени ездить домой, нужно
удачно закончить сезон. Я думаю сейчас только о спорте. На
другое времени нет!
– Где и с кем будешь встречать Новый год?
– Точно не могу сказать. Возможно, на Новый год не приеду домой вообще из-за плотного графика соревнований и подготовки.
Виталий УЛАНОВ.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО
Екатерина Фурсова стала чемпионкой России среди женщин по киокусинкай.
В городе Нововоронеже 1-2 декабря состоялся чемпионат России среди мужчин и женщин по киокусинкай группа дисциплин −
«Синкекусинкай». Спортсменка из Барнаула Екатерина Фурсова
стала чемпионкой страны среди женщин в разделе кумитэ в весовой категории до 60 кг. Это первая в истории алтайского киокусинкай золотая медаль взрослого чемпионата России. Тренирует Екатерину Ярослав Расов.
По итогам соревнований Екатерина Фурсова включена в сборную России и примет участие в абсолютном чемпионате мира, который 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 «Металлург-Магнитогорск». В чемпионате России по скоростному спуску 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 подняться на вторую ступень пьедестала в юниорском зачете и выполнить норматив мастера спорта. Тренеры Олега − Николай Иванов
и Вячеслав Кизилов.

ПО ЗВЕРИНОЙ ТРОПЕ
В Кубке России по спортивному туризму алтайская мотокоманда 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 Кубка России−2018. Группа, в составе которой также были Александр
Мишурин, Денис Шевчук, Алексей Шлейник и Наталья Овчинникова, на четырех мотоциклах прошла по звериным тропам вдоль реки Башкаус, преодолела высокогорные болота у озер Джулукуль
и Хиндиктиг-Холь и побывала у горы Монгун-Тайга. Весь маршрут экспедиции по территории Республик Алтай и Тыва составил
2300 километров.

БРАТ НА БРАТА РАВНЯЕТСЯ
Братья Леонид и Андрей Кульгускины − победители первого этапа «Кубка Анны Богалий − Skimir».
Стартовал очередной сезон открытых всероссийских соревнований «Кубок Анны Богалий − Skimir». Первый этап Кубка проходил 13-16 декабря в Новосибирске, в нем приняли участие около
500 спортсменов из 23 регионов страны, а также команда из Казахстана. Биатлонисты от 10 до 17 лет соревновались в четырех
возрастных группах.
Спортсмены из Алтайского края собрали солидную коллекцию наград. По две золотые медали выиграли братья Кульгускины из Бийского района: в спринте и индивидуальной гонке Леонид первенствовал среди юношей 14-15 лет, а Андрей − среди мальчиков 10-11 лет. Кроме того, Кульгускин-старший завоевал серебро в эстафете «супермикст» вместе с напарниками и
напарницами из Новосибирской области и Татарстана. Примечательно, что Леонид на заключительном этапе принял эстафету далеко от лидеров, но сумел вывести свою команду с девятого места на второе. Младший брат Андрей тоже взял серебро в
эстафете «супермикст», причем одним из его партнеров был земляк 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 пьедестале стоял еще один воспитанник бийского биатлона − Олег Домичек, у него два серебра.
Вадим ВЯЗАНЦЕВ, Виталий ДВОРЯНКИН,
Виталий УЛАНОВ.
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ПРИЗНАНИЕ

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 2018 ГОДА
Лучшие спортсмены по видам
спорта, входящим в программу
Олимпийских игр
Ирина Андреева
Мастер спорта международного класса по гребле на байдарках
и каноэ, 24 года, Барнаул.
Достижения года: бронзовый
призер чемпионата Европы, призер 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 этапа Кубка мира, победитель чемпионата и Кубка России.

Лучшие спортсмены по видам спорта,
не входящим в программу
Олимпийских игр
Сергей Боляхин
М а с т е р
спорта по рыболовному
спорту, 40 лет,
Барнаул.
Достижения года: чемпион мира.

Яна Кирпиченко
Мастер спорта по лыжным гонкам,
22 года, Рубцовск – Барнаул.
Достижения года: победитель и
бронзовый призер первенства мира среди молодежи до 23 лет, победитель первенства России среди молодежи, серебряный призер Кубка России.
Кирилл Ляпунов
Мастер спорта международного
класса по гребле на байдарках и каноэ, 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 первенства и чемпионата России, победитель командного чемпионата России, победитель
международных соревнований.
Виктор Муштаков
Мастер спорта международного класса по конькобежному спорту,
22 года, Барнаул.
Достижения года: победитель и
призер этапов Кубка мира, победитель финала Кубка мира среди молодежи, серебряный призер чемпионата
и Кубка России.
Артем Пискун
Кандидат в мастера спорта
по гребле на байдарках и каноэ,
18 лет, Барнаул.
Достижения года: победитель первенства мира среди
юношей до 19 лет, серебряный
призер первенства Европы среди юношей до 19 лет, победитель первенства России.
Сергей Шубенков
Заслуженный мастер спорта
по легкой атлетике, 28 лет, Барнаул.
Достижения года: серебряный призер чемпионата Европы,
победитель финала серии соревнований «Бриллиантовая лига», обладатель Континентального кубка ИААФ, победитель международных соревнований и командного чемпионата России.
Виталий Щур
Мастер спорта международного класса по греко-римской
борьбе, 31 год, Новоалтайск.
Достижения года: серебряный призер чемпионата Европы и чемпионата России, победитель командного чемпионата России, победитель и призер
международных соревнований, чемпион мира среди военнослужащих.

Дмитрий Золотов

Мастер спорта по
пожарно-спасательному спорту, 27 лет,
Барнаул.
Достижения года:
победитель, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, победитель Кубка
России.

М а с т е р
спорта по панкратиону, 42 года, Барнаул.
Достижения
года: чемпион
России, Европы и мира.

Лучшие спортсмены по видам спорта, входящим в программу
Паралимпийских игр
Роман Жданов

Сергей Каменский
Заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе, 31 год, Бийск.
Достижения года: двукратный победитель и серебряный призер чемпионата
мира, победитель и призер этапов Кубка
мира, чемпион России и Европы.

Екатерина Гусева

Тамара Подпальная

Заслуженный мастер спорта по плаванию с ПОДА, 20 лет,
Бийск.
Достижения года: многократный
победитель чемпионата и Кубка России.

Егор Шаров

Заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу с ПОДА,
46 лет, Барнаул.
Д остижения года: победитель международных соревнований, чемпионата и
Кубка России.

Заслуженный
мастер спорта по
легкой атлетике
(спорт слепых),
29 лет, Барнаул.
Д ос т и же н и я
года: трехкратный чемпион России.

Олимпийские надежды
Сергей Найдин

Валерия Воронцова

Алиса Беккер
Кандидат в
мастера спорта
по конькобежному спорту, 16 лет,
Барнаул.
Достижения
года: бронзовый призер первенства России,
серебряный
призер II Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ.

Мастер спорта международного
класса по спортивной
гимнастике, 17 лет,
Барнаул.
Достижения года: двукратный серебряный и двукратный
бронзовый призер III
летних юношеских
Олимпийских игр, победитель первенств России и Европы.

П е р в ы й
юношеский
разряд по боксу, 14 лет, Кытманово.
Достижения года: победитель первенств России
и Европы.

Лучшие тренеры
Артемий Владимирович
Гельманов
Тренер высшей
квалификационной
категории по лыжным гонкам. Воспитанница – Яна Кирпиченко.

Сергей Александрович
Клевцов
Заслуженный тренер России
по легкой атлетике. Воспитанник – Сергей Шубенков.

Игорь Владимирович
Каменский
Заслу женный тренер
России по пулевой стрельбе. Воспитанник – Сергей
Каменский.

Лучший
детский тренер

Аркадий Александрович
Конюхов
Заслуженный тренер России по конькобежному спорту. Воспитанники – Виктор
Муштаков, Алиса Беккер.

Е ле н а А ле кс а н д р о в н а
Соколова
Заслуженный тренер России
по плаванию лиц с ПОДА. Воспитанник – Роман Жданов.

Лучшая команда по игровым видам спорта

Дмитрий Васильевич Сохарев
Тренер первой квалификационной категории по боксу. Воспитанница – Валерия Воронцова.

Лучший
спортсмен-ветеран
Вячеслав Николаевич Дадыкин
Кандидат в мастера спорта по легкой
атлетике, 58 лет, Барнаул.
Достижения года:
чемпион России, победитель Кубка России и чемпионата России в помещении среди ветеранов.

Футбольная команда ампутантов «Динамо-Алтай» – победитель чемпионата России 2018 года.
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АЛТАЙСКИЙ СПОРТ

РАКУРС

ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ
Спортивные журналисты Алтайского края составили свой рейтинг лучших из лучших
В традиционном опросе «Алтайского ду. В этот раз в анкету была добавлена еще
спорта» приняли участие 14 представителей одна номинация – «Радость года». Она пояСМИ – газет, телеканалов, интернет-изданий. вилась в дополнение к номинации «РазочаКак всегда, мы попросили выбрать сильней- рование года», чтобы журналисты вспомниших спортсменов, тренеров и команды, кото- ли и плохое, и хорошее за последние 12 мерые наиболее ярко проявили себя в 2018 го- сяцев.
____ Вадим ВЯЗАНЦЕВ ____
____ Валерий ЛЯМКИН ____
Открытие: Полина Миллер
Разочарование: закрытие
(«Алтайский спорт»)
(«Алтайский спорт»)
Дворца спорта и проведение
Лучший спортсмен:
Лучший спортсмен:
матчей «Алтая» в ЛДС «Дина1. Сергей Каменский
1. Сергей Шубенков
мо».
2. Сергей Шубенков
2. Сергей Каменский
Радость: проведения «Куб3. Сергей Найдин
3. Виктор Муштаков
ка чемпионов» по гребле, выЛучший инваспортсмен:
Лучший инваспортсмен:
ход «Динамо» в 1/16 финала
Тамара Подпальная
Игорь Жилин
Кубка России по футболу, СвечЛучший тренер:
Лучший тренер:
ников – второй на драфте НХЛ.
1. Сергей Клевцов
1. Сергей Клевцов
2. Сергей Каменский
2. Сергей Степаненко
______ Сергей ЗЮЗИН ______
3. Александр Усачев
3. Артемий Гельманов
(«Российская газета»)
Лучшая команда: «ДинамоЛучшая команда: «ДинамоЛучший спортсмен:
Алтай» (футбол ампутантов)
Алтай» (футбол ампутантов)
1. Сергей Каменский
Открытие: «Динамо-Алтай»
Открытие: Виктор Муштаков
2. Сергей Шубенков.
(хоккей)
Разочарование: закрытие
3. Алексей Сорокин.
Разочарование: закрытие
Дворца спорта.
Лучший инваспортсмен:
Дворца зрелищ и спорта. ОтсюРадость: «Кубок чемпионов»
Роман Жданов.
да снижение посещаемости, а
по гребле в Барнауле.
Лучший тренер:
следовательно, и интереса к хок____ Дмитрий ГЛАДКИХ ____
1. Сергей Клевцов
кею, упущенная прибыль и про2. Надежда Клевцова
изводные финансовые пробле(«Катунь 24»)
3. Сергей Степаненко
мы ХК «Алтай».
Лучший спортсмен:
Лучшая команда: «ДинамоРадость: триумфальное про1. Сергей Шубенков
Алтай» (футбол ампутантов)
ведение в Барнауле «Кубка чем2. Сергей Каменский
Открытие: Виктор Муштапионов» по гребле, собравшего
3. Виталий Щур
ков, Полина Миллер, Сергей
мировую элиту. Большой междуЛучший инваспортсмен:
Найдин
народный резонанс!
Роман Жданов
Разочарование: период руЛучший тренер:
___ Ярослав МАХНАЧЕВ ___
ководства алтайским спортом
1. Сергей Клевцов
Елены Лебедевой – не просто
(«Вечерний Барнаул»)
2. Александр Усачев
разочарование, а вообще туЛучший спортсмен:
3. –
ши свет. На фоне этого мер1. Сергей Шубенков
Лучшая команда: «Динамокнут даже скандал с закрытием
2. Сергей Каменский
Алтай» (хоккей)
Дворца зрелищ и спорта им.
3. Сергей Найдин
Открытие: Сергей Найдин,
Титова, дальнейшая деградаЛучший инваспортсмен:
Виктор Муштаков
Тамара Подпальная
Разочарование: закрытие ция стадиона «Динамо», дливЛучший тренер:
Дворца зрелищ и спорта. От- шаяся несколько лет история
разрушения тренировочной
1. Сергей Клевцов
сутствие результата и мотива2. Сергей Степаненко
ции, плачевное турнирное по- базы для легкоатлетов в краевом училище олимпийского ре3. Елена Соколова
ложение «АлтайБаскета». ПоЛучшая команда: «Динамостоянная чехарда с составом зерва и быстро пришедшая в
Алтай» (футбол ампутантов)
у хоккейного «Алтая», за се- полную негодность беговая дорожка в манеже АлтГТУ.
Открытие: Артем Пискун
зон через команду прошло боРадость: необходимо выРазочарование: закрытие
лее 40 хоккеистов (вместе со
Дворца спорта, его неясные персборами). Нестабильная игра разить благодарность и вос«Университета». Слабая мо- хищение работой Федерации спективы и отсутствие действий
и четкой позиции краевых влалодежь «Коммунальщика», ко- гребного спорта Алтайского
торая пока не способна заме- края, сумевшей провести на стей по исправлению ситуации.
Радость: проведение в Барнить более опытных игроков ко- хорошем уровне международный «Кубок чемпионов». Сен- науле «Кубка чемпионов» по греманды.
тябрьские гонки на гребном ка- бле.
Радость: –
нале стали самым ярким собы___ Анна НЕДОБИТКОВА ___
___ Виталий ДВОРЯНКИН ___
тием в спортивной жизни региона. Спасибо Юрию Шамкову,
(«Алтапресс»)
(«Алтайский спорт»)
Юрию Морозову и всем их едиЛучший спортсмен:
Лучший спортсмен:
номышленникам.
1. Сергей Каменский
1. Сергей Каменский
2. Сергей Шубенков
2. Сергей Шубенков
___ Вячеслав КОНДАКОВ ___
3. Яна Кирпиченко
3. Виктор Муштаков
(ИА «Амител»)
Лучший инваспортсмен:
Лучший инваспортсмен:
Лучший спортсмен:
Николай Душенин
Роман Жданов
1. Сергей Каменский
Лучший тренер:
Лучший тренер:
2. Сергей Шубенков
1. Сергей Клевцов
1. Сергей Клевцов
3. Виктор Муштаков
2. Петр Маркин
2. Аркадий Конюхов/Елена
Лучший инваспортсмен:
3. Александр Суровцев
Комаровская (алтайские тренеРоман Жданов, Егор ЕфроЛучшая команда: «Динаморы Муштакова)
синин и Анна Калентеева
Алтай» (футбол ампутантов)
3. Владимир Кутчер
Лучший тренер:
Открытие: «Кубок чемпиоЛучшая команда: коман1. Сергей Клевцов
нов» для многих открыл гребды «Динамо-Алтай» – футболи2. Игорь Каменский
ной спорт.
стов-ампутантов и хоккеистов3. Сергей Степаненко и Пастудентов
Разочарование: профессиоОткрытие: Артем Пискун, вел Гордеев
нальные клубы, которые даже в
Лучшая команда: ВК «Уни- низших лигах не показывают реВладлен Ушаков и другие молодые гребцы СШОР имени Кон- верситет»
зультат. Это касается хоккея, воОткрытие: Полина Миллер
стантина Костенко, кандидаты в
лейбола, баскетбола, футбола
Разочарование: выстусборную страны по своему воз(кроме кубковой эпопеи «Динарасту.
пление Андрея Соболева на
мо»). Отсюда серьезное падеРазочарование: сохраняюОлимпиаде в Пхенчхане и ре- ние зрительского интереса.
щееся низкое финансирование
зультат сборной в целом.
Радость: выход ФК «Динаотрасли. В этом году бюджетРадость: появление Ми- мо-Барнаул» в 1/16 Кубка Росные средства, направленные
нистерства спорта Алтайского
сии. Матчи с «Томью» и «Оренна развитие спорта (без учета
края. Проведение «Кубка чем- бургом».
строительства спортивных объ- пионов» на гребном канале в
____ Кирилл ПОЛИТОВ ____
ектов) даже не достигли уровня
Барнауле.
2014 года. В 2019 году – лишь
(«Наши новости»)
___ Евгений ЛИМАНСКИЙ ___
слегка превзошли. Это заметЛучший спортсмен:
но сказывается на выступлении
1. Сергей Найдин
(«Алтайская правда»)
профессиональных команд, обЛучший спортсмен:
2. Сергей Каменский
щем уровне мастерства алтай1. Сергей Каменский
3. Сергей Шубенков
ских спортсменов.
2. Сергей Шубенков
P.S. что все Сергеи – это соРадость: медали гимнаста
впадение.
3. Сергей Найдин
Сергея Найдина на ОлимпийЛучший инваспортсмен:
Лучший инваспортсмен:
ских юношеских играх в АргенИгорь Жилин
ХК «Алтай»
тине. Международные соревноЛучший тренер:
P.S. любой инваспортсмен –
вания на гребном канале в Баруже чемпион! Кого-то выделить
1. Сергей Клевцов
науле.
2. Петр Маркин
просто невозможно!
Лучший тренер:
3. Равиль Галеев
____ Дмитрий ЕВПОЛОВ ____
Лучшая команда: «Дина1. Сергей Клевцов
(«Рива спорт»)
мо-Алтай» (футбол ампутан2. Сергей Степаненко
Лучший спортсмен:
тов)
3. Иван Воронков
1. Сергей Шубенков
Открытие: Виктор Муштаков
P.S. Если бы не Сергей Клев2. Виктор Муштаков
Разочарование: дебют на
цов, то алтайский спорт поте3. Андрей Свечников
юниорском чемпионате мира рял бы навсегда единственную
Лучший инваспортсмен:
Полины Миллер, которая из-за достойную тренировочную базу
Ульяна Подпальная
чьей-то ошибки в родной фе- для легкоатлетов. Навсегда!
Лучший тренер:
Лучшая команда: «Динамодерации была заявлена не на
1. Аркадий Конюхов
ту дистанцию, лишившись га- Алтай» (хоккей)
2. Сергей Клевцов
рантированной медали.
P.S. Без шансов для осталь3. Петр Маркин
Радость: проведение в
ных. Парни просто вынесли всех!
Лучшая команда: барнаульБарнауле «Кубка чемпионов»
Открытие: Сергей Шишкин,
ское «Динамо» – исключитель- по гребле, собравшего почти главный тренер ФК «Динамоно за выход в 1/16 финала Кубвсю мировую элиту этого виБарнаул»
ка России по футболу.
да спорта.
P.S. Потому что открылся для

В номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучший тренер» мы предлагали расставить претендентов по местам – с первого по третье. Победители определялись по сумме баллов: за первое место – 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.
Симпатии журналистов в выборе лучшего спортсмена разделились. Почти все на верхние строчки поставили стрелка Сергея Каменского и легкоатлета Сергея Шубенкова. Действительно, оба провели отличный сезон, так
что борьба за лидерство в нашем опросе получилась весьма увлекательной. В итоге с перевесом в один балл победил Каменский. Он набрал
33 очка (восемь раз его поставили на первое место, четырежды – на второе, один раз – на третье).
У Шубенкова 32 балла (5-8-1).
На третью строчку в своей символической
сборной работники СМИ определили конькобежца Виктора Муштакова. Его упомянули шесть
раз, что принесло в сумме восемь баллов (0-24). Юный гимнаст Сергей Найдин удостоился одного 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 поставят 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 тренер». Журналисты назвали аж 15 фамилий! Но
при этом преимущество Сергея Клевцова, наставника Сергея Шубенкова и других сильных легкоатлетов, оказалось подавляющим – 42 балла (13
первых мест и одно второе). Вторым с десятью
очками (0-4-2) стал Сергей Степаненко, все отметили его качественную работу с Найдиным. Замкнул тройку Аркадий Конюхов, который довел до
сборной России Муштакова. У него восемь баллов (1-2-1). Больше одного раза также были упомянуты Петр Маркин, Владимир Кутчер, Игорь Каменский и Александр Усачев.
Лучшим инваспортсменом вот уже третий

год подряд журналисты признали пловца Романа Жданова. Но в этот раз его преимущество перед представительницей пауэрлифтинга Тамарой
Подпальной составило всего два голоса. Видимо,
сказывается то, что паралимпийцы из России в
данный момент практически лишены возможности выступать на международной арене, а по внутренним стартам трудно оценить успешность того или иного атлета.
С солидным отрывом в номинации «Лучшая
команда» первое место занял клуб футболистовампутантов «Динамо-Алтай», вернувший себе титул чемпиона страны. На втором месте команда
с таким же названием – «Динамо-Алтай», только
здесь речь о студенческом хоккее.
Главными открытиями для алтайских журналистов в 2018 году стали легкоатлетка Полина Миллер и конькобежец Виктор Мушатков, набравшие по четыре голоса. Оба били различные
рекорды, выигрывали медали и заслужили место
в национальной сборной. По два раза были упомянуты гребец Артем Пискун и все тот же гимнаст
Сергей Найдин.
Самым большим разочарованием для работников СМИ стало решение о закрытии Дворца зрелищ и спорта им. Г.С. Титова, поставившее
под удар весь алтайский хоккей. Также среди событий со знаком минус – неудачное выступление
сноубордиста Андрея Соболева на Олимпиаде в
Пхенчхане, слабые результаты профессиональных клубов, недостаточное финансирование всей
спортивной отрасли края.
Победителем в нашей новой номинации «Радость года» практически единогласно стал «Кубок
чемпионов» по гребле на байдарках и каноэ. Вне
всяких сомнений, увидеть всю мировую элиту этого олимпийского вида спорта в Барнауле дорогого
стоит. Но не менее важно наследие этих соревнований, тот импульс, который получила гребля для
дальнейшего развития. Кроме того, журналисты
радовались в этом году игре Александра Ерохина
на домашнем чемпионате мира по футболу, выходу ФК «Динамо-Барнаул» в 1/16 Кубка России,
созданию Министерства спорта Алтайского края.

многих с несколько иной стороны.
Разочарование: уход с поста Виктора Сигарева. Текущий
результат ФК «Динамо-Барнаул» говорит о том, что при этом
директоре: 1) команда играла; 2)
занимала призовые места почти
во все сезоны; 3) клубный автобус был на ходу; 4) фотоаппарат опять же клубный снимал; 5)
любой игрок давал интервью, а
не только тот, кого приведут на
пресс-конференцию.
Радость: уход с поста Виктора 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 зарабатывался десятилетиями.
Вне номинации: Александр
Ерохин. Ибо еще нескоро за национальную сборную сыграет
футболист с Алтая на домашнем
для России чемпионате мира!

Лучшая команда: –
Открытие: Полина Миллер
Разочарование: закрытие Дворца спорта и перенос
игр «Алтая» в ледовый дворец «Динамо». Совершенно
не предназначенная для этого арена, на которой неудобно
как спортсменам, так и болельщикам. Как итог – падение интереса к клубу.
Радость: самое яркое событие года, которое, несомненно, вошло в историю
Алтайского края, да и России в целом – это соревнования по гребле «Кубок чемпионов». Никогда еще Барнаул не
встречал столько титулованных спортсменов одновременно. Это дает толчок к развитию
данного вида спорта в нашем
регионе. К тому же после турнира осталась прекрасно оснащенная база на гребном канале.

_____ Анна СЕМИНА _____

(«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: «ДинамоАлтай» (хоккей)

(«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

_____ Виталий УЛАНОВ _____

Открытие: Дмитрий Гребенников
Разочарование: закрытие
на клюшку Дворца зрелищ и
спорта. Эта ситуация поставила в очень щекотливое положение весь алтайский хоккей.
Радость: проведение в Барнауле «Кубка чемпионов» по
гребле. Выступление на ЧМ по
футболу Александра Ерохина.
Успех гимнаста Сергея Найдина на юношеских Олимпийских
играх. Дебют в основной сборной конькобежца Виктора Муштакова. 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: «АлтайБаскет»
Открытие: Валерия Воронцова
Разочарование: выступление сноубордиста Андрея Соболева на Олимпийских играх.
Радость: участие Александра Ерохина в играх сборной
России на ЧМ-2018 по футболу.
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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.

На двух стульях
– Дмитрий, как удается заниматься такими сложными
вещами, как наука и спорт, и
при этом достигать высоких
результатов?
– У меня была проблема с детства – чересчур много энергии. Мама рассказывает: мне было года три, положили в больницу с пневмонией.
Врач привела мою маму в реанимацию, а я там прыгаю на
кровати. Доктор говорит: «Вот,
посмотрите, у него дефект характера. Этот человек, когда
вырастет, будет или героем
труда, или криминальным авторитетом. Все зависит от того, как вы его воспитаете. Но
нормальным он не будет никогда». Поэтому меня всегда
кидало то туда, то сюда. Наверное, это избыток внутренней жизненной энергии, пассионарность по Льву Гумилеву. И когда я под грузом обстоятельств вынужден был сосредотачиваться только на чем-то
одном, я просто впадал в депрессию. Мне необходимо заниматься одновременно разными делами.
– Наверное, и двумя областями не ограничиваетесь?
– Да. Из менее публичного – я стихи пишу. Одно время общался с местным Союзом писателей, но потом эта
тема как-то угасла. Теперь
опять хожу на сборища сообщества «ЧТИВО», на литературные встречи в библиотеку
Шишкова и т.д. Общаюсь с некоторыми местными художниками. Вообще мне очень интересна тема творчества.
Найти соотношение между занятиями очень сложно.
Уйдешь в спорт, обнаруживаешь, что провисает наука, занимаешься наукой и понимаешь, что недостаточно уделяешь внимание семье… Мой
отец говорил: сосредоточься на чем-то одном – «или будешь посредственным ботаником и посредственным акробатом». Но у меня не получается
заниматься чем-то одним.
– Расскажите, пожалуйста, о своей семье.
– Папа и мама – кандидаты философских наук. Интерес к философии передался и
мне, я много прочитал. Лично
мне из западных систем ближе экзистенциализм, из восточных даосизм, буддизм, конфуцианство.
У меня двое детей. Старшему 16 лет, увлекается физикой,
выигрывает конкурсы, хочет
поступать в физтех. Тоже занимается спортом. В этом году в
марте стал третьим на первенстве России по панкратиону,
выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В первом
бою выиграл один балл у представителя Дагестана. Выхватил у него ноги, а забрать ноги
у дагестанца – это результат!
Второй бой проиграл, сломал
позвоночник, но мы тогда этого
не знали. Провел еще два поединка и выиграл их досрочно
удушающими приемами. Дома
узнали о травме, перешли на
лежачий режим. Но нет худа
без добра – за это время подтянул учебу, окончил отличником девятый класс. Сейчас постепенно приступил к спортивными тренировкам.
Младший занимается армейским рукопашным боем,
берет призовые места на краевых соревнованиях. И немного 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 СанктПетербурге развивает бизнестуризм.

Максимальное
разнообразие
– Почему в свое время
вы выбрали панкратион?
– Во втором классе начал
заниматься самбо в ДЮСШ
№ 3 на ул. Солнечная Поляна, 25а. Каратэ мы все очень
интересовались, перерисовывали в тетрадки приемы. Затем кунг-фу (школа Хунгар) занимался, кикбоксингом. Идея
спорта сама по себе меня тогда не сильно занимала, меня интересовала тема боевых искусств. Гарантированное уничтожение противника
в максимально сжатые сроки.
Восточная философия, воспитание тела, духа… И практическое применение: в детстве
я был слабым, меня обижали, поэтому я хотел взять реванш. Поэтому на тот момент
из того, что меня интересовало – минимальные ограничения в правилах и максимальное разнообразие приемов –
было в панкратионе.
К старшим классам я смог
постоять за себя. Занимался
кунг-фу, затем пришел в шестую спортшколу на улице Советской Армии к выдающемуся спортсмену и тренеру Андрею Викторовичу Пахорукову. На тот момент это был самый титулованный спортсмен
по панкратиону в Алтайском
крае. Он и сейчас тренирует, у него своя школа «Ирбис». У Андрея Викторовича я
стал учиться сочетать борьбу
и ударную технику (до этого я
занимался самбо, кикбоксингом и еще много чем). Когда
ты одновременно бьешь и борешься, и добиваешь в партере – здесь совершенно другая
тактика, нежели в рафинированных видах спорта, где допускаются только удары или
только борьба. Меня эта тема захватила. В 94-м году я
сам стал заниматься, а в 98м стал преподавать панкратион – в клубе «Лидер» на Соцпроспекте. Так что в нынешнем году моей тренерской деятельности уже 20 лет. Тренировал группы в разных местах, сейчас – в СК Top Fight.
– Как за долгую спортивную карьеру вам удалось
избежать серьезных травм?
– Просто повезло. Можно
сказать, божья милость. Конечно, всегда возможны неприятные случайности. Но надо сказать, что большая часть
потенциальных травм отсекается правильно поставленным тренировочным процессом и процессом подготовки
к конкретным соревнованиям.
И от отношения спортсмена к
самому себе. Каждая отдельная тренировка должна включать правильную разминку.
Меня не всему учили, кое-что
я и сам добрал на своем опыте. Да и вообще, чтобы быть
спортсменом, для начала надо заниматься физкультурой:
держать лодочки, делать растяжки, мостики – такие вещи,
которые, казалось бы, не связаны непосредственно с единоборствами. Ты должен всегда поддерживать свое тело в
здоровом состоянии – бегать

кроссы, давать аэробные нагрузки. И только потом на эту
базу ты накладываешь специальные нагрузки, приемы
и техники. И конечно, постоянно находиться под присмотром физдиспансера, не избегать проверок. Надо также
правильно выбирать уровень
нагрузок и уровень соревнований, в которых участвует спортсмен. Самое главное, что тебя защищает – это твой уровень мастерства. Я своих воспитанников стараюсь не «бросать под танки», я их выставляю на такие турниры, с которых они как минимум на своих
ногах уйдут. И мне повезло с
тренерами, не заставляли меня рваться и ломаться. Но несколько раз я падал в нокдаун.
– Какое поражение считаете самым обидным?
– Самые обидные вещи –
когда ты понимаешь, что сам
виноват: не проявил характер, был невнимателен. Бывает, что судейство раздражает, когда твои действия и
действия соперника оцениваются не по одной мерке. Начинаешь нервничать, теряешь 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 континентальный чемпионат. Сначала
я вел по очкам. Там тоже был
момент – соперник нарушал
правила, а предупреждение
ему не давали. Вроде я начал его душить, но сил не хватило, попался очень сильный
азербайджанец. А после того,
как рефери не среагировал на
его нарушения, я потерял контроль, пошел ва-банк в ноги и
отдал шею. Не понял, как потерял сознание. Занял я тогда второе место, была круговая система.
– До этого у вас был девятилетний перерыв в спорте. Почему девять лет не
выступали и почему вернулись?
– Жилищную проблему решал, ушел в ипотеку и науку.
Затягивает. Да и думал, что
старый уже. Кстати, а первый
раз я почувствовал, что старый, и прекратил выступать
на соревнованиях, в восемнадцать лет. Я тогда выиграл
чемпионат края по кикбоксингу, нахватал много шишек. После этого на учебе очень плохо соображал и подумал, что
не смогу совмещать университет и спорт. А там как раз сессия… Хотя тренировался каж-

дый день, но вот нашло какоето затмение. Сейчас считаю,
что надо было выступать – пока молодой, пока есть здоровье, пока получается. Все надо делать в свое время.
– Вам 42 года. Как долго
еще планируете выступать?
– Побеждать в любом возрасте тяжело. Но в нынешнем, конечно, сложнее, чем
раньше. Думал заканчивать
в этом году. Как долго? Тут
очень просто: побеждаешь в
чемпионате России или попадаешь в призы – едешь дальше. Нет – не едешь. В этом году у меня не получилось хорошо подготовиться к чемпионату России: то проболел, то одно, то другое… Но на чемпионат в Майкоп поехал. Первый
бой удалось выиграть у молодого соперника за счет опыта. А вот финал – это был самый тяжелый бой в моей жизни. Соперник – мой друг Дмитрий Заболотный из Калининграда, выдающийся спортсмен, многократный чемпион
мира по панкратиону, по боевому самбо, профессиональный боец ACB. Так получилось, что он выбрал немного
неправильную тактику, а мне
в некоторых моментах повезло, и я взял свои баллы. Дмитрий попытался меня сразу
сломать в партере, у него коричневый пояс по джиу-джитсу, победы в международных
турнирах. А я неплохо защищаюсь в партере – крутился, катался, ничего не давал
ему сделать. В стойке забирал какие-то баллы ударами,
не давал ему бить. Этот небольшой разрыв сохранялся,
и удалось довести бой до победы. Никто такого не ожидал,
в том числе и я.
– До этого с ним встречались?
– Нет. Мы с ним всегда выступали в разных весах. Конечно, он был фаворитом. И
я понял очень важную вещь
– никогда не надо верить в
свою победу, настраиваться на нее, надо выходить и
биться. Каждую минуту, каждый момент забирать свои
баллы. Я не считал себя лучше Заболотного, не думал,
что у него выиграю, мне даже
в голову мысли такие не приходили. Эти все переживания
по поводу гипотетических побед – лишняя трата энергии.
– После этого на чемпионате мира провести бой с
Заболотным не удалось?
– На чемпионате мира в
белорусском Бобруйске мы
должны были сойтись в фи-

нале. Но у Дмитрия обострилась старая травма спины. Он
тоже не молод, ему 37 лет. На
таблетках и уколах он провел
предыдущие бои и все выиграл. А перед финалом подошел ко мне и говорит: «Извини, не могу разогнуться, иду
ставить укол». Вспоминая наш
поединок в финале чемпионата России, он понимал, что в
таком состоянии нет смысла
рисковать и усугублять травму. А будь он здоров, далеко
не факт, что я стал бы чемпионом.
– Как вы готовитесь к
стартам? У вас есть тренер?
– Такого специалиста, который бы меня постоянно
вел, сейчас нет. Фактически
я сам себе тренер. Конечно,
я обращаюсь за советами к
таким барнаульским специалистам, как Владимир Геннадьевич Кленьшев и Андрей Викторович Пахоруков.
Основная проблема – найти
спарринг-партнера. Мало тяжеловесов в Барнауле, да и
вообще в России. Люди ездят
друг к другу через всю страну. В Барнауле есть молодой
Егор Мистер, я с ним тренировался. Есть мастер спорта
по самбо и дзюдо Александр
Шильников.
О б ы ч н о а н а л и з и руе ш ь
итоги прошедшего чемпионата, смотришь, чего у тебя
не хватает – например, борьбы, обращаешь на это внимание. Готовишься к конкретным соперникам, надо учесть
их особенности… Обычно за
полгода до чемпионата России уже начинается работа.
– Следующий чемпионат
страны в апреле. Конкретно к нему как сейчас готовитесь?
– Никак. Восстанавливаюсь после чемпионата мира,
где повредил связки. Даже
еще раньше, при подготовке к
нему. На определенном этапе
приходится давать себе большие нагрузки, и вот здесь вылезают у ветеранов все старые травмы. А возвращаясь
к плану подготовки к соревнованиям – все по порядку:
аэробные нагрузки, гипоксия,
затем силовые нагрузки.
– Для создания условий
кислородного голодания в
среднегорье на сборы выезжаете?
– Я бываю в среднегорье
только по работе. В этом году работал в Тигирекском заповеднике. Нет у меня ни денег, ни времени на серьезные
сборы. Я и так весь свой отпуск в институте трачу на поездки на соревнования. Конечно, я осознаю, что готовлюсь хуже, чем надо, и хуже,
чем мои молодые соперники.
– Тем не менее получается у них выигрывать…
– Это опыт. Я много лет занимался этим каждый день и
не выступал на соревнованиях. Теперь я тренирую спортсменов, и это многое дает
для понимания того, что и когда надо мне делать как спортсмену. Плюс удача.

Спортсмены
и ботаники
– Как спортсмены относятся к тому, что вы – ботаник, а ботаники к тому, что
спортсмен?
– Уже привыкли, почти все
знают. Когда коллеги-биологи видят синяки, спрашивают,
кто обидел. Отвечаю: война
без мертвых не бывает. Нет
такого, что ты всех бьешь, а
тебе не прилетает. А в спорте у меня прозвище Ботаник.
Иногда удивляются: о, кандидат наук! Но я не единственный такой, есть у нас извест-

ный московский судья Сергей
Викторович Липатов – он кандидат технических наук. Тоже
всю жизнь занимается панкратионом, еще недавно выступал по ветеранам.
– Вы выступали одновременно в двух возрастных категориях – «мужчины» и «ветераны». Теперь
только среди «молодых».
Почему?
– Раньше можно было выступать и в мужских, и в ветеранских соревнованиях. У меня три золота ветеранских чемпионатов мира. Обычно один
день в одной категории бьешься, на следующий – в другой.
Теперь политика международной федерации такая, что либо там, либо там. Так еще возникла проблема: в прошлом
году на Европе меня и Анатолия Меренкова не хотели допускать до выступлений среди мужчин – мы старше 35 лет,
вдруг с нами что случится? Но
мы отобрались на национальном чемпионате, и справки о
состоянии здоровья у нас есть.
Так что теперь выступаю в одной категории – среди мужчин.
– Большая разница в
классе?
– Не всегда. Порой приезжают такие ветераны в моем
весе… На чемпионате мира в
Тбилиси в 2016 году я выступал по ветеранам, так как не
участвовал в мужском чемпионате страны и не отобрался
на мир. Там был болгарин, я
ему всю борьбу отдал. Только в стойке ударами в дополнительное время удалось набрать решающие баллы для
победы. Есть еще Ахмет Мусаев из Москвы – очень техничный боец, также выступает
по ветеранам.
Ветераны – это не старики, а мастера. На Западе эта категория и называется masters. Недаром древние
греки до 60 лет считались воинами. Например, философ
Сократ принимал участие в
боевых действиях. А в Спарте 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 Алтайском крае в основном все
из большого сообщества единоборств занимаются всем.
Сначала самым популярным
был панкратион, затем подтянулся армейский рукопашный бой, другие виды появляются. В основном спортсмены
совмещают занятия несколькими видами сразу, очень мало тех, кто специализируется
на чем-то одном. Пропагандируют – и хорошо. Мы боремся за интерес со своей стороны, вводим новый вид – грэпплинг, по нему тоже можно бороться до глубокой старости.
Травматизма здесь меньше,
так как удары запрещены. Надо работать, всем хватит места. Как у Маяковского: больше поэтов хороших и разных!
– Ваши новогодние пожелания читателям «Алтайского спорта»?
– Спортсменам желаю достойного финансирования нашей отрасли, внимания и понимания администрации. Чтобы находились те люди, которые помогают спорту. А болельщиков и широкую общественность я призываю вести
здоровый образ жизни, заниматься физкультурой, бегать
на лыжах по «Трассе здоровья». Я и сам с удовольствием это делаю. Здоровье – это
основа счастливой жизни человека и его близких.

Вадим ВЯЗАНЦЕВ.
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НОВОГОДНИЙ ХИТ-ПАРАД

ЭТО ВРЕЖЕТСЯ В ПАМЯТЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И похоже, что этой встречей
обе стороны остались весьма
довольны. Впервые в истории
столица края принимала мировые соревнования столь высокого уровня, с таким количеством звездных спортсменов – и
организаторы с честью справились со всеми вызовами.
По признаниям самих участников «Кубка чемпионов –
2018», та атмосфера, которую
создали организаторы и болельщики (а соревнования за два дня
посетили 8 тысяч человек), позволила им впервые не чувствовать себя только соперниками в
спорте, а стать одной командой
и ближе общаться друг с другом.
А многие жители краевой
столицы благодаря этим соревнованиям узнали, что в Барнауле появился великолепный спортивный объект, который имеет шансы стать не только ареной проведения крупнейших гребных стартов, но и прекрасной зоной отдыха горожан,
где возможна организация различных массовых мероприятий.
Тем более что гребной канал
продолжает развиваться и обустраивать прилегающую территорию.
Одно не понравилось барнаульцам – пробка по пути к месту
соревнований и недостаток мест
для парковки автомобилей. Но,
думается, это будет учтено, когда база спортшколы имени Костенко вновь примет соревнования мирового уровня. Барнаул претендует на то, чтобы взять
в 2021 году один из этапов Кубка мира.

Его величество
результат
Сергей Шубенков – самый
популярный спортсмен в крае и
один из самых известных в России. Новости с его упоминанием
собирают на сайте «АС» множество просмотров, московские
издания и ведущие спортивные
интернет-порталы страны с удовольствием берут у него интервью, он желанный гость на телевидении.
Но вот в конкурсах, где выбирают лучших спортсменов года,
ему нынче не везет. Даже в нашем краевом опросе журналистов уступил пальму первенства Сергею Каменскому, двукратному чемпиону мира по пулевой стрельбе, с разницей в
один голос. А ведь журналисты такой народ, что им важен
не только спортивный результат,
но и то, как человек популяризирует свой вид спорта, насколько 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 оценки в ней исключены: учитываются только очки, секунды, метры
и сантиметры.
Так почему же Сергей, быстрее которого никто в мире на
дистанции 110 метров с барьерами в этом году не бегал (ему
принадлежат семь лучших результатов сезона, четырежды
он выбегал из 13 секунд и установил новый рекорд России) –
остался без единодушного признания?
Отделили его от него две тысячные доли секунды. Те самые,
что проиграл на чемпионате Европы французу Паскалю Мартино-Лагарду.
Это был несчастный случай,
больше Сергей не проигрывал.
В очной дуэли он в этом сезоне
положил всех, включая и олимпийского чемпиона, действующего чемпиона мира Омара Маклауда. Но без главного трофея
сезона Шубенкова уже не могли
воспринимать как триумфатора.
Между тем еще весной его
тренер Сергей Клевцов в доверительном разговоре говорил:
цель этого сезона – не громкие победы, а выход спортсмена на новый уровень, который
позволит побеждать дальше.
Этим в значительной степени

Россия – Хорватия в 1/4 чемпионата мира по футболу. Александр Ерохин и Марцело Брозович.
можно объяснить и тактический
просчет на чемпионате Европы
(«АС» об этом писал).
Главными в ближайшей перспективе, а, может, и вообще в
оставшейся спортивной карьере, для Шубенкова будут два
старта: в 2019 году пройдет чемпионат мира, а в 2020-м – Олимпиада. Именно ради них в нынешнем сезоне тренер Сергей
Клевцов и его звездный подопечный и пошли на эксперименты в тренировочном процессе.
И получили те результаты, которые получили.

Натиск молодых
Год назад мы писали о смене поколений в алтайском спорте. Закончили спортивную карьеру борец Иван Нифонтов,
пловец Андрей Гречин, взяли
паузу в связи с рождением детей лыжница Ольга Сементина
(в девичестве Кузюкова) и пловчиха Дарья Кулешова (Цветкова), чуть раньше, чем эти спортсмены, покинул большой спорт
гимнаст Сергей Хорохордин.
В этом году громко зазвучали новые имена. Символичная
сценка произошла в барнаульском аэропорту, когда в октябре родные и близкие, журналисты и ветераны спортивной
гимнастики, юная гимнастическая поросль встречали возвращавшихся домой с четырьмя медалями III летних юношеских Олимпийских игр 17-летнего гимнаста Сергея Найдина и его тренера Сергея Степаненко. Первым из зала прилета вышел… Иван Нифонтов.
Так получилось, что он прилетел в Барнаул одним самолетом
с гимнастами. Увидев журналистов и поздравительные плакаты в адрес Найдина, Иван разулыбался и, как показалось, с некоторым смущением сказал потянувшимся к нему старым знакомым, что пришло время новых
героев.
В Аргентине Сергей Найдин
представлял всю юношескую
спортивную гимнастику России
в единственном лице и завоевал там две серебряные и две
бронзовые медали. Сейчас он
рассматривается как кандидат
во взрослую сборную страны.
Дай бог залечить ему полученную на юношеской Олимпиаде
травму.
Буквально ворвался в мировую элиту этой осенью конькобежец Виктор Муштаков. В марте он выиграл финал юниорского Кубка мира, а в ноябре уже
поднялся на вторую ступень
пьедестала взрослого этапа
Кубка мира в Японии. После в
призеры в личных соревнованиях он, правда, не попадал (золото и бронзу кубковых соревнований Виктор завоевывал в командных спринтерских гонках),
но продолжает стабильно входить в десятку сильнейших на
дистанциях 500 и 1000 метров.
Как отмечают специалисты,
у конькобежца из Барнаула вагон здоровья, но пока подводит
техника бега. Временами его

разгон на 500-метровке даже
лучше, чем у рекордсмена мира на этой дистанции Павла Кулижникова. Но это же здорово,
что у 22-летнего парня (он отметил день рождения 19 декабря) есть потенциал для роста!
Просто диву даешься, как мог
снаряд угодить в одну воронку.
В 1990-х годах на лучших катках мира блистал Сергей Клевченя, а через 20 лет юноша из
того же района Барнаула – ВРЗ,
выпускник той же общеобразовательной и спортивной школы вновь претендует на звание
короля мирового спринта. Видно, не зря едят свой хлеб первый тренер Виктора Муштакова Елена Комаровская и подводивший его к взрослой сборной
России Аркадий Конюхов, кстати, тренировавший и знаменитого Клевченю. Интересно, что
последний, прежде чем стать
тренером женской сборной России по спринту, некоторое время тоже поработал с Муштаковым в юниорской команде. Да и
сейчас, говорят, помогает земляку советом и опекает его на
зарубежных стартах. Но главный авторитет теперь для Виктора - тренер мужской сборной
России по спринту Дмитрий Дорофеев. Результаты молодого
барнаульца стремительно пошли в гору после централизованной подготовки к сезону в сборной страны под началом именно
этого специалиста.
Ольгу Кузюкову, участницу
Олимпийских игр в Сочи, в сборной России по лыжным гонкам
заменила другая наша землячка – 22-летняя Яна Кирпиченко. Обе они родом из Рубцовка и даже тренировались там у
одних тренеров – сначала у Андрея Астанина, а потом у Сергея Мороза. Сейчас личный тренер Яны Кирпиченко – Артемий
Гельманов, который одновременно работает в Алтайском
училище олимпийского резерва и юниорской команде страны.
Впервые готовиться к сезону с главной женской командой России Яну как перспективную юниорку пригласили еще в
прошлом году. В олимпийскую
сборную, которая в феврале
этого года с блеском выступала в Пхенчхане, она не прошла,
зато отправившись в январе на
чемпионат мира среди юниорок
в Швейцарию, выиграла золото в дистанционной гонке классическим стилем и завоевала
бронзу в скиатлоне. На десятке классикой она, кстати, опередила Анну Непряеву, будущего бронзового призера Олимпийских игр – 2018 в эстафете. Весной Яна вновь была первой среди сверстниц, но уже на юниорском первенстве России в гонке на 10 км свободным стилем.
А также заняла второе место в
финале Кубка страны в скиатлоне. Кирпиченко опять пригласили в главную женскую команду
страны – Яна стала участницей
этапов Кубка мира.
В женской сборной страны у
нее сейчас новый тренер – немец Маркус Крамер (ранее был

Данила Акимов. – Прим. «АС»).
В настоящее время лыжница
готовится к очередному, последнему для себя юниорскому первенству мира (в январе Яне исполнится 23 года). Он пройдет с
21 по 27 февраля в финском городе Лахти.
Мало кто ожидал такого
взлета в этом году от 18-летней легкоатлетки Полины Миллер. Ее рассматривали как перспективную юниорку, а она взяла да и выиграла взрослый чемпионат страны на дистанции 400
метров, а потом еще с рекордным для себя временем – 51,65
секунды – заняла 11-е место на
женском чемпионате Европы.
Этому предшествовали драматические события. Главным
для себя стартом сезона Полина и ее тренер Надежда Клевцова считали юниорский чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет в Финляндии.
За три недели до него Полина
успешно выступила на юниорском первенстве России: уверенно выиграла личные соревнования в беге на 200 метров, а
помимо этого блестяще пробежала свой этап в эстафете 4 х
400 метров. В итоге они с тренером решили, что главным стартом на первенстве мира для Полины будет 400-метровка, где у
нее больше перспектив. К нему
и готовились. Но из-за недоразумения Полина была заявлена не на 400, а на 200 метров.
Узнала об этом только за сутки
до вылета из Москвы в Тампере. Выступила спортсменка достойно, но осталась без медали
– четвертое место. Разочарование было огромным.
Досада добавила ей сил. Полина выиграла взрослый чемпионат страны и поехала на чемпионат Европы в Берлин. Главный тренер сборной России
Юрий Борзаковский назвал ее
открытием сезона.
В этом году Полина окончила школу и поступила в Алтайский государственный медуниверситет на стоматологический
факультет. Сейчас у нее начинается первая сессия. После сдачи учебных экзаменов ее ждут
новые спортивные – международный турнир «Русская зима»,
чемпионат России в помещении и, если все пойдет по плану, зимний чемпионат Европы в
Глазго.
Гребец Артем Пискун первым из воспитанников спортшколы олимпийского резерва имени Константина Костенко добился весомого результата не только на российском,
но и на международном уровне. Весной Артем стал победителем первенства России среди спортсменов до 19 лет – выиграл в каноэ-четверке дистанцию 500 метров, после чего стал
в этой дисциплине обладателем
серебряной медали на первенстве Европы и золотой – на первенстве мире. А в августе вместе с еще одним воспитанником краевой спортшколы – Дмитрием Гончаровым – выиграл
первенство России на дистан-

ции 500 метров в каноэ-двойке.
12 декабря парня призвали в
армию – в ЦСКА. После присяги в Самаре он сейчас находится на сборах в Краснодаре, где
готовится к сезону добрый десяток гребцов спортшколы Константина Костенко. Мама Артема рассказывала «АС», что у ее
сына с детства был очень спортивный, целеустремленный характер. Он начинал со спортивной гимнастики и очень расстроился, когда на первых соревнованиях остался без приза. Пообещал, 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 Сухой, очень квалифицированный
тренер, приглашенный на Алтай
из Украины.
Он же работает сейчас и с
Владленом Ушаковым – лучшим байдарочником спортшколы. Владлен вырос в перспективного спортсмена в Павловске, где тренировался в местном отделении школы Костенко у тренера Сергея Носачева.
Поступил в Алтайское училище
олимпийского резерва, переехал в Барнаул.
Летом Владлен в байдарке-одиночке выиграл первенство России среди спортсменов
до 19 лет на дистанции 200 метров. А осенью впервые выступал во взрослых соревнованиях: на командном чемпионате
России греб в одной лодке-четверке с такими титулованными
гребцами, как Александр Дьяченко, Кирилл Ляпунов и Руслан
Мамутов. В итоге алтайский экипаж финишировал четвертым,
но опытные спортсмены оценили характер молодого партнера. Олимпийский чемпион Александр Дьяченко послал директору спортшколы эсэмэску, где написал, что Ушаков во взрослой
компании не сдрейфил и из него должен получиться хороший
гонщик.
Нельзя не сказать о шахматистах. Краевая федерация
шахмат наряду с федерацией
гребли сейчас, пожалуй, наиболее динамично развивающиеся спортивные федерации
в Алтайском крае. Чувствуется
управленческий опыт их руководителей и большая любовь к
своему виду спорта.
В этом году продолжился 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 государственный технический университет на факультет информационных технологий. Между тем
у Алексея есть много заманчивых предложений для продолжения учебы за рубежом, в
том числе в США, где ценят его
шахматный талант. На выбор
парня, в каком вузе ему учиться, в большой степени повлияли родители – сами выпускники
АлтГТУ, которые хорошо знают
его качество образования.
В этом году Алексей Сорокин выиграл мужской чемпионат края по классическим шахматам и мужской чемпионат Сибири по блицу, сумел выполнить
второй гроссмейстерский балл.
А в декабре успешно дебютировал в финале Кубка России среди мужчин в Ханты-Мансийске,
где взял бронзу. Это высшее достижение в истории Алтайских
шахмат. По ходу турнира барнаульский мастер ФИДЕ обыграл
гроссмейстеров Максима Чигаева и Артема Тимофеева, только в полуфинале на тай-брейке
уступил еще одному гроссмейстеру – Давиду Паравяну. Первый тренер Алексея Сорокина –
Татьяна Цепенникова, а сейчас
его тренирует Артур Габриелян.
В женских шахматах тон в
Алтайском крае задает 14-летняя Виктория Лоскутова. В этом
году она стала победительницей Кубка России по своему
возрасту, бронзовым призером

женского чемпионата СФО, выступала на первенстве Европы среди сверстниц и в высшей
лиге женского чемпионата России. В этом месяце нашей землячке пришло персональное
приглашение Федерации шахмат России на чемпионат мира
по блицу и рапиду среди женщин, который пройдет в последнюю неделю декабря в СанктПетербурге. Тренируется Вика под началом Владимира Суторихина, первым ее тренером
был Александр Долгов.
18-летний Андрей Свечников
стал седьмым алтайским хоккеистом, попавшим на драфт Национальной хоккейной лиги. Его
выбрала «Каролина» под общим вторым номером! Уроженец Барнаула, начинавший заниматься хоккеем в спортшколе «Мотор» у Владимира Николаева, уже начал оправдывать
выданные авансы. Новый год
еще не настал, а Андрей уже
забросил десять шайб в сильнейшей 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 спортивным событием года в России
стал чемпионат мира по футболу. Наша страна впервые принимала этот турнир – самый популярный на планете. По данным
ФИФА, за матчами ЧМ-2018 следило рекордное количество зрителей – 3,572 млрд человек, то
есть больше половины населения Земли. К счастью, Алтайский край тоже был активно вовлечен в этот праздник футбола.
Воспитанник барнаульского
футбола Александр Ерохин принял участие в двух матчах, причем в плей-офф: сыграл 24 минуты против испанцев и 67 минут против хорватов. Такое запоминается на всю жизнь. Если и
можно было еще о чем-то мечтать, так только о забитом голе…
Первым тренером Ерохина был
Владимир Кривошеин из спортшколы «Динамо», параллельно
он брал индивидуальные уроки
у Геннадия Смертина, отца известных 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 чемпионата мира для российских болельщиков стал еще один барнаулец, практически ровесник
Ерохина – Михаил Меламед.
В короткий срок – всего за полтора года – он покорил столицу и пробился в федеральный
эфир. На домашнем мундиале Михаил прокомментировал
12 матчей для сайта Первого канала, еще четыре – «для телевизора». А ведь еще недавно
он вел программу об алтайском
спорте «Чемпион» и комментировал матчи барнаульского «Динамо» в ютубе. Во всех своих интервью наш земляк подчеркивает, что для успеха нужно иметь
мечту и следовать за ней. Сейчас Меламед сотрудничает с
«Матч ТВ».
Около 20 жителей Алтайского края работали на чемпионате мира волонтерами. Они трудились на стадионах в Москве,
Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге. Студент журфака
АлтГУ Артем Тарасов не только отвечал за взаимодействие
со СМИ на стадионе «СанктПетербург», но и успевал вести
«Дневник волонтера» для сайта «АС».
***
2018 год запомнится нам надолго.

Виталий ДВОРЯНКИН,
Вадим ВЯЗАНЦЕВ,
Виталий УЛАНОВ.
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ЖИВИТЕ ЗДОРОВО!
В 80 лет известный спортсмен-ветеран Юрий Савенков в здравом уме и отличной физической форме
На интервью «Алтайскому спорту» Юрий Савенков согласился сразу – мы давно дружим. Но день и место встречи пришлось обговаривать. Несмотря на возраст, у доцента
АГМУ, заслуженного врача России, плотный рабочий график:
Юрий Ильич по-прежнему консультирует и преподает студентам. В этом году он не только отметил свое 80-летие, но и добился очередного спортивного достижения, выиграв пять золотых медалей в состязаниях по бегу на I Азиатско-Тихоокеанских играх мастеров. На ветеранских соревнованиях в каждой возрастной группе есть спортсмены, ломающие привычные представления о возможностях человека, их достижения
становятся вызовом для последующих поколений. Юрий Савенков относится именно к этой категории.

Удачно обознался
– Юрий Ильич, мы стоим
на пороге нового года. Вы довольны тем, как прошел юбилейный для вас 2018-й?
– Год был разным. Мой старший сын за границей, на Украине, 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 положении, что мне нельзя особо отлучаться от дома. Поэтому в психологическом плане год выдался
тяжелейшим.
Но спортивной частью я доволен: удалось выступить на
международных соревнованиях,
сравнить себя со сверстниками
из Австралии, Японии и других
азиатско-тихоокеанских стран,
которые славятся сильными бегунами.
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, поэтому я рад, что дожил до таких лет
и пока еще дееспособен и физически, 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 проблем и переживаний подготовка к соревнованиям была не такой, какой бы хотелось. Но когда
выиграл пять медалей, был горд,
что не уронил спортивной чести
страны. Некоторые сильные бегуны, правда, в Малайзию не приехали, но это их проблемы. Спасибо крайспортуправлению, что
это удалось мне. Поездка стоила 70 тысяч рублей, сам бы я
ее не осилил. Такой получился
на 80-летие подарок. Спасибо и
ребятам из клуба любителей бега «Восток», которые организовали мне праздник ко дню рождения на барнаульском стадионе
«Лабиринт» – Игорю Озюменко,
Володе Хриныку, Саше Богумилу, другим людям, меня поздравившим. Я такого большого внимания не ожидал. Очень признателен Юрию Заплетневу, который был душой нашей алтайской
команды в Малайзии. Его отличное знание английского языка и
человеческая доброжелательность сделали дорогу в эту страну менее трудной, а пребывание в
чужой стране более комфортным.
– А как у вас дела на работе?
– На работе как на работе.
Неполного соответствия нет. Пока, наоборот, полное соответствие. Мой принцип – не быть никому обузой. Недавно ознакомили с приказом. Оказывается, я вошел в группу работников медуниверситета, которым на год сделали доплату к зарплате.
– Расскажите подробнее о
соревнованиях в Малайзии.
Известно, что там высочайшая влажность, жара, а на дистанции 10 км вас застал и проливной дождь. Каково вам было бежать в таких условиях в
80 лет? Наверное, это были самые тяжелые соревнования в
вашей жизни?
– Да было и похуже. Хотя в
забеге на десятку пришлось несладко. Мы бежали в страшный
ливень по асфальту. Запустили
сразу несколько сотен человек
разного возраста. Это не на стадионе, где ты бежишь со сверстниками и можешь контролировать ситуацию. Здесь ты в толпе! Я одного примерно своих лет
для ориентира приметил и стал
за ним держаться. Держусь-держусь, а он шпарит и шпарит. Думаю: «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 меня догнал и обогнал. И больше я
его не достал – вымотался. А на
финише оказалось, что ему всего 63 года.
– Вы сказали, что бывало
и потяжелее, чем в Малайзии?
А где?
– На чемпионате мира в испанском городе Сан-Себастьяне.
Или по-другому, Доностии – так
его баски зовут, коренной народ тех мест. Сан-Себастьян
был испанский епископ, и баски
его не очень-то почитают. Доностиа – курорт на берегу Бискайского залива Атлантического океана. Очень красивый. Мне тогда седьмой десяток шел. Решили мы с Николаем Филипповичем Борзых – старейшим на тот
момент нашим бегуном – с утра
прогуляться. Соревнования начинались после обеда. Ну, и увлеклись мы за созерцанием красот, перевалили через сопочку, а
там уже другой город. Мы на автобус, а он не бесплатный. Денег у
нас нет. Пришлось бегом возвращаться. А это не близко – километров десять. Выдохлись прилично. Говорю: «Филипыч, держись,
куда нам деваться?». К старту все
же успели. Но настолько были измотаны, что стартовали уже в мыле. Помню, была полуторка. Я одну сотую секунды французу проиграл. Обидно.
Еще однажды в Италии намучился. Это был 2015 год – чемпионат Европы, бег по шоссе. В составе команды из трех человек
мы тогда завоевали серебро полумарафона. Жара была за тридцать грудусов, бежали по асфальту. Были бы личные соревнования – сошел бы, наверное. Но
тут мы были командой, не хотелось подводить товарищей. Когда
я добежал до финиша, то рухнул.
У меня есть финишная фотография с тех соревнований. Я на ней
– живой труп.
– Любопытно, вы больше
стран увидели как медик или
спортсмен?
– Специально не подсчитывал. По медицинской части я много где побывал, когда представлял эндокринологическую службу края. Мне интересен был зарубежный опыт организации медицины и обучения врачей. Но
со временем, это случилось еще
в ельцинские времена, я понял,
что симпозиумы за рубежом нередко преследуют цель продвижения фармацевтической продукции заинтересованных в этом
медицинских компаний. Они,
кстати, съезды медиков в основном и организовывают, спонсируют. Нынешняя коммерциализация медицины мне не нравится. Если у врача нет достаточных знаний, твердых нравственных установок, страдают в конечном итоге пациенты. Так что лучше надеяться не на чудо-лекарства, если хочешь прожить дольше, а на резервы своего организма. Но для этого надо быть в порядке физически. Не губить здоровье собственными руками.
Спорт для меня не средство,
чтобы увидеть новую страну.
Мною движет желание соревноваться с сильнейшими, добиваться больших целей. А как
это осуществить? Только через
повышенные требования к себе, изнурительные тренировки.
Никто бы никуда меня не отправил, если бы я возвращался из-за рубежа с «надцатыми»
местами. Люди бы сказали: «А
чего это он ездит?». Но никто
так не скажет. Я иду пока первым номером и привожу больше всех медалей. Извините,
до сих пор пять моих рекордов
России в ветеранских соревно-

ваниях не побиты. А было больше десятка.
– На что прежде всего обращаете внимание, когда оказываетесь за рубежом?
– Мне все интересно. Конечно, обращаешь внимание на качество жизни, отношение людей
к своему здоровью, физической
культуре. Мы в этом отношении
не худшая страна, но и не лучшая. На ветеранских соревнованиях, чем россияне старше, тем
больше отстают от сверстников
из европейских стран. Прекрасно осознаю, что на том же первенстве Европы, если бы были сняты санкции Международной федерации легкой атлетики,
мне попасть в первую тройку в 80
лет было бы непросто. Там ребята покрепче. Я в 6 часов 10 минут
уже на работу выхожу, а европейский пенсионер может позволить
себе в любой день отдохнуть или
пару раз потренироваться, качественно поесть, получить столько
белка, сколько ему надо. На соревнования в Европе поддержать
возрастного спортсмена нередко
приезжает семья – дети, внуки. Я
это и в Бразилии видел, и сейчас
в Малайзии – пакистанцы семьями приезжали, индийцы.
Мне нравится уважительное
отношение европейцев к людям,
которые культивируют здоровый
образ жизни. В Вене был медицинский конгресс по сахарному
диабету, и немецкая фармацевтическая фирма «Байер» пригласила всех медиков стать участниками легкоатлетического пробега.
Дистанция полтора километра по
парку в центре города в одну сторону и полтора – в другую. И все,
кто в это время в парке гулял, сопровождали бегунов аплодисментами. 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 женщин второй молодости и постарше больше понимания необходимости 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, который мы ведем. К сожалению,
бывшие спортсмены нередко себя распускают. Вроде все понимают, а заниматься собой ленятся. Мало знать и понимать, надо делать. Иначе дойдет до того, что ты уже и понимаешь, и делаешь, а поезд ушел. А он обязательно уйдет. Но одно дело в 50
загнуться, а другое – в 80 или 90.
«Трасса здоровья», созданная руководителем компании
«Марии-Ра» Александром Ракшиным и его единомышленниками, вносит в сохранение здоровья земляков вклад не меньший,
чем медики.

Не устоял перед
красотами
– Вы местный или приехали на Алтай?
– Я туляк. Окончил Рязанский
мединститут по специальности
«Лечебное дело». Работал после вуза хирургом и терапевтом
в небольшом городишке Советске Тульской области, где ни дня
ни ночи не видел. Два хирурга

у нас на город было. Один, мой
старший товарищ, – бытовой пьяница. Пять лет, считай, в одиночку колотился. Думаю, надо что-то
делать. Иначе всю жизнь буду работать, как на конвейере, или сопьюсь. Решил продолжить образование. Удалось поступить во
Всесоюзный институт эндокринологии Академии медицинских
наук. В ту пору специальность
врача-эндокринолога была большой редкостью. Эндокринология
только начала развиваться. Меня учили с целью распространения знаний, чтобы в дальнейшем
мог преподавать. В Министерстве
здравоохранения СССР предложили на выбор восемь медицинских вузов. Помню, на востоке
это были Алтай, Тюмень, Благовещенск, на западе – Волгоград,
Витебск. И тут как раз совещание
ректоров. Я встретился с Виталием Николаевичем Крюковым,
одним из основателей Алтайского государственного мединститута. Он как начал мне расписывать красоты Алтая, я не устоял. Пообещал квартиру дать. Это
был 1970 год. Я думал, поживу в
Барнаул недолго, а остался, повидимому, на всю жизнь.
– Вас называют основателем эндокринологической
службы Алтайского края…
– Когда я только приехал, в регионе было лишь четыре доктора
по этой специальности: три в краевой больнице и один – в городе.
Сейчас эндокринология – отдельный раздел медицины. В каждом
районе специалисты есть. Сколько мне приходилось биться с чиновниками, чтобы они появились!
– Ваши родители имели отношение к спорту или медицине?
– Отец погиб в сорок первом,
когда мне было три года. Мы жили в Тульской области, в сельской
местности около городка Киреевска. Это подмосковный угольный
бассейн. В 1946 году там начали
разработку бурого угля. Когда появились шахты, все кинулись туда. Там же и моя мать работала,
да еще – в колхозе, чтобы не отобрали приусадебные шесть соток, так что у меня – самовоспитание.
– Кто же вам подсказал пойти в медицину?
– Брат моей матери был зоотехником. У них с тетей Таней
было четверо сыновей, Костька – 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 него хороший дом, сколько спирта». Такое представление о хорошей жизни было в то время.
Окончили мы школу и поехали поступать в Рязанский мединститут. Из набора 450 человек на
первый курс только 75 парней набрали. Да и то человек 25 – убогих: 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 образование было не ахти по сравнению с городским. И вдруг ко мне
приходит письмо. Приглашают в
вуз. Только приехал, отправили в
колхоз с четверокурсниками. Замечательные ребята оказались,
взяли над нами шефство. А осе-

нью, после колхоза, к нам на первый курс пришло сразу большое
взрослое пополнение. Хрущев в
1955 году провел первое большое сокращение армии. Я попал
с недавними военнослужащими
в одну группу. Один был солдат,
но служил в Германии и много чего повидал, другой служил фельдшером, еще двое – офицерами.
Я быстро с ними повзрослел.

Из проруби –
на дорожку
– Вы пришли в бег в довольно зрелом возрасте. Что
послужило толчком?
– Когда я уже учился в Рязанском мединституте, записался в
секцию бокса. Через полгода соревнование местного уровня, мне
попался десятиклассник. Он мне
как надолбал по голове, что она
долго была как чугунная. А какая
часть тела у человека самая ценная? Голова!
Когда жил в Советске, играл в
футбольной команде, уже здесь,
в Барнауле, в нашем мединституте на спартакиадах стал бегать,
кататься на лыжах, играть в волейбол, шахматы. Но все на примитивном, любительском уровне.
И тут мне встретился в качестве
пациента Владимир Спиридонович Котов, основатель барнаульского клуба любителей бега «Восток». Я в это время уже серьезно увлекался зимним плаванием: 18 лет был моржом. Но многое там раздражало, не нравилась, например, показуха. Но не
буду углубляться в детали. А Котов настойчиво звал меня в свой
клуб. Надо сказать, что до этого я
уже маленько на бег подсел. Чтобы окунуться в ледяную воду, постоянно бегал из города в поселок Затон и обратно. Мне нравилось. И однажды Котов включил
меня в свою команду на зимний
чемпионат России в Челябинск.
И я там неожиданно оказался в
пятерке. Тут меня зацепило понастоящему. Я стал регулярно
ходить в клуб. Котов, кстати, хорошо этот период в своей книге о
клубе «Восток» отразил.
– Вы ощущаете себя спортсменом?
– Ну а как не ощущать. Конечно, я не любитель. Чемпионом или призером мира и Европы, пусть и по ветеранам, без серьезной работы не станешь.
Когда я впервые в Финляндии завоевал бронзовую медаль
чемпионата Европы, то воспринял это как нечто сверхествественное. Мне было 50 с небольшим. В то время российские ветераны бега очень сильно отставали от зарубежных соперников.
В 2002 году на чемпионате Европы в Потсдаме у нас была только бронза в эстафете. А потом пошло как-то. Нет ни одного чемпионата Европы, мира, разных Игр
мастеров, чтобы я поехал и не
завоевал одну или несколько медалей разного достоинства. Но
для этого надо хорошо готовиться. Очень хорошо готовиться: не
щадить себя, выполнять большой 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 занятия бегом выковали волю?
– Считаю, главное – поставить себе цель. Она определяет

все остальное. А дальше уже от
человека зависит: насколько он
этой цели желает добиться. Конечно, нужна и предрасположенность к тому или иному роду деятельности. У меня вот сейчас появилась цель – поехать в июле в
Турин на Европейские игры мастеров. Пытаюсь начать готовиться. Пока не получается, но знаю,
что за 3-4 месяца до соревнований я любые нагрузки осилю, чтобы не быть последним.
– Сколько времени обычно
уделяете тренировочному процессу?
– Сейчас два раза в неделю в
манеже технического университета бегаю, звоню Хриныку, Озюменко, чтобы компанию составили. А в субботу и воскресенье –
лыжи. До этого, пока все спят, забегаю на горку с набережной –
смотрю на Обь, на город. Прибежал домой, полежал, поел – и
на лыжи в двенадцатом часу. Это
общефизическая подготовка. Когда уже перед соревнованиями,
там подводка к ним идет, более
жесткая нагрузка. Зависит от того, к какой дистанции готовлюсь.
Мои любимые – средние.
– Что для вас клуб «Восток»?
– Общение.
– У вас есть тренер?
– Нет. Владимир Хринык мне
помогает, я ценю его советы. Но
он мне не тренер, а скорее компаньон.
– А это правда, что нынешний председатель клуба «Восток» Александр Богумил – ваш
ученик?
– Он учился в мединституте,
и я вел у него занятия. Но у него
была другая специальность.
– Знаю, что вы иногда неформально пересекаетесь с
Сергеем Клевцовым. Его тренерская квалификация не
подвергается сомнению. Чтонибудь для себя в спортивном
плане у него почерпнули?
– Мы с ним не о спорте разговариваем. Одно время у нас
были даже сложные отношения. Оба мы люди резкие, самолюбивые, с собственным твердым мнением. А взгляды на некоторые вопросы разные. Но он
мне импонирует тем, что надеется только на себя и считает, что
результат может прийти лишь через труд. Сейчас мы с ним добрые знакомые.
– Студенты вас побаиваются?
– Не знаю. Возможно. Когда я
вижу, что человек наглеет, я обязательно ему «врежу», поставлю
на место.
– Такой характер много приносит вам неприятностей?
– Да. Особенно много их было, когда я нес большую общественную нагрузку. Сейчас неприятностей меньше.
– Люди в возрасте обычно ругают молодое поколение.
А что вам нравится в нынешней молодежи?
– Ее продвинутость в современных технологиях. Но вот что
будет, если отключат Интернет?
Мне не нравится, что молодые
люди сильно уповают на кнопку
и не стремятся получить глубинные знания.
– Оглядываясь назад, ни о
чем не жалеете? Например, о
том, что молодым выбрали медицину, а не профессиональный спорт.
– О каком профессиональном спорте вы говорите? (смеется). Вы же слышали, как я дошел до такой жизни. Что было, того уже не вернуть. Надо жить сегодняшним днем и обязательно
иметь планы хотя бы на ближайшее будущее. Без них жизнь станет пресной.
– Это ваше новогоднее пожелание читателям «Алтайского спорта»?
– Считайте, что так. А еще хочу пожелать землякам оптимистического настроя несмотря ни
на что. И обязательно думайте о
своем физическом и психическом
здоровье, как его сохранить, чтобы ваша жизнь была качественной в любом возрасте. Хочешь
жить дольше, работай над телом
больше.
Виталий ДВОРЯНКИН.
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КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР
2018 год в фотообъективе Олега Укладова и Виталия Уланова

Спасибо Диме за пиар!

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

Сплавили малыша...

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

Вспышка красоты.
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