
ЛЕТОПИСЕЦ СПОРТА 

 

 

- Вы пропагандируете необходимость спорта, его пользу через судьбы 

спортсменов на страницах своих книг. Автором скольких книг Вы являетесь? 

- Я выпустил около десятка книг, в основном по истории алтайского спорта, 

методические статьи, брошюры по лыжному спорту, технике и тактике спортивного 

туризма и спортивного ориентирования. Они есть в краевой библиотеке им В. Я. 

Шишкова, в некоторых городских и сельских районных библиотеках, в педуниверситете. 

Много раздал друзьям, знакомым, студентам, спортсменам. 

Первая книжка называется «За красотой на лыжах». Издана была ещё в 80-х годах. В 

ней советы по выбору инвентаря, одежды, элементарные приёмы техники лыжных ходов, 

поворотов, спусков, подъёмов, торможений, адреса лыжных баз, наиболее приятные места 

для лыжных прогулок и всё такое. Для начинающих в основном.  

- После выхода в свет Вашей первой книги, какие чувства Вы испытывали? 

Сложно ли писать книги о спорте, об истории его развития? 

- Чувство выполненного долга – не более. Большее удовлетворение вызвала книга 

«Факультет чемпионов» В ней вся пятидесятилетняя история факультета физической 

культуры и его наиболее заметных выпускников. Триста страниц и около семисот 

фотографий. Собирал всё  в кучу около трёх лет. 

Иногда параллельно работал сразу над двумя книгами. Работается по-разному: иногда 

легко и быстро, порой приходится переделывать по нескольку раз. Помогает компьютер. 

- Спорт и политика – вещи совместимые или чем меньше в спорте политики, тем 

лучше? 

- Спорт, по-моему, не должен зависеть от политики. Но наша жизнь такова, что иначе 

не получается и не получится никогда. Слишком разные политические реалии в мире, 

разное мировоззрение у людей. 

- Что Вы думаете обо всех инсинуациях вокруг отечественного спорта? На Ваш 

взгляд правы наши спортсмены, которые выступают под нейтральным флагом? 

- В последние годы российский спорт подвергается мощному прессингу со стороны 

Запада. Просто Россия заявила о себе, как о государстве, претендующем на одну из 

главных ролей в мире. Не всем это нравится. Но наши проколы в отношении применения 

допинга тоже делают своё чёрное дело. Не надо притворяться, что мы чистенькие. Да, 

большинство спортсменов чисты и не должны подвергаться дискриминации. Но в семье 

не без урода – будем честны перед собой. 

А выступать без флага и гимна, доказывая свою силу, всё равно нужно. Не надо 

вставать в позу. Пусть видят, что Россия не сдаётся никогда. 

- Вы продолжаете вести спортивный образ жизни? Дети, внуки – занимаются 

спортом? 

Мне немало лет, но я по-прежнему стараюсь много двигаться. Регулярно плаваю в 

бассейне. Моя работа состоит, в том числе, в проведении практических занятий на лыжах. 

По мере возможности участвую в ветеранских соревнованиях по ориентированию, 

изредка, правда, катаюсь на горных лыжах вместе с дочкой и внучкой. 

Кстати, внучка занимается в ДЮСШ спортивной аэробикой, участвует в 

соревнованиях. Дочь увлекается занятиями в тренажёрном зале, прилично катается на 

лыжах и сноуборде, на коньках, летом любит велопрогулки. Все вместе обожаем 

путешествия в горы. 

- Что бы вы посоветовали мальчишкам и девчонкам при выборе вида спорта? 

- Выбор вида спорта для занятий зависит от многих факторов. Есть ли возможности по 

месту, финансам, физическому развитию, противопоказаниям, здоровью и т.д. Но самое 

главное: желание. 



- Если позволите, то отойдём немного от спорта. Вы можете описать свое самое 

большое достижение и самый впечатляющий провал? 

- Самое большое достижение? Достаточно долгая активная физически и 

интеллектуально жизнь. А о больших провалах вряд ли стоит говорить. 

- Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохновение, так, скажем, теряете веру 

в себя? Как Вы боритесь с этим? 

- Веру в себя не терял ни разу даже в сложных ситуациях. Выход, пусть не сразу, 

находился всегда. 

- Ваши любимые книги? 

- Из книг люблю истории замечательных людей. «Сто великих женщин», например. 

Воспоминания К. Чуковского о современниках. Перечитываю В. Шукшина, В. Шишкова. 

Интересуюсь краеведческой литературой. Это помогает в работе над своими книгами. 

- «Легенда № 17», «Движение вверх» - две киноленты, режиссёром коих является 

Н. Лебедев. Вы смотрели эти фильмы? Ваши впечатления, как зрителя, как 

человека, который не понаслышке знает, что такое спорт? 

- Фильмы о спорте  разных времён видел практически все. Некоторые умиляют 

наивностью и поверхностным отношением. Например, «Ход белой королевы» о 

лыжницах. Лучшим фильмом считаю «Спорт, спорт, спорт». 

«Легенду…» и «Движение…» смотрел. Ну, более-менее, но многовато пафоса. 

- Чего бы Вы никогда не сделали в своей жизни? 

- Никогда в жизни я бы не сделал очень многого. Даже трудно перечислить. Это 

относится к вещам общеморального права. 

- Приходилась ли Вам в жизни переступать через свои принципы? 

- Были моменты, когда нарушал свои принципы. Но это личное. 

- Над чем Вы работаете сейчас? 

- Сейчас задумал большую работу под условным названием «История алтайского 

спорта в фотографиях». Может быть, к лету завершу. Останется найти денег на 

публикацию. 

- У Вас есть мечта? Если не секрет в чём она заключается? 

- Мечта есть, не глобального масштаба, конечно: чтобы у моей любимой внучки всё в 

жизни сложилось хорошо. Я думаю, так и будет. 

 

Беседу вела Е. В. Гнидина,  

директор МБУК «ЦБС» 


