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ГТО

Виталий МУТКО: Комплекс ГТО 
должен стать неотъемлемой 
частью жизни каждого

С 2014 года в соответствии с указом 
Президента России идет поэтапная 
реализация комплекса ГТО,  
к участию в которой приступили 
все регионы страны в полном 
объеме. Министерство спорта 
РФ осуществляет координацию 
процесса в тесном взаимодействии 
с другими федеральными органами 
исполнительной власти.  
К тестированию по нормативам 
испытаний комплекса приступили 
все обучающиеся и отдельные 
категории взрослого населения, 
и в среднем они демонстрируют 
высокий уровень физической 
подготовленности. 

Комплекс ГТО охватывает 
все большую часть 
населения России

Следующим этапом внедрения с 1 января 2017 года станет 
повсеместное распространение комплекса ГТО среди всех 
слоев населения. В преддверии нового этапа Министерство 
спорта России запускает маркетинговую программу ГТО как 
новый виток развития физкультурно-спортивного движения, 
которое не только позволит придать комплексу уникальный 
визуальный образ и повысить его узнаваемость, но и увели-
чить уровень заинтересованности в подготовке и выполнении 
испытаний среди населения страны.

Об итогах внедрения комплекса ГТО и ключевых направ-
лениях его дальнейшего развития, в том числе маркетинговой 
программы, рассказал министр спорта Российской Федера-
ции Виталий Мутко. 

- Виталий Леонтьевич, с момента подписания пре-
зидентского указа о возрождении комплекса ГТО прошло 
два года. Скажите, как вы оцениваете его внедрение в 
России? Что удалось и над чем еще предстоит работать?

- Да, в марте 2014 года по итогам заседания совета при 
президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта главой государства одобрена инициатива 
общественности о возрождении Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» как 
системы непрерывного физического воспитания граждан и 
механизма оздоровления нации. За два года нам удалось вы-
полнить все запланированные в поэтапном плане внедрения 
комплекса ГТО мероприятия, включая внесение изменений 
в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», разработку и введение в действие 
совместно с Минобрнауки, Минтруда и Минздравом России 
нормативно-правовых актов, регулирующих основные аспек-
ты внедрения и реализации комплекса. 

при финансовой поддержке федерального и региональ-
ного бюджетов созданы и работают более двух тысяч центров 
тестирования, в которых уже приступили к выполнению ис-
пытаний 583 960 россиян. Отмечу, что более 250 000 человек 
(около 43%) уже завершили тестирование и продемонстри-
ровали хороший уровень физической подготовленности, со-
ответствующий знакам отличия. 65 210 человек - на золотой, 
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105 133 человека - на серебряный и 70 344 человека - на 
бронзовый знаки отличия комплекса ГТО. 

Анализ первых статистических данных позволяет нам 
говорить о вполне удовлетворительном уровне физической 
подготовленности различных возрастных групп населения, 
а также о правильности итогов проведенных нами научных 
исследований, в ходе которых определены нормативные 
показатели гибкости, силы, быстроты, выносливости и при-
кладных навыков, которыми должен обладать современный 
россиянин. 

Мы видим, что выполнение предложенных комплексом 
ГТО испытаний на соответствие установленным нормати-
вам по силам почти половине от общего числа приступив-
ших, а это означает, что государственные требования не 
завышены и не занижены, но требуют все же определенного 
уровня подготовки.

Все «значкисты» оформлены соответствующими при-
казами и уже получили заслуженные знаки ГТО и удосто-
верения к ним установленного образца, как это и положено, 
в торжественной обстановке.

Для ведения учета участников физкультурно-спортивно-
го движения страны, а также их достижений создана единая 
база данных (АИС ГТО), включающая работу интернет-пор-
тала, который на сегодняшний день насчитывает в среднем 
около 145 тысяч посещений в сутки. В АИС ГТО зареги-
стрировано уже более 3,5 млн россиян. С каждым днем это 
число увеличивается.

Реализация мероприятий комплекса ГТО систематиче-
ски освещается в федеральных и региональных СМИ, эту 
работу мы в целом наладили. Мы очень благодарны нашим 
коллегам-журналистам за эту совместную работу и посто-
янный интерес к освещению темы. Только за последний год 
комплексу ГТО было посвящено более ста тысяч публика-
ций и телевизионных сюжетов, причем большая их часть 
носит позитивный и конструктивный характер. 

Таким образом, сегодня мы можем сказать, что темпы раз-
вития комплекса ГТО и его проникновения в современную 
жизнь российских граждан нас вполне устраивают, а где-то 
мы идем даже с опережением графика. 

Через несколько месяцев нам предстоит вступить в 
третий этап внедрения, когда комплекс ГТО должен стать 
неотъемлемой частью жизни каждого россиянина на всей 
территории Российской Федерации. К этому этапу мы под-
ходим, по нашим оценкам, вполне подготовленными.

- Такой масштабный проект, очевидно, требует 
внушительного финансирования. Но ведь значительная 
часть государственного финансирования направляется 
на поддержку спорта высших достижений, при этом 
доля обеспечения массовой физкультуры имеет куда 
более скромные показатели. Как в этой связи обстоят 
дела с комплексом ГТО? 

- Действительно, спорт высших достижений имеет се-
рьезное государственное финансирование. помимо этого, 
из-за повышенного внимания целевой аудитории, он более 
привлекателен для бизнеса, который также инвестирует 
существенные средства в поддержку профессионального 
спорта. 

Это логично, потому что спорт высших достижений вли-
яет на имидж страны, дает уникальные возможности ши-

рокого освещения коммерческих партнеров в рамках теле-
трансляций и рекламы, особенно на титульных турнирах, 
где охват телевизионной аудитории может достигать 3-4-х 
миллиардов человек. 

В совокупности эти факторы привлекают крупный биз-
нес и повышают уровень его заинтересованности к участию 
в финансировании сборных команд России по видам спорта, 
поддержке олимпийских соревнований под лозунгом «Одна 
страна - одна команда!», профессиональных клубов по фут-
болу, хоккею, баскетболу, волейболу и в других видах спорта. 

На сегодняшний день заинтересованности в финансиро-
вании массового спорта у представителей крупного бизнеса 
ввиду очевидных причин практически нет. Однако я уверен, 
что предложенные нами условия участия в маркетинговой 
программе будут интересны компаниям, ориентированным 
на поддержание у населения ценностей здорового образа 
жизни. 

В то же время неверно говорить, что массовый спорт об-
делен финансированием и государственной поддержкой. На 
него, в целом, ежегодно выделяется достаточное количество 
средств - как из федерального бюджета, так и из региональ-
ных. Кстати, комплекс ГТО также имеет стабильный объем 
финансового обеспечения. С самого начала реализации на 
цели комплекса ГТО из федерального бюджета выделены 
средства в объеме 99,1 млн рублей - в 2014 году, 233,3 млн ру-
блей - в 2015 году и 264,4 млн рублей - в 2016 году, в том числе 
и на оказание финансовой поддержки субъектам Российской 
Федерации (127,4 млн рублей), осуществляющим меропри-
ятия по тестированию населения в рамках комплекса ГТО.

Финансирование регионов дало ощутимые результа-
ты, мы реализовали все запланированные мероприятия в 
рамках поэтапного внедрения комплекса ГТО, создали всю 
необходимую базу, на систематической основе проводим в 
регионах нашей страны летние и зимние фестивали ГТО, 
месячники и декады, иные физкультурно-массовые меро-
приятия, включающие выполнение нормативов испытаний 
комплекса  ГТО.

Кроме того, в соответствии с новой редакцией Федераль-
ного закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» финансирование мероприятий комплекса 
ГТО осуществляется не только за счет средств федерального 
бюджета: руководителям субъектов и органов местного са-
моуправления также предписано предусматривать на эти 
цели соответствующие средства местных бюджетов. И эта 
установка в регионах соблюдается. Наряду с федеральными 
средствами субъектами на цели реализации комплекса ГТО 
выделено в общей сложности 450,8 млн рублей (192,8 млн - в 
2015 году, 258 млн - в 2016 году). 

Таким образом, совокупное финансирование комплекса 
ГТО в 2015-2016 годах составило почти 1 миллиард рублей.

при этом мы прогнозируем существенное увеличение 
как количества центров тестирования, так и охвата населе-
ния, которое с 2017 года будет вовлечено в комплекс ГТО, 
что неизбежно повлечет увеличение расходной части. Тут и 
сама работа центров тестирования, и организация приема 
испытаний, и аренда объектов спорта, компенсации ком-
мунальных расходов, оплата привлеченных специалистов 
и судей. 
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Кроме того, обратите внимание, что на первом этапе 
степень вовлеченности населения в процесс подготовки и 
выполнения нормативов комплекса ГТО, в том числе в те-
стовом режиме и в рамках научных исследований, составила 
не более 3-5 млн человек. А в следующем году мы ожидаем 
охват до 20-22 млн человек (до 15% от общей численности 
населения России).

Этот фактор приводит нас к необходимости поиска на-
ряду с государственными средствами дополнительных ис-
точников, которые позволили бы покрыть недостающую 
часть расходов. Тут нам предстоит привлекать все возмож-
ные внебюджетные средства, искать поддержки у крупного 
бизнеса за счет привлечения его в качестве партнера ком-
плекса ГТО в рамках маркетинговой программы.

- Расскажите, в чем специфика маркетинговой про-
граммы  ГТО и чем участие в ней может быть реально 
интересно бизнесу?

- У нас есть положительный опыт привлечения спон-
соров и партнеров под знаковые спортивные проекты. Это 
и Универсиада 2013 года в Казани, и чемпионат мира по 
легкой атлетике 2014 года в Москве. Безусловно, это Олим-
пийские и паралимпийские игры 2014 года в Сочи, чем-
пионат мира по водным видам спорта 2015 года и другие. 
привлекаемые к совместной работе компании становились 
не только активными участниками мероприятий, но и свои-
ми вкладами позволяли снижать бюджетную нагрузку при 
подготовке и реализации проектов. 

Вместе с тем, указанные проекты имели начало и дату 
завершения. Комплекс ГТО же является новым, уникаль-
ным проектом в современной истории России, не име-
ющим привязки к определенной территории, конечных 
сроков и возрастных ограничений участников, поэтому 
маркетинговая программа требовала более взвешенного 
подхода и привлечения к ее разработке различных специ-
алистов. 

Учитывая все эти нюансы, мы разработали маркетинго-
вую программу комплекса ГТО, которая, как еще одна со-
ставляющая проекта, должна будет помочь нам обеспечить 
формирование внебюджетных источников финансирования 
мероприятий комплекса ГТО. Главной задачей работы в 
этом направлении является привлечение средств частного 
и государственного секторов экономики Российской Феде-
рации с постепенным снижением нагрузки на бюджетное 
обеспечение комплекса ГТО. 

Маркетинговая программа одобрена и поддержана ко-
ординационной комиссией, созданной при Министерстве 
спорта РФ на одном из заседаний после общественных 
обсуждений всех заинтересованных представителей физ-
культурно-спортивной общественности: членами комиссии, 
представляющими федеральные органы исполнительной 
власти, физкультурно-спортивными клубами и их объеди-
нениями, прославленными спортсменами, представителями 
региональных министерств и ведомств. 

причем разработанная нами программа допускает уча-
стие не только крупных форм бизнеса, как это, например, 
происходит с профессиональным спортом, но и привлече-
ние к совместной работе среднего и малого бизнеса, ори-
ентированного как раз на массовый рынок и конечного 
потребителя товаров и услуг. 

Мы предполагаем вовлечение в маркетинговую программу 
всех заинтересованных организаций, предоставляя макси-
мально лояльные условия «игры». Уже сейчас можно сказать, 
что символика комплекса ГТО является узнаваемой. За два 
года активной работы мы сумели сделать образ комплекса 
ГТО, повысить лояльность населения к фирменному стилю, 
сформировав четкие ассоциации определенных графических 
элементов с комплексом ГТО.

Таким образом, средний и малый бизнес получат пре-
красную возможность укрепить свой имидж и бизнес через 
позиционирование себя с национальным проектом, оказывая 
поддержку комплексу ГТО как финансовую, так и в нату-
ральной форме. 

Я часто слышу от представителей бизнеса, что они хоте-
ли бы поддержать спортивные проекты, команды, клубы, но 
не всегда имеют возможность выплатить те объемы средств, 
которые установлены в качестве «маркетинговых пакетов». 

ГТО может стать как раз тем самым проектом, который 
позволит среднему и малому бизнесу стать частью большого 
национального проекта и получить дополнительные возмож-
ности выхода на массовую аудиторию как страны в целом, так 
и отдельно взятого региона.

С одной стороны, средний и малый бизнес вкладываются 
не в комплекс ГТО, а инвестирование, хоть и опосредованно, 
происходит в население, которое и является потребителем 
его товаров. С другой стороны, учитывая, что комплекс ГТО 
является российским «продуктом», к маркетинговой програм-
ме будет в основном привлекаться российский бизнес, что 
позволит также решить одну из стратегических задач в обла-
сти импортозамещения товаров и услуг в сфере физической 
культуры и спорта.

Отдельным направлением реализации программы станет 
региональное партнерство, которое, позволит субъектам Рос-
сийской Федерации привлекать местных «игроков рынка» 
для формирования внебюджетных источников и покрытия 
расходов на реализацию комплекса ГТО у себя в регионе.

Дополнительным видом маркетинговой программы станет 
лицензирование, которое позволит получить права на коммер-
ческое использование товарных знаков ГТО для производства 
определенной продукции. 

при этом бизнес получает возможность донести свой 
бренд до жителей страны, увеличить объемы продаж, а мы 
сможем получать фиксированные выплаты с продаж. Главным 
требованием к лицензионной продукции будет сертификация 
и соответствие высоким стандартам современного рынка. 

Я хочу пригласить всех желающих к совместной работе в 
рамках маркетинговой программы и продвижения комплекса 
ГТО как одного из приоритетных национальных проектов.
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Центровой из Баскетграда
Владимиру ТКАЧЕВУ - 80 лет

Когда, как принято говорить, деревья были большими,  
и сам Володя Ткачев имел немалый рост - под два метра.  
При подвижности и хорошей координации ему открывалась 
прямая дорога в спорт. И он обошел ее стороной. 

Статному парню нравились прыж-
ки в высоту - высокий, легкий, он этому 
виду вполне подходил. Так бы тому и 
быть, тем более легкая атлетика в те 
годы в Ростове гремела, да вмешался 
случай - с другом по классу (Ткачев 
учился в 50-й школе) попал на баскет-
больную тренировку, где тренер Виктор 
Алексеевич Тягунов, увидев яркий для 
игры гулливеров типаж, мгновенно со-
риентировался и… судьба спортивная 
решилась раз и навсегда: баскетбол, и 
ничто иное!

С высотой, надо сказать, Владимир 
не порывал, правда, в символическом 
плане, покоряя незримую планку от 
рубежа к рубежу.

Сначала это был Ростов, в пору 40-
50-х годов истинный Баскетград. Каж-
дое спортивное общество, а их насчиты-
валось тогда свыше десяти, имело свой 
клуб с шестью командами по возрастам, 
накрывая сетью отбора талантов все без 
исключения районы. Так, окрестности 
стадиона «Динамо» контролировали 
само «Динамо» и «Спартак», Рабо-
чий городок - «Буревестник», центр -  
«Наука», «Искра», Медик», ОДО 
(Окружной Дом офицеров), район же-
лезнодорожного вокзала и Лензавода -  
«Локомотив», свои владения имели 
«Ростсельмаш» («Труд»), «Водник». 

Владимир Ткачев надел майку «На-
уки», в ней и пошел на взлет. Что, в 
общем-то, было непросто. В те годы в 
«Спартаке» масштаб высшего порядка 
обрел Михаил Семенов, в «Буревест-
нике» - Виктор Зубков, оба в недалеком 
будущем призеры Олимпийских игр в 
Хельсинки и Мельбурне. Классом от-
личалась целая когорта игроков - Ана-
толий Останков («Динамо»), Леонид 
Трубников («Спартак»-ОДО), Георгий 
Дирацуян («Наука»), Евгений Слиден-
ко, петр Цыганов (оба -  «Спартак»), 
Арнольд Рысс, Эдвард Мишнаевский, 
Виктор Сенин («Медик»), Борис Рос-
ляков, Леонид Кулагин  (оба - «Локо-
мотив»). Юрий Сугробов (ОДО), Олег 
Радзинский, Евгений Никольский 
(«Буревестник»). право, таких звезд не 

перечесть, они постоянно зажигались и 
не угасали. В почетный ряд скоро стал 
и Ткачев со своей «Наукой».

Добрую пору переживал и баскет-
бол Российской Федерации, стоявший 
некоторым образом на трех китах. Тон 
задавали тогдашний Свердловск, Мо-
сковская область, Ростов. Столь же 
жесткую конкуренцию в самом Совет-
ском Союзе определяли московские 
ЦСКА и «Динамо», ленинградский 
«Спартак», «Калев» из Таллина, СКА 
и ВЭФ из Риги, «Жальгирис» из Кау-
наса, «Строитель» из Киева, «Динамо» 
из Тбилиси. Все вместе -  целый баскет-
больный водоворот.

Три планки Владимира павлови- 
ча - карьера классного центрового по-
очередно в Ростове, России, Союзе.

Это амплуа особое. В непосред-
ственной борьбе под щитом сходятся 
самые рослые, самые мощные, маневр 
тут короткий, с раздумьем на решение 
в миг времени. Крепышом-гигантом 
Ткачев не был, его отличали тактиче-
ский кругозор и находчивость, равно и 
широкий технический арсенал, и сме-
лость, и азарт, и хладнокровие.

Среди союзных великих центро-
вых история знает Яниса Круминьша 
(Рига, рост - 218 сантиметров) и Увайса 
Ахтаева (Алма-Ата, 232 см). против 
обоих 198-сантиметровый Владимир 
Ткачев успешно в составе сборной Рос-
сийской Федерации выступал, и, пред-
ставьте, не уступал. Так, в противобор-
стве с великим Яном он не всегда шел 
в непосредственный контакт, а чуть 
отходил назад, выманивая соперника 
с привычной позиции и получая тем 
самым на расширенном пространстве 
преимущество в скорости маневра.

В сборную РСФСР Владимира Тка-
чева включали десять лет. Он - участ-
ник трех турниров Спартакиады на-
родов СССР. Один из самых памятных 
и значимых матчей - против сборной 
Москвы, практически сборной Союза, 
в том числе имевшей в составе уже име-
нитых земляков Михаила Семенова и 
Виктора Зубкова. На россиян никто не 

ставил, а они «привезли» столичным 
фаворитам целых десять очков.

Владимир павлович учился в Ро-
стовском финансово-экономическом 
институте (тогда - РФЭИ, потом -  
РИНХ, а ныне - РГЭУ). В спортив-
ном плане вместе с партнерами принес 
родному вузу славу одного из лучших 
баскетбольных институтов в России и 
Союзе. В профессиональном плане стал 
крепким специалистом. Но в какой-то 
момент променял намеченное будущее, 
когда ему предложили возглавить ро-
стовский «Строитель» в ранге главно-
го тренера.  С энтузиазмом взялся за 
тренерское дело, команду скоро стала 
отличать крепкая кладка, но, увы, на-
стали непростые 90-е, материальная си-
стема зашаталась, «Строитель» ушел в 
историю, не раскрыв свой потенциал. 
А жаль. Владимир Ткачев обещал стать 
весьма незаурядным наставником.

Сердцем же Владимир павлович, 
лучший центровой Ростова-Баскет-
града всех времен, без срока с самой 
замечательной, по его мнению, игрой 
в мире. Листали турнирные страницы 
донские мужские команды «Буревест-
ник», «Спартак», «Локомотив», «Ата-
ман», женские «Буревестник», «Крас-
ный Аксай», «ТЭСМО-Дон», теперь 
«Ростов-Дон-ЮФУ». Он всегда рядом, 
всегда готов помочь советом, поделить-
ся какими-то наблюдениями. Деятелен, 
принципиален и в общественной жиз-
ни, в самой гуще массового баскетбола.

Честно говоря, почтенных восьми-
десяти лет, 7 октября грянувших, Вла-
димиру Ткачеву не дашь. И по стати, 
и по далеко  не растраченной энергии.

С юбилеем, Владимир павлович!
Поздравления и наилучшие поже-

лания от «ОВЮР» и всей спортивной 
общественности Дона!

евгений Серов
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Самый быстрый 
Слон в мире
К 80-ЛЕТИЮ Анатолия ЯШКИНА
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В спортивной юности Толю 
Яшкина по-доброму именовали 
Слон. Он в самом деле среди 
собратьев-легкоатлетов,  
чаще всего худощавых,  
как говорят, тонких  
и прозрачных, выделялся 
статью, этакий донской 
богатырь. Что отнюдь  
не мешало ему быть первым 
на спринтерских дистанциях, 
его бег отличала напористая 
мощь, недюжинная сила. 

Особенно эффектно смотрелся Ана-
толий в барьерных состязаниях, где 
требуется особая координация движе-
ний и неуловимое со стороны тонкое 
чувство  ритма - крупный и, казалось 
бы, потенциально неловкий Слон будто 
летел над аккуратным рядом препят-
ствий.

Та ростовская легкая атлетика, из 
которой нынешний новоиспеченный 
член «Клуба восьмидесятников» вы-
шел, кажется сейчас какой-то неправ-
доподобно сникшей. Словно, покинув 
цветущий оазис, ты оказался через 
какой-то период надолго в сухой степи. 
«Легкая» в городе не уступала в по-
пулярности «народному» футболу, то 
есть и сама являлась народным видом. 
Сменяли друг друга массовые кроссы в 
парках, дни эстафет на беговых дорож-
ках начинались утром и заканчивались 
из-за сотен команд далеко за полдень. 
Особняком стояли два центра - стади-
оны «Буревестник» (сейчас «Труд») и 
«Динамо». На первом владычествова-
ли популярнейшие тренеры Николай 
пустовойт, Адольф Герчес, Василий 
Свирьков, Тимофей прохоров, на вто-
ром - Рифат Умитбаев и Михаил Ко-
робецкий. Зрители приходили даже 
просто посмотреть, что творится в ста-
дионных владениях. 

Глянуть было на что. Скажем, в 
рабочем режиме на первых советских 
олимпийцев Хельсинки-52 спринтеров 
Флору и Михаила Казанцевых, пры-
гуна в длину Николая Андрющенко, 
участника чемпионата Европы прыгуна 
тройным Валентина Дементьева, вооб-
ще полюбоваться прыжками в высоту, 
длину, тройным и с шестом, стайками 

вихревых спринтеров, быстроногих 
стайеров, красотой метаний диска, мо-
лота, копья. 

Легкую атлетику негласно считают 
мерилом спортивной культуры и ин-
теллигентности центров, которые ее 
развивают. Ростов вместе с соседним 
Краснодаром тогда считались в подоб-
ном плане самыми интеллигентными 
в Российской Федерации и видными в 
Союзе. О том, что происходит сейчас, 
практически в бесплодии, при заочных 
чемпионах-невидимках типа Анны Чи-
черовой и других, хмуро промолчим.

Верьте, нет, регулярно проводимый 
матч Ростов - Волгоград - Киев, иногда 
с привлечением Тбилиси, собирал на 
«Динамо» тысячи болельщиков, заби-
вавших до отказа западную трибуну -  
вдоль основной состязательной дорож-
ки.

Вот оттуда, согласно строчкам по-
эта, из «бучи, боевой и кипучей», и вы-
шел наш сегодняшний юбиляр. 

Не особо друживший поначалу со 
спортом, Анатолий Яшкин, первый на 
стометровке школьного первенства (он 
учился в ростовской 49-й, которая и 
ныне стоит на перекрестье улицы Горь-
кого и переулка Газетного, считавшей-
ся, надо заметить, баскетбольной), был 
отправлен на первенство городское, там 
привлек внимание мэтра Николая пу-
стовойта, взявшего его под опеку. Так 
начался взлет. 

Скоро пришла репутация примы 
спринта в Ростове, победа на Спартаки-
аде школьников РСФСР и юношеский 
рекорд республики, в Ленинграде ему 
довелось даже поднимать флаг Спар-
такиадного открытия. потом - участие 

Бег с барьерами - красивейшая 
дисциплина легкой атлетики
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в 1-й Спартакиаде школьников СССР-
54, где Яшкин занял четвертое место 
среди барьеристов, выступал рядом со 
ставшими потом легендарными Игорем 
Тер-Ованесяном и Олегом Федосеевым.

право на мастерский значок Ана-
толий получил в 62-м на чемпионате 
Дона в беге на 100 метров. Авторитет 
вместе с заветным достаточно редким 
спортивным званием завоевал по той 
поре заоблачный.

В любимый свой бег на 110 метров 
с барьерами он пришел случайно. В 
Грозном на зональном турнире выиграл 
финалы на «гладкие» 60, 100 метров, 
первенствовал в прыжках в длину. 
Между тем, заболел зачетный барье-

рист, Яшкина попросили выручить ко-
манду. К потехе всех присутствующих, 
стартовал не с положенного низкого 
старта, а с… высокого, что в спринте 
нонсенс. Смеяться перестали, когда не-
стандартный ростовчанин раньше дру-
гих сорвал финишную ленточку. 

Уже позже, как вспоминает юби-
ляр, на тех же барьерах в Ростове на 
соседней дорожке бежал незнакомый 
парнишка, высоченный и худющий. 
Анатолий опередил его в яростном со-
перничестве на грудь, а тот вдруг… рас-
плакался. От обиды поражения. Это 
был Валентин Чистяков, в недалеком 
будущем финалист бега на 110 метров 
с барьерами в олимпийском Риме-60. 

Вообще династию спринтеров-ба-
рьеристов начинал у нас первопро-
ходцем Борис Звонков, продолжил 
Анатолий Яшкин, на их примере вы-
росло целое видное поколение - уже 
названный Валентин Чистяков, участ-
ник Олимпиад в Риме и Токио, другой 
олимпиец Токио-64 Александр Конта-
рев, рекордсмен мира среди юношей 
Александр Морозов, первым побе-
дивший гегемонов вида американцев 
Эдуард переверзев.

Анатолий Яшкин - двукратный 
чемпион Российской Федерации, не-
однократный призер. В 66-м входил в 
десятку лучших барьеристов Советско-
го Союза.

На дистанции
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Звездные барьеристы Дона Анатолий Яшкин  
и Валентин Чистяков, олимпиец-60

И в личностном плане Анатолий 
весьма интересен. Школу закончил с 
серебряной медалью, технарь по духу, 
намечал поступать в РИИЖТ, на ходу 
передумал в пользу геологического фа-
культета Ростовского государственного 
университета - влекла романтика про-
фессии. по окончании вуза получил 
назначение в далекую Читу. До отъезда, 
уже с билетом в кармане, «на память» 
отправился на стадион, как никогда 
прекрасно выступил на состязаниях.  
И тут Ростов, рисковавший потерять 
звезду, спохватился и затормозил отъ-
езд. 

У Яшкина есть еще диплом выпуск-
ника факультета автоматики РИСХМа, 
сейчас Ростовского государственного 
технического университета.

Анатолий Серафимович полно-
правно причислен к «старой гвардии» 
нашей легкой атлетики и донского 
спорта вообще.  В «старой» не в смыс-
ле возраста - он к когорте самых на-
дежных и уважаемых спортсменов всех 
десятилетий.

И сейчас способен показать себя в 
соревнованиях ветеранов, а, приучен-
ный с юности только побеждать, не раз 
оказывается первым даже среди по па-
спорту младших.

Так вышло, Анатолий Яшкин - по-
четный «патриарх» тех, кто выступал в 
тот самый «золотой» период «легкой», 
о чем сказано ранее. Среди них Ре-
мир Митрофанов, Евгений Михайлов, 
Игорь Тимашков, Владимир Скибенко, 
Владимир пономарев, Николай Кей-
дан, Виктор Кравченко, Сергей Спи-
ридонов и другие, теперь, к сожалению, 
немногие.

по складу души он всегда, спокой-
ный, уравновешенный, добрый, с на-
дежным, когда требуется поддержка, 
плечом. Вот только болезненно пере-
живает за теперешнюю ростовскую лег-
кую атлетику, сникшую, будто цветок 
по осени. 

Ему 22 октября грянет восемьдесят. 
Рубеж для кого-то не совсем радост-
ный, но для таких, как Яшкин, сохра-
няющих оптимизм, - нормальный. Ведь 
забег по жизненным барьерам продол-
жается, наш добрый Слон в хорошей 
форме.

С юбилеем, Анатолий Серафимо-
вич, дорогой друг, замечательный чело-
век, Спортсмен с большой буквы!

евгений Серов

В 1966 году Анатолий Яшкин (третий слева) входил в десятку лучших 
барьеристов Советского Союза
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Пламенная страсть
Тем, кому доводилось в былую 
пору бывать в кабинете 
Анатолия Ивановича 
Митюхина, заместителя 
генерального директора 
завода «Ростсельмаш» 
по производству, могло 
показаться, что он 
находится, скажем, в системе 
какого-то космического 
управления.  
По многочисленным пультам, 
связывающим со всеми 
участками предприятия-
гиганта, коль требовалось, 
шли исчерпывающие 
указания. Поражало, что 
Анатолий Иванович не только 
скрупулезно знал всю систему 
этих самых участков,  а еще 
и номенклатуру деталей, 
вплоть до мельчайших, 
которые могли потребоваться 
в возникший горячий момент - 
а их многие тысячи. 

Анатолию МИТЮХИНУ – 80 лет

Митюхин, выпускник РИСХМа 
(Ростовского института сельхозма-
шиностроения), прошел на «Ростсель-
маше» завидный путь - помощник ма-
стера, мастер, начальник технического 
бюро, начальник сборочного производ-
ства, начальник цеха комбайнов - до 
того самого поста зама генерального, 
одной из самых горячих должностей.

Вне института, а потом завода Ана-
толий Иванович всегда был завзятым 
почитателем спорта, причем болель-
щиком, скажем так, элитным. Ибо не 
пропускал в Ростове ни единого зна-
чимого соревнования, будь то волей-
бол, баскетбол, тяжелая атлетика (о 
футболе и гандболе особый разговор). 
Да что там значимого - он приходил на 
матчи и состязания цеховых команд, 
благо спортивная жизнь на «Рост-

сельмаше» буквально кипела. Особо 
выделяет неповторимый ростовский 
волейбольный СКА, яркую страницу 
в жизни города.

Ближе к его сердцу все-таки фут-
бол. Из команд, конечно, давний 
«Ростсельмаш» с Алексеем Григоро-
вым, Александром Казаковым и на 
его глазах начинавшими Валентином 
Хахоновым, потом Виктором поне-
дельником, Виктором Одинцовым, 
Энвером Юлгушовым, Александром 
Шевченко и другими замечательными 
игроками. Виктор понедельник, кста-
ти, для Митюхина - самый любимый 
футболист всех времен. Ему, как и 
многим старожилам, посчастливилось 
увидеть воочию великую пару фор-
вардов Эдуард Стрельцов - Валентин 
Иванов, когда московское «Торпе-

до» приезжало на матч с «Ростсель-
машем». До нюансов помнит и игры 
СКВО, некогда ворвавшегося в ряды 
лучших в Советском Союзе. 

Но Анатолий Иванович не только 
активист трибун, но еще и серьезное 
действующее лицо, первый президент 
футбольного клуба «Ростсельмаш», 
разрабатывавший начальный клуб-
ный устав. пережил здесь и добрые 
времена, и отчаянные в эпоху грустно 
известных 90-х.

То же самое и с гандболом, который, 
как известно, родился в ростовском 
облике именно на «Ростсельмаше», ис-
пытал золотой взлет и отчаянное па-
дение опять же в трудные для страны 
времена. Лучшие игроки тогда уехали 
в зарубежье или перешли в «Источ-
ник», и Митюхин, президент и ганд-
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больного клуба, стал по сути спасите-
лем, вытянув команду фактически из 
пучины, причем «Ростсельмаш» при 
такой поддержке даже завоевал меда-
ли чемпионата.

перед Олимпиадой-80 завод вел 
значительное спортивное строитель-
ство, создав инфраструктуру, равной 
которой в Ростове и сейчас нет -  
бассейн «Коралл», залы единоборств 
«Донской богатырь» и «Геркулес», 
туристско-альпинистскую «плане-
ту», все по высочайшим стандартам. 
Митюхин имел прямое отношение к 
сооружению гандбольного комплек-
са «Олимп», базы любимого народом 
«Ростов-Дона» и по сей день. Дело 
прошлое, возводили его «партизан-

ским» методом, из, вроде, сэконом-
ленных материалов, сознательно шли 
на нарушения, по-иному в тот период 
не получалось. Рисковали, конечно, да 
ведь объекты служат людям и сегодня.

Кроме спорта у Анатолия Ивано-
вича еще две страсти - кино и музыка. 
Он не пропустил ни единого Москов-
ского кинофестиваля, является тон-
ким знатоком экранного искусства.

В послужном списке Митюхина -  
мандат депутата Законодательного 
собрания Ростовской области, ордена 
«Знак почета» и Трудового Красного 
Знамени, звание «почетный ростсель-
машевец».

Он из тех, кто не только любит 
спорт всем сердцем, но и отдает ча-

стичку себя служению ему в конкрет-
ных делах.

Из звезд, дорогих ему, кроме 
Виктора понедельника, выделяет 
в гандболе Наталью Морскову, в 
волейболе - Владимира Кондру, 
из тренеров - Александра панова 
в гандболе, Виталия Зеновича -  
в волейболе. Теперешняя гор-
дость - олимпийский гандбольный 
«Ростов-Дон», чья биография от 
младенчества до шикарной реаль-
ности сложилась и при его непо-
средственном участии.

С юбилеем, дорогой наш Анатолий 
Иванович! Неиссякаемой вам энергии 
и энтузиазма!

евгений Серов
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«Атлетичный,  
прыгучий, смелый…»
В нынешнем году исполняется 50 лет с того славного для донского футбола момента, когда 
команда СКА первый  и единственный раз в своей истории выиграла серебряные медали 
чемпионата СССР. Творцы того успеха  были в Ростове настоящими героями, болельщики 
их боготворили. И, вспоминая «серебряный» взлет всей команды, необходимо отдать 
должное каждому из тех, кто выходил на поле и добывал для Дона первые награды.    

Сегодня вспомним голкипера СКА-66 Анатолия Ива-
нова, знаменитого Иванчика, проведшего в воротах «крас-
но-синих» 189 матчей - больше, чем кто-либо из его коллег 
по амплуа. 

Атлетичный, прыгучий, очень смелый Иванов как 
никто другой соответствовал тогдашнему ростовскому 
клубу, идеологии команды, игравшей в яркий атакующий 
футбол. полевые игроки могли действовать без оглядки 
на тылы, зная, что Иванчик выручит, вытянет, спасет.  
К тому же помимо вратарского таланта он обладал еще и 
лидерскими качествами. 

Анатолий Николаевич родом из города Шахты Ростов-
ской области. Там же начинал играть в футбол. Вратарем 
стал не сразу и во многом из-за…  пенальти. Юному Толе 
очень нравилось отбивать удары с «точки». поэтому еще 
в дворовых командах, играя в поле, Анатолий всегда ста-
новился в ворота, если в них назначали пенальти. И очень 
часто выходил победителем в дуэли с бьющим. Эти навыки 

пригодились ему в будущем, ведь среди тех, кто не забил 
Иванову с 11-метровой отметки, были такие асы атаки, как 
Игорь Численко и Эдуард Стрельцов. А также два игрока 
сборной Ирака, не сумевшие переиграть русского вратаря 
в течение одной минуты. 

Анатолий Иванов начинал в шахтинском «Шахтере», 
выступавшим в классе «Б». Играл очень прилично. Виктор 
Гуляев, тренировавший в ту пору «Шахтер», рекомендовал 
молодого вратаря своему брату Николаю, возглавлявшему 
московский «Спартак». Но Иванов не хотел покидать род-
ной город. Даже в СКВО идти не хотел. Хотя в 1958 году 
18-летний Анатолий здорово помог ростовчанам. 

Тогда «Шахтер» играл с главным конкурентом СКВО 
ереванским «Спартаком». Спартаковцы опережали ар-
мейцев на одно очко, и победа в Шахтах открывала ере-
ванцам путь к победе в зоне. Но все старания гостей 
перечеркнула отличная игра юного голкипера горняков. 
В одном из эпизодов нападающий «Спартака» вышел 

Ростовский СКА - серебряный призер чемпионата СССР 1966 года. 
Вратарь Анатолий Иванов - второй справа в верхнем ряду
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один на один с Ивановым, Анатолий броском в ноги 
сопернику выручил свою команду, сломав при этом па-
лец на руке. Однако вратарь доиграл встречу до конца, 
«Спартак» довольствовался ничьей, что и позволило 
СКВО догнать ереванцев. 

Итак, идти в армейский коллектив Анатолий не горел 
желанием. Но пришлось. первые месяцы службы прошли 
в Новочеркасске, а в 1960 году молодой футболист по-
полнил вратарскую бригаду СКА.  В основном составе 
Иванов дебютировал на финише сезона. Отыграл пять 
встреч, две из которых армейцы выиграли, а три завер-
шили вничью. Молодой вратарь смотрелся убедительно, 
дав понять, что пришел в клуб всерьез и надолго. 

«Наш тренер петр петрович Щербатенко видел, как 
я старался. И вскоре, когда основной вратарь Виктор 
Киктев «сломался», дал мне шанс, который удалось ис-
пользовать. В Воронеже с ангиной отстоял победный 
матч, в Москве с «Динамо» взял пенальти от форварда 
Шаповалова. Так и пошло», - рассказывает Анатолий 
Иванов. 

Сменивший Щербатенко Виктор Маслов не сразу сде-
лал Анатолия «первым номером». В 1962 году немало 
матчей провел юный Николай Любарцев. Но на фини-
ше сезона Иванов убедил Виктора Александровича, что 
именно он - сильнейший на тот момент вратарь команды. 
Иванчик, а это прозвище Анатолию придумал Маслов, 
стал не только одним из любимых футболистов Деда, но 
и многолетним стражем ворот армейского коллектива. 

Был момент, когда Анатолий Николаевич едва не по-
кинул СКА. В конце 1963 года Маслов принял киевское 
«Динамо» и решил взять с собой и голкипера. Иванов за-
собирался в украинскую столицу. О том, что было дальше, 
вспоминает сам вратарь:

«В Киеве, куда я летал тайком, меня принимал сам 
Владимир Васильевич Щербицкий, первый секретарь 
ЦК Компартии Украины, курировавший «Динамо» не-
посредственно. В его кабинете мне и вручили ключи от 
трехкомнатной квартиры. Возвращаюсь в Ростов, пишу 
рапорт об освобождении из СКА. Еще не чернила не 
высохли, как раздался звонок. Вызывают «на ковер» к 
Иссе Александровичу плиеву, командующему войсками 
СКВО. Захожу, там уже находится чекист-особист. «Где 
это ты, Иванов, находился последнюю неделю?» - сразу 
вопрос. - «В Киеве!» 

…А я-то думал, что за мной не следят, но, оказывается, 
был все время «под колпаком». Обращается тогда плиев 
ко мне»:  «К Деду летал?» Как откажешься? признался -  
да, Маслов приглашает в Киев. И услышал: «В войска 
отправишься! подальше! Родину защищать!» 

Короче, рву рапорт. Маслов звонит, объясняю ситуа-
цию, он меня матом кроет: «Высылай ключи назад!» Ото-
слал. Дед тогда сделал ставку на Виктора Банникова, тот 
и взлетел. Мог и я тоже по звездному чемпионскому пути 
промчаться - да что теперь жалеть, я и в СКА нормальной 
дорогой прошагал». 

Анатолий Иванов защищал ворота армейцев в лучшем 
для них сезоне-66, когда ростовчане завоевали серебря-
ные медали. Вряд ли стоит выделять кого-то из той ко-
манды, все поработали на славу. В том числе и вратари. 

Наибольшая нагрузка легла на плечи Иванова. Были и 
неудачные игры - домашняя встреча с киевлянами (1:6) 
или московским «Динамо» в гостях (0:4), но в большин-
стве встреч Иванчик отыграл превосходно. Особенно в 
концовке, когда подопечные Йожефа Бецы выдали бес-
проигрышную серию из 13-ти встреч. 

А вот в 1967 году Анатолий играл мало. Здоровье 
подвело - из-за прободной язвы желудка пришлось долго 
лежать в больнице, потом он медленно набирал форму.  
В сезоне-1968 Иванов снова стал первым номером армей-
цев Ростова, но через год -  очередная травма и он вновь 
потерял место в составе. А тем временем здорово заиграл 
в «рамке» Лев Кудасов. 

У Анатолия Иванова были предложения от клубов 
высшей лиги. Только в «Торпедо» однофамилец Вален-
тин Иванов звал три или четыре раза. Но играть в другой 
команде Анатолию Николаевичу не хотелось. В начале се-
мидесятых Иванов отправился в Группу советских войск 
в Германии, где еще семь лет играл в низших лигах чем-
пионата ГДР. Да играл так здорово, что во время сборов 
его приглашали возобновить карьеру в Союзе. Карьера 
Иванова продлилась еще на семь лет, выступления он 
завершил в возрасте 37 лет. 

Он вызывался в олимпийскую сборную СССР, но в 
официальных матчах участвовать не довелось. Зато в 
составе сборной клубов Советского Союза выступал в 
ряде международных матчей. Например, играл в Багдаде 
против сборной Ирака. 

«В Ираке этот матч вызвал небывалый ажиотаж. под 
знамена хозяев были поставлены лучшие игроки стра-
ны, в том числе иностранцы, выступавшие в местном 
чемпионате. Игра выдалась тяжелой. Например, в наши 
ворота за одну (!) минуту были назначены два пенальти. 
Я отразил один, иракцы подали угловой, и тут же судья 
снова поставил мяч на «точку». Ну, я и этот удар потащил. 
Утром в газетах пишут: «У Советов должен был приехать 
Лев Яшин, но, зная силу Ирака, прислали Иванова», - с 
улыбкой вспоминает наш герой.

Анатолий Иванов - один из немногих вратарей, кото-
рый состоялся как тренер. Учился в ВШТ, стажировался 
в западногерманском «Кайзерслаутерне», где подме-
нял главного тренера в кубковом матче, тренировал 
сборную ГСВГ, где выступало немало бывших игроков 
ЦСКА и СКА. Был помощником Владимира Федотова 
в ростовском СКА, в том числе и в 1981 году, когда ар-
мейцы выиграли Кубок СССР. Работал с волгодонским 
«Атоммашем», где открыл для нашего футбола голки-
пера Александра Жидкова. поднимал калининградскую 
«Балтику». 

В Калининграде Анатолий Николаевич и обосновался. 
Возглавлял местную федерацию футбола, да и сейчас, 
будучи на пенсии, старается не выпадать из футбольной 
жизни. Несмотря на все жизненные невзгоды, Анатолий 
Николаевич Иванов в свои 76 лет остается светлым, ду-
шевным человеком, надежным другом, всегда готовым 
прийти на помощь и выручить в трудный момент -  так, 
как когда-то он выручал своих партнеров по «серебря-
ному» СКА.

Олег лыткин
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Валерий БРУМЕЛЬ
Из века в век перелетая...

На Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро 
российскую легкую атлетику 
представляла лишь одна 
прыгунья в длину Дарья 
Клишина. Но в нашей памяти 
хранятся имена многих 
великих российских атлетов, 
которым рукоплескал  
весь мир. Сегодня мы 
вспоминаем Валерия Брумеля -  
неоднократного мирового 
рекордсмена, победителя 
Олимпийских игр  
в Токио-1964.

Валерий Брумель -  
легенда мирового спорта

Знаменитый  
«брумелевский» полет  

над планкой
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Накануне нового века он призна-
вался, что в детстве мечтал дожить 
до 2000 года: «И вот, можно сказать, 
дожил. Дальше, что бог пошлет...»

Бог послал ему еще три новогод-
ние ночи, когда смотрел он из своего 
окошка на Старом Арбате, как мель-
кают фонарики-лампочки на елке, 
наряженной перед зданием МИДа.

Не стану долго рассуждать на 
тему: желал ли Всевышний, столь 
щедро одаривший Валерия Нико-
лаевича Брумеля разнообразными 
талантами, поскорее соединить его с 
теми великанами, кто на рубеже ты-
сячелетий своим уходом освобожда-
ет сценическое пространство жизни 
для того необходимого штурма, ко-
торый положено совершать молоды-
ми силами. Скажу сейчас лишь о том 
(остальное приложится, доскажет-
ся) образном понятии, которое не-
разрывно было связано с Брумелем.

Это понятие - «планка». Без 
него ныне не обойтись ни поли-
тикам, ни журналистам, ни ра-
ботникам искусства. И мы часто 
повторяем это словечко, даже не 
задумываясь, кто и когда ввел его в 
обиход. А ведь это сделал Брумель. 
Его невероятные прыжки. Высоты, 
им достигнутые.

Он был величайшим, без пре-
увеличения, атлетом XX века. И всё 
же в разговоре о нем нельзя ограни-
читься одной спортивной стороной -  
тем, о чем можно, казалось бы, гово-
рить и говорить бесконечно.

Сам Брумель в годы недоста-
точного к себе внимания любил - 
иногда с обидой - напомнить, что 
лучшим спортсменом мира его при-
знавали трижды, тогда как пеле, 
который и спустя десятилетия не-
изменно на виду и на слуху, - один-
единственный раз. И все же мне 
представляется, что, тщеславно 
напоминая о своей коллекции зо-
лотых «каравелл», Валерий Нико-
лаевич невольно скромничал.

потому как превосходит он фут-
больного бога вовсе не количеством 
призов, а эффектом влияния.

В силу сложившихся обстоя-
тельств футбол подавляет все иные 
спортивные дисциплины. И для 
кого же секрет, что игрок, даже и 
не великий, а просто знаменитый - в 
глазах не искушенных в истинных 
цен- ностях масс, чаще всего затме-
вает легкоатлетических звезд.

Впрочем, только не Брумеля.
Брумель больше любого жанра. 

Брумель - само время.
Когда Роберт Шавлакадзе вы-

играл Олимпиаду-60 в Риме, титул 
чемпиона Игр, вне зависимости от 
дисциплины, где была завоевана зо-
лотая медаль, означал прорыв в не-
кий космос. Но, разумеется, и с тем 
космосом, до которого очень скоро 
дотянулись Гагарин и за ним Титов, 
прыжок в высоту ассоциировался 
всего очевиднее.

Героем спорта, охотно отождест-
вляемым с космонавтами, стал не 
олимпийский чемпион, а второй 
призер Рима - 18-летний Валерий 
Брумель.

Через четыре года и он станет в 
Токио чемпионом, но там его побе-

да особым событием не воспримет-
ся: а как могло быть иначе? Кому 
еще побеждать, как не Валерию? 
Никто даже не захотел акценти-
ровать внимание на том, что его 
олимпийский прыжок на фоне его 
же привычных рекордов был мало 
впечатляющим.

Надежды, разбуженные нача-
лом 60-х годов, достаточно скоро 
сменились стойким скепсисом без-
временья. Однако тем, кто прожил 
эти годы на пределе интенсивности, 
сумевшим прыгнуть выше головы, в 
истории отведено издалека видное 
место - во искупление принесенных 
ими жертв.

Брумель всех, наверное, отчет-
ливее выразил радость этой дик-
туемой цейтнотом интенсивности.

Своей веселой, бравой побе-
доносностью вечного юноши он 
для публики (и далеко не только 
спортивной) олицетворял каждого, 
кому выпадал тогда шанс.

праздничность во всем облике 
Валерия, вроде бы, исключала саму 
мысль о каких-то жертвах. Но не-
прерывность в установлении пора-
жавших воображение рекордов лег-
ла на психику неподъемным - даже 
для 23-летнего Брумеля - грузом. 
И катастрофа, с ним случившаяся, 
это, конечно же, результат душев-
ного и всяческого перенапряжения: 
организм требовал мгновений лег-
комысленной разрядки.

Заплатил за нее Валерий по-
царски. Сполна...

Возвращение в прыжковый сек-
тор, где ему больше не светили вы-
сокие результаты, выглядит, тем не 
менее, явлением не меньшим, чем 
до этого, - рекорды. Скромным для 
себя прыжком - на 2 метра 8 санти-
метров, кажется, Валерий Брумель 
прославил хирурга Илизарова и 
изобретенный им аппарат.

Сотни тысяч больных поверили 
в свое исцеление, узнав про прыжок 
поставленного на ноги Брумеля.

Одинокая жизнь его в последние 
десятилетия полна была достоин-
ства от осознания совершенного и 
более неповторимого. Как неповто-
римо и время, на чьей волне он все 
выше поднимал планку.

александр нилин
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Спортивный  
оазис  
на Северном
СОРОК СЕЗОНОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ № 9
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Северный жилой массив   
в Ростове - типичный среди 
своих сородичей в стране: 
массивы кварталов,   
по вечерам тысячи и тысячи 
горящих окон, город в городе. 
Но есть здесь среди громад 
домов заветная тропка   
в популярную в микрорайоне 
школу, где нет привычных 
парт и досок, а есть совсем 
другие атрибуты энергичного 
бытия.

В гостиной «ОВЮР» - Вадим пе-
тров, директор ДЮСШ № 9, того самого 
центра притяжения юных «северян».

Вадим Олегович родился 9 июня 
1975 года в Ростове-на-Дону. Выпуск-
ник Ростовского института инженеров 
железнодорожного транспорта (сейчас 
РГУпС), Кубанской академии физи-
ческой культуры и спорта. Кандидат 
педагогических наук. Арбитр всерос-
сийской категории по баскетболу. За-
служенный работник физкультуры 
России. Директор ДЮСШ № 9 с 2009 
года.

- Вадим Олегович, несколько слов о 
вашей школе в историческом разрезе.

- Она, как вы можете убедиться, 
на год младше меня самого. Когда ее в 
1976-м создавали, функционировали три 
отделения -  фехтования, настольного 
тенниса, пулевой стрельбы. по разным 
причинам настольный теннис и фехтова-
ние ушли, сейчас мы сориентированы на 
все ту же стрельбу, дартс, с относительно 
недавних пор - на баскетбол.

- Сколь популярны эти виды, в 
частности дартс?

- Вы знаете, когда у нас в школе 
абсолютный «час пик»? В районе 1-го 
сентября, когда обрушивается буквально 
шквал звонков с просьбами родителей 
записать их детей в секционные группы. 
Дартс с вашим намеком на его скром-
ность среди других дисциплин дефицита 
в данном плане не испытывает. В сезон 
мы работаем с контингентом в 1350 ре-
бят.

- На какой базе?
- В школьной штаб-квартире имеем 

тир, в свою пору оборудованный руками 
тренеров и учеников, тут занимаются, 
скажем так, винтовочники, а пистолет-
чики - в арендуемом тире на Западном. 
Дартс с учебным классом здесь функ-

ционирует в школах Ворошиловского 
района, как и баскетбол.

- Вадим Олегович, вы какой по 
счету директор «девятой»?

- Классный вопрос. Я - третий, до 
меня плодотворно трудились Анато-
лий петрович Бутенко (1976-2004) и 
Анатолий Николаевич Журавлев (2004-
2009). Они мне в образцовом порядке 
оставили фундаментально налаженное 
хозяйство и крепкий тренерский состав.

- Три отделения - не маловато 
для такого микрорайона, как Север-
ный?

- политику концентрации спор-
тивных учебных заведений определя-
ет город, ну а мы делаем все, чтобы 
наши виды были все более массовыми.

- Каким образом?
- У нас сложился замечательный 

ансамбль тренеров, их в школе за три 
десятка. Все умельцы, энтузиасты, 
дети к ним тянутся, почему жизнь в 
ДЮСШ бурлит, кипит.

- Передовиков назовете?
- Я всеми горжусь. Лидией Лин-

ник, Михаилом Таногиным, Эдуардом 
Нагапетянцем, Валентиной Рухадзе, 
Зоей и Борисом Будик, Ириной Коле-
совой, чей сын Антон выполнил норму 
международника. повторю, горжусь 
полным кадровым списком. Каждый -  

истинная личность. Настоящими мая-
ками являлись профи от бога Татьяна 
и Соломон Сезанаевы, ушедшие сей-
час на покой. Им подрастает достой-
ная смена.

- Вы назвали Валентину Андре-
евну Рухадзе, у которой мне дове-
лось брать интервью. Она в числе 
прочих - специалист уникальный, не 
так ли?

- Действительно, она трехкратный 
мастер спорта по легкой атлетике, а 
также абсолютно разного диапазона 
камерному дартсу и небесному па-
рашютному спорту. Хотя, опять же 
подчеркну, у нас все наставники по-
своему интересны и значительны.

- А какими воспитанниками шко-
ла может похвалиться?

- Некоторые имена известны все-
му миру. В летописи «девятой» за-
писаны блистательная олимпийская 
чемпионка фехтовальщица Светлана 
Бойко, участница трех Игр, другой 
ас клинка чемпионка мира и трех-
кратная - Европы Екатерина Юше-
ва, пятикратная чемпионка мира и 
обладательница целой россыпи дру-
гих ярких титулов Карина Нагапе-
тянц (дартс),  стрелки Елена Тоичка, 
среди прочего победитель и призер 
Всемирной универсиады, Александр 

Губернатор Дона Василий 
Голубев и директор ДЮСШ-9 
Вадим Петров
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полонский, чемпион Европы, Иван 
Горьковец, он тоже чемпион Европы, 
участник розыгрыша Кубка мира, сей-
час, между прочим, наш тренер. Также 
в звездном ряду Екатерина Якубовская 
(стрельба), Вероника Королева, Софья 
Логинова, Юлия Степанова, Михаил 
Майоров, Александр Малыхин (все - 
дартс). В общем активе подготовлено 
два заслуженных мастера, шесть ма-
стеров  международного класса, 28 ма-
стеров, 330 кандидатов в мастера , 717 
перворазрядников, 7488 спортсменов 
массовых разрядов.

- В том ряду, насколько известно, 
экс-мэр Ростова Михаил Чернышев, 
это верно?

- Абсолютно - Михаил Анатолье-
вич увлекался стрельбой, занимался у 
замечательного спортивного педагога 
Виталия павловича петрова, в честь 
которого мы теперь регулярно прово-
дим мемориал.

- Знаю, когда на состязания при-
езжали ваши стрелки, в кулуарах 
шли разговоры о забронированном 
ими первенстве, остальным оста-
валось бороться за более скромные 
места.

- Возможно и так, просто наши ре-
бята, выступая за пределами Ростова, 
приучены решать только самые высо-
кие задачи.

- Какими наградами отмечена 
сама ДЮСШ-9?

- победой в областном смотре-кон-
курсе спортшкол в 2013 году, призовы-
ми позициями в аналогичных смотрах 
других лет, в частности у нас третье ме-
сто в номинации «Лучшая спортивная 
школа города» в 2012-м.

- А ваша личная награда?
- простая - видеть счастливые лица 

подопечных девчонок и мальчишек, на-
шедших в спорте радость труда и побед.

- Вадим Олегович, вы, в принципе, 
баскетбольный человек, один из луч-
ших судей России, объехавший из кон-
ца в конец всю страну. Нет ли в роли, 
уж извините, чиновника ностальгии по 
прошлому?

- Верьте или нет, а ностальгировать 
просто некогда. Ведь должность дирек-
тора, при ее пышном названии, есть со-
вокупность разномастных требований -  
и организаторских, и хозяйственных, 
и кадровых, и собственно педагогиче-
ских, рабочий контакт с каждым из трех 
десятков тренеров, не говоря уже о на-
чальстве.

Награда нашла героя

Стрельба - козырь школы
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- А вот утверждают, что дети ныне 
в компьютерный век менее физически 
активны и порой к спорту равнодушны?

- Мы, будучи на самом переднем крае, 
подобного не замечаем. Молодежь, как 
раньше, боевая, стремится к разносторон-
нему развитию, в том числе спортивному, 
с огоньком в глазах.

- Вы много лет трудились в ДЮСШ-
7, чисто баскетбольной. Теперь и ваше 
детище окрашено в тона оранжевого 
мяча. Нет ли какой-то ревностной кон-
куренции с коллегами?

- Нет. при сейчас еще редких наших по-
бедах над «седьмой», конечно, радуюсь, но 
у себя в школе баскетбол мы создавали не 
из  тщеславия, а из стремления внедрить 
популярнейшую игру в глубины Северного 
микрорайона. Запишите фамилии перво-
проходцев - тренеров Михаила Старовойто-
ва, Александра Соснина, Марины и Сергея 
пустоваловых. Эта семья в нашей базовой 
65-й школе - учителя физкультуры, тре-
нерские секреты постигают настойчиво и 
увлеченно.

- Что ж, Вадим Олегович, с юбилей-
ным праздником вас и весь ваш коллек-
тив! Удачи и счастливого плавания в 
бурном море спорта!

- Благодарю на поздравление. Но юби-
лей - юбилеем, а самое главное для нас - это 
работа, которая и есть настоящий празд-
ник спортивного духа.

евгений Серов Будущие асы баскетбола

Стипендиаты 2015 года
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баСкеТбОл

Мастер спорта по баскетболу Галина Ивановна Жидкова -  уникальный спортивный наставник. 
Окончив  в 1960 году Ростовский государственный педагогический институт  по специальности  
«учитель физической культуры, анатомии  и физиологии», она ступила на профессиональную 
стезю  и сегодня ее общий трудовой стаж составляет 62 года,  а стаж научно-педагогической 
работы -  59 лет. 41 год она проработала в одном вузе на кафедре физической культуры  
и спорта. 

-  Галина Ивановна, чем вы, самая 
известная шахтинская баскетбо-
листка, обладатель многих рекорд-
ных достижений как в спорте, так 
и в педагогической деятельности, 
сейчас занимаетесь?

- Я основательно закончила свою 
трудовую деятельность и ушла на за-
служенный отдых в 80 лет. Вот уже вто-
рой учебный год как я не работаю. Но на 
баскетбол ходить не перестала. За это 
время я посещала первенство области 
среди мужских команд, участвовала в 

параде открытия соревнований среди 
школьников 5-6-х классов на Кубок мо-
его имени, которые проводятся вот уже 
21 год. Как дети рады этим соревновани-
ям! В этом году мой вуз предоставил зал, 
и дети в нем с удовольствием играли. 
Также по приглашению шахтинской фе-
дерации баскетбола принимаю участие 
в открытии соревнований на первенство 
города и области.

- В такие дни часто вспомина-
ются самые значимые события в 
жизни, какие-то особенные момен-
ты. Поделитесь самыми важными?

- Вспоминаю время, когда я начала 
заниматься баскетболом. Это было по-
сле войны - мы занимались в разбитых 
залах одним мячом на тридцать чело-
век. помню наши победы на Спарта-
киадах народов СССР. Мы с Люсей 
поповой - трехкратные чемпионки, 
остальные девочки в составе меня-
лись. помню, как выполняла норма-
тив мастера спорта. помню игроков, с 
которыми делили радости и невзгоды 
и которых с нами уже нет.

-  Вы ведь наверняка в курсе всех 
шахтинских баскетбольных дел.  

Несколько лет назад в городе по-
явилась профессиональная команда 
«Шахты-ЮРГПУ (НПИ). Удается 
ли вам бывать на играх - команда 
ведь выступает исключительно в 
Ростове?

- присутствовала на награждении 
команды, ставшей чемпионом высшей 
лиги, по приглашению городского 
Управления по физической культуре 
и спорту. Мне было предоставлено 
слово для поздравления девочек. Был 
организован большой праздник, ко-
торый надолго запомнился. А вот до 
этого как будто не знали, что я мастер 
спорта по баскетболу, не приглаша-
ли на свои мероприятия. Мне было 
обидно. 

- Поделитесь главным секретом 
своего спортивного, творческого и 
педагогического долголетия?

- Баскетбол - это моя любовь, моя 
жизнь! Надо очень любить свое дело 
и детей, с которыми работаешь, отда-
вать им все силы, знания и время, быть 
примером для подражания и не только 
тренировать, но и воспитывать достой-
ных граждан нашей страны!

Галина ЖИДКОВА:  
Баскетбол – моя жизнь и любовь

Галина Жидкова – 
спортивный педагог  
с 62-летним стажем

Баскетболистка Галина 
Жидкова (с мячом) –  
трехкратная 
победительница 
Спартакиады народов 
СССР


