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Родился 01 мая 1959 г. в с. Белое Алтайского края. 

Звание мастер спорта СССР по спортивному ориентированию выполнил в 

1978 году.  

Выступал за ДСО «Труд» 

Образование высшее: закончил Барнаульский Государственный 

Педагогический Институт 

Специальность: Учитель физкультуры. 

Победитель (маркированная трасса) Первого Кубка СССР по ориентированию 

на местности зимой в городе Свердловск в 1981 году. 

Умер 20 августа 2015 года. 

 

 

 

 



 

 

 

МАЛЬЧИШКА С ДАЛЬНИХ ЧЕРЁМУШЕК 
 

 
 

 

 

Господи, как же он не 

понравился мне с первого взгляда! 

Нескладный, худой Сережка 

оказался на удивление проворным и 

сметливым. Хотя в основном 

молчал, и на все расспросы отвечал 

односложно: да - нет. 

 

 

 

 

Учился он то ли в шестом, то ли в седьмом классе и пришел на тренировку 

сам, без приглашения. Тогда я занимался с легкоатлетами 77-ой школы на 

стадиончике, иногда в Мизюлинской роще на краю города. Тренером по 

легкой атлетике я был по необходимости, да и в этой школе поработал 

недолго. Уже зимой пришлось заняться совершенно другим видом - 

спортивным ориентированием в краевой детской экскурсионно-туристской 

станции. Всех своих подопечных, кто захотел, я забрал с собой в новый для 

них и для себя вид спорта. Учился вместе с ними. Почти все они выполнили 

первый разряд и КМС даже раньше меня. 

Вот тогда-то Сережа Михайлов и проявил себя в полной мере. Первый 

снег, тренировка на маркированной трассе у поселка Кармацкий. Туда 

добирались на электричке с котомками, заполненными термосами и 

бутербродами, с лыжами и примитивными планшетами. Сначала прошли 

дистанцию шагом, анализируя местонахождение КП (обычные тетрадные 

листки), которые я заранее развесил на кустах и деревьях. 

Спрашиваю, - все всё поняли? 

Кто замялся, кто честно 

признался, что не очень, а Серёжка 

уверенно мотнул головой, - понял! 

 

 

Я, конечно, не поверил самому 

юному своему ученику. Однако был 

не прав. Уже на следующих 

занятиях он был лучшим.  



 

А на первенстве края среди школьников, несмотря на то, что был, как бы 

не в фокусе внимания, Серёжа с хорошим отрывом был первым. Получил он 

тогда в качестве приза деревянные гоночные лыжи “ ВИЗУ”. Уж как он был 

доволен и горд ими, как лелеял их и холил! 

Лыжником я был средним, но техникой ходов владел неплохо. 

 

 

Однако, добавить к 

михайловской, невесть откуда 

взявшейся технике, я ничего не мог. 

Рациональные, пластичные 

движения его на лыжах вызывали 

удивление. Как будто он на них 

родился. А уж с гор катался он, как 

заправский слаломист. 

 

- Откуда,- спрашиваю, 

- Да так, по телевизору видел. 

Видать, сильна в мальчишке способность к подражанию и воспро-

изведению. Слава Богу, наблюдал он, наверное, бег чемпионов. 

Родился Сергей в предгорном селе Белое. По осени шастал по деревьям, 

сбивая кедровые шишки. Знал он в лесу каждый пенёк, мог в одиночку 

провести в тайге и день, и два. Снежными зимами до одури катался на лыжах, 

удивляя ровесников неутомимостью и ловкостью. 

В 1977 году Сергей Михайлов окончил ГПТУ по специальности огранщик, 

и два года отработал на заводе «Кристалл» до 1979 г. 

В 1979 году поступил на Алтайский моторный завод-инструктором — 

методистом производственной гимнастики. 

В 1985 году Сергей Михайлов поступил на очное отделение Алтайского 

государственного педагогического университета.  

По окончании в 1989 - старший инструктор по физической подготовке 

АКС «Динамо» 

 Серебряная награда на чемпионате ЦС ДСО “ТРУД” в Миассе стала, 

пожалуй, первой его медалью. Через два года он выигрывает чемпионат 

страны по юниорам среди ориентировщиков ДСО «Труд» и выполняет 

норматив мастера спорта СССР. А в 1981 году в Свердловске он становится 

первым победителем Кубка СССР по ориентированию на лыжах, как и наша 

же землячка Галя Мулевская. 

В течение почти двадцати лет Михайлов ежегодно подтверждает звание 

мастера спорта. 

Привлекался к сборам в составе главной команды страны. Но далёк 

Барнаул от столицы, не нашлось человека в федерации или спорткомитете, кто 

замолвил бы нужное словечко нужным людям. А зачастую так и бывает: есть 

мохнатая лапа в Москве - будет пропуск в сборную. Или бегай на два уровня 

сильнее остальных… Справедливости ради следует отметить, что, скорее 



всего, он не прошёл медкомиссию. Михайлова в своё время и военкомат 

забраковал. 

Он бегал, особенно в лыжном ориентировании, поражая специалистов и 

безупречным владением лыжами, и нестандартным мышлением, при 

прохождении дистанции. Но только один раз зачислили кандидатом в 

сборную страны, на тренировочный сбор взяли, но экипировать, как бы 

забыли. 

Одновременно с участием в многочисленных стартах Сергей пробовал 

составлять спортивные карты. Научился кое-чему у Саши Шмакова и Виталия 

Козьмина, но в основном доходил до многого сам. 

И тут подкрался недуг - отказала спина, обнаружились нелады в 

позвоночнике. Операция по удалению диска, долгий период реабилитации. Но 

ведь позвоночник не терпит негуманного к себе отношения. А так не хотелось 

бросать спорт. 

Сергей переключился на триатлон. Что называется, «облегчил» себе 

занятие. Серьезно стал заниматься триатлоном сначала в Барнауле, потом 

принимал участие во всех стартах и в Новосибирской области. Естественно, 

продержаться долго в этом виде не смог, хотя близок был и здесь к 

мастерскому рубежу.  

С 1990 по 1992 год — тренер -преподаватель (ориентирование, лыжи) на 

лыжной базе Алтайского моторного завода   

После «ликвидации» промышленных предприятий в 90 х годах, в т.ч. и 

АМЗ — перешел учителем физической культуры в гимназию. 

 Работал Сергей Михайлов в обычной школе учителем физкультуры, 

любил возиться с ребятишками в зале, на стадионе, но лес зовёт к себе всегда. 

Зимой 2001 года Барнаул принимал четвёртую зимнюю Спартакиаду 

народов Сибири. Наши ориентировщики надеялись быть в призёрах. Всё-таки 

дома. Да и команда у нас достойная. Красноярцам, чемпионам мира-2000, не 

ровня, но побороться смысл был. И задача была поставлена спортивными 

руководителями. 

Кто займёт места в сборной команде края? И вот пройден отбор - 

Михайлов однозначно в составе. Не потому, что молодёжь не сильна, просто 

есть ещё порох в пороховницах. 

Среди мастеров - международников, чемпионов мира, России Сергей не 

потерялся. Занял достойное шестое место. А выиграл обе гонки всё-таки тоже 

наш, родненький, Паша Щурбинов. Повторил успех прошлой третьей 

Спартакиады. 

 

     Сергей всегда был благодарен судьбе: жизнь дала ему шанс – пригласила 

на спортивный подвиг и подарила почёт и славу. Тренировки, упорство и 

спортивная злость принесли ему заслуженный успех. И если сейчас 

оглянуться и посмотреть в таком формате: хорошая бы материальная база и 

куча ребятишек, чтобы смог передать свой опыт молодёжи, было бы здорово! 

Сергей всегда сохранял молодость души и силу духа, и ещё он был одарён 

тем редким талантом – располагать к себе друзей.



 

 

 
Сергей Михайлов – серебряный призёр СФО 

      

 

     В 2007 году после рождения дочери нужны были денежные средства на 

содержание семьи. И в 2007 году Сергей перешел работать водителем в банк, 

где и проработал до 2015 года. 

      

     Умер Сергей Михайлов рано и неожиданно: поехали на велосипедах с 

соревнований, у него что-то случилось с колесом. Наклонился посмотреть — 

микроинсульт, сразу вызвали скорую, отвезли в кардиологию, следом — 

обширный инфаркт, а потом еще один инсульт (все в течении нескольких 

дней). 20 августа 2015 года Сергей Михайлов ушёл из жизни. 

 

P.S.  С малых лет Лиза – дочка Сергея, уже знала, как ориентироваться в 

хитросплетениях лесных трасс. Стала побеждать сверстников и более 

старших ребят: поучиться-то было у кого. Да… было. Дочь Михайлова 

Елизавета и сейчас занимается спортивным ориентированием. Сергей 

тренировал дочь до последних дней своей жизни. Серёжи уже нет с нами. 

Так рано. И так жаль. 

 

                                                               Олег Дитятев (Алтайский край) 



 

 
 

 


