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Галина СОКОЛОВА
Мальчишки из «Мечты» вде-
сятером сражаются за побе-
ду. Как только в игре насту-
пает спорный момент, взгля-
ды ребят устремляются к 
тренеру. Он стоит у кромки 
поля на пронзительном ве-
тру – хвалит громко, отчи-
тывает чуть слышно. Энер-
гично жестикулирует, мо-
ментально меняется в лице. 
Впечатление, что он рядом 
с ребятами – ведёт мяч, де-
лает передачу, бросается на 
защиту ворот… 33 года Вик-
тор Стариков тренирует дет-
ские команды футболистов 
и хоккеистов в квартальном 
клубе «Мечта», и нет для не-
го в жизни ничего серьёз-
нее игры.

–Виктор Павлович, вы 
коренной житель Лебяжки 
– рабочего микрорайона на 
северной окраине Нижне-
го Тагила. Спорт на Лебяжке 
и в годы вашей юности был 
столь же популярен?–Я рос в рабочей семье. Ма-ма трудилась на Высокогор-ском механическом заводе, отец – токарем в вагонном де-по. Воспитывала меня улица, но улица была у нас хорошей – дружной и спортивной. С маль-чишками мы гоняли мяч, зани-мались классической борьбой у именитого тренера Анато-лия Тарасова, бегали напере-гонки на стадионе «Высокого-рец» по гаревой дорожке. Ког-да учился на помощника ма-шиниста, увлёкся хоккеем, вы-ступал за сборную училища на городских и областных турни-рах. В легкоатлетических эста-фетах выступал, брал призы в забегах на коротких дистанци-ях, так как стартовая скорость у меня сильная.Особых личных достиже-ний в детстве не получилось, но любовь к спорту осталась на всю жизнь. А ещё понял – рядом с мальчишками должен быть наставник. Дети часто разбрасываются. Сконцентри-роваться на одном виде спор-та, выбрать оптимальный ре-жим тренировок – в этом ре-бёнку должен помочь тренер.

–Серьёзный мужчина 
должен жить по графику: 
утром на работу, вечером – 
на спортплощадку. Так, на-
верное, считали и родите-
ли?–Я и сам в этом был уверен. Окончил профессиональное училище, получил железнодо-рожную специальность, отслу-жил три года на флоте. Вер-нулся в Нижний Тагил и устро-ился помощником машини-ста локомотива на Высокогор-ский ГОК. Специальность ин-тересная, хорошо оплачивае-мая. Но, как говорится, не еди-ной работой жив человек. Ког-да зачастил в клуб, пришлось перейти на другую специаль-ность – составителя вагонов. В вагонном депо зарплата по-ниже, зато и нагрузки не так велики, как на локомотиве. А мне силы нужно было остав-лять для игр, тренировок…

–Вы о «Мечте»? Как от-
крыли в себе тренерский та-
лант?–Пришёл в 1978-м после службы на флоте в клуб при нашем домоуправлении №7. Директор Елена Николаевна Кузнецова показала, как дела-ет свои первые шаги дворовая команда «Мечта». «Летом де-ти будут футболом занимать-ся, а зимой зальём каток, хок-кейную форму купим, – объяс-няла она, а потом предложила: – Не возьмётесь тренировать ребят?». Согласился. Про опла-ту своей деятельности даже не подумал, разве за удоволь-ствие платят? А для меня вый-ти снова на поле, научить об-ращаться с мячом мальчишек – ещё какое удовольствие! 

–И каким был дебют тре-
нера Старикова?–Очень даже удачным. Но ведь это не только моя заслу-га. Видели бы вы, с каким бо-евым настроем играла наша первая команда – мальчиш-ки словно на крыльях лета-ли. Первый сезон мы закончи-ли с неплохим результатом – стали серебряными призёра-ми в городском турнире «Ко-жаный мяч». А играли тогда в Нижнем Тагиле не 8–10 дворо-вых команд, как сегодня, а до-брая сотня. На следующий год стали чемпионами города, а в 80-м – чемпионами Свердлов-ской области. В «Золотой шай-

бе» победы пришли не так бы-стро, но тоже пришли.
–Может, вам какие-то 

особенные условия создали? 
Газон хороший, лёд как стё-
клышко?–Скажете тоже. Условия мы себе сами создавали. По-ляна самая обычная, а на мат-чи городские стадионы нас пу-скали. Корт и вовсе у нас был наособицу – с подогревом.

–Про футбольные поля 
с подогревом слышала, но 
чтобы корт… Это что-то но-
венькое.–Просто расположен он был над теплотрассой, по ко-торой пар поступал в дома. Как только температура воз-духа приближается к нулю – наш корт начинал «плыть». Очень неудобно. И колодец ещё был посреди поля. Быва-ло, мальчишки тренируются, а рядом в колодце дяденьки что-нибудь чинят. Следишь, чтобы хоккеисты в запале в эту ловушку не въехали. После длительных переговоров ру-ководители домоуправления пошли нам навстречу. Трубы были выкопаны и проложены в обход корта. Тогда я понял, что «Мечта» уже стала уважа-емым брендом, нас поддержи-вали не только родители, но и жители всей Лебяжки.

–А как решали вопросы 
с амуницией? Ведь в совет-
ские годы купить прилич-
ные коньки, защиту для хок-
кеиста было проблемой, да-
же футболку непросто най-
ти. –Приходилось коопериро-ваться. Еду по делам в Москву – обратно возвращаюсь, уве-шанный коньками. Бывало, до 40 комплектов сразу приво-зил, все спортивные магазины в столице наизусть знаю. Кто-то из родителей отправляет-ся по путёвке – тоже получа-ет заказы. Обули и одели всю команду. Конечно, в советские годы многое было дефицитом. Защиту поначалу делали са-ми, разрезая пластиковые тру-бы. Подрастающие ребята пе-редавали свои коньки млад-шим или дарили клубу. Сегод-ня у нас есть мобильный фонд хоккейной формы. Её выдаём игрокам непостоянного соста-ва, начинающим или ребятам, чьи родители купить её не мо-гут по финансовым причинам. Чтобы полностью одеть юно-

го хоккеиста, нужно не менее 10 тысяч рублей.
–Родительская поддерж-

ка много значит?–Сразу скажу: от того, как родители относятся к заняти-ям ребёнка, напрямую зависят его успехи. Если семья – насто-ящий фанклуб, то юному спор-тсмену будет легче преодоле-вать трудности, справляться с нагрузками. Я стараюсь уста-новить дружеские отношения не только с членами команды, но и родителями. У нас есть несколько хороших традиций, цементирующих эту друж-бу. Например, под Новый год в клубе проходят товарище-ские матчи «Отцы и дети». Па-пы ребят из старшего состава выходят на лёд сразиться с сы-новьями. Организовать это со-стязание нетрудно, ведь мно-гие из папаш – бывшие игро-ки «Мечты». А к 8 Марта такой же турнир проводим для мам и младших ребятишек. В про-шлом году двадцать женщин взяли в руки клюшки.А как много значит матери-альная поддержка! У нас дво-ровая команда, кроме спонсо-ров надеяться не на кого. Ро-дители это понимают и по своей инициативе помогают клубу. Например, один из от-цов подарил снегоуборочный комбайн, чтобы на расчистку снега ребята тратили меньше времени и сил. К сожалению, Лебяжка – не район миллионе-ров. Такой подарок исключе-ние из правил, в большинстве 

Нет ничего серьёзнее игры«У каждого мальчишки есть право на футбол», – уверен тагильский тренер-общественник Виктор Стариков

Блиц-опрос
–Виктор павлович, за какую команду в 

футболе болеете?
–За московский «Спартак».
–на кого призываете равняться своих 

мальчишек в профессиональном плане?
–В хоккее – на легендарного Вячеслава 

Фетисова. Он приезжал в качестве председа-
теля Госкомспорта в 2005 году в Нижний Та-
гил, встречался с нашими ребятами. Они зна-
ют, что Фетисов начал играть в хоккей в дво-
ровой команде, и его первой наградой был 
кубок в «Золотой шайбе». А в футболе, я счи-
таю, равных нет Пеле. Пусть ребята равняют-
ся на лучших.

–а для себя кого считаете примером?
–Анатолия Владимировича Тарасова. Глу-

боко уважаю его тренерский талант. Кро-
ме того, хорошо знаком с ним – сильная лич-
ность, взрывной темперамент, огромное 
сердце.

–Какие виды спорта, кроме футбола и 
хоккея, вас интересуют?

–Все игровые виды – волейбол, баскет-
бол. Нравятся наблюдать динамичные высту-
пления лыжников, биатлонистов, легкоатле-
тов. У меня дочь Ксюша занимается в спорт-
школе имени Александра Лопатина, в 13 лет 
кандидат в мастера спорта по художествен-
ной гимнастике, нынче была на российском 
первенстве восьмой. Конечно, к этому виду 
спорта у меня тоже особое отношение – и бо-
лею, и получаю эстетическое удовольствие.

–Как относитесь к фанатским войнам?
–Это явление неспортивное. Хулиганство 

в чистом виде. Хорошо, что в детском спорте 
оно не так распространено.

–сколько стране нужно таких клубов, как 
у вас?

–Чем больше, тем лучше. Спорт для де-
тей должен быть в шаговой доступности. До 
дворца и большого стадиона не каждый ре-
бёнок дойдёт, и не каждая семья расходы по-
тянет, а клуб со спортивным уклоном в своём 
квартале или секция при школе обеспечивают 
прежде всего массовость – то есть здоровый 
образ жизни для большинства детей.

сТариКоВ Виктор павлович
Родился 26 декабря 1955 года в Нижнем Тагиле в рабочей се-

мье. После окончания средней школы поступил в профессиональ-
ное училище №56, получил профессию помощник машиниста ло-
комотива.

С 1976 по 1978 год проходил службу на Дальнем Востоке в 
Военно-морском флоте.

В 1978 году устроился работать в железнодорожный цех Высо-
когорского ГОКа. В течение года работал помощником машиниста 
локомотива, затем по личному заявлению перешёл на другую спе-
циальность — составитель вагонов.

С 1978 года тренирует детские команды футболистов и хокке-
истов квартального клуба «Мечта». За это время «Мечта» 69 раз 
становилась чемпионом города, 10 раз входила в число призеров 
Всероссийского турнира «Золотая шайба» и шесть раз побеждала 
в «Кожаном мяче». Трижды воспитанники Старикова становились 
чемпионами России. Виктор Павлович воспитал 1600 юных футбо-
листов и хоккеистов.

В 2003 году квартальный клуб «Мечта» был признан луч-
шим клубом Свердловской области по итогам смотра-конкурса 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми, подростками, молодежью по месту жительства.

В 1985 году награждён почётным знаком «Лучший тренер-
общественник Свердловской области», в 1989 году — почётным 
знаком ЦК ВЛКСМ «Активному организатору детского спорта», в 
1996 году — знаком «Отличник физической культуры и спорта».

Трудовые отличия: в 1999 году на производстве присвоено зва-
ние «Лучший по профессии», в 2006 году присвоено звание «По-
четный высокогорец».

В 2006 году Виктору Старикову присвоено звание «Почетный 
гражданин Нижнего Тагила».

Женат. Четверо детей и два внука.

6досье «оГ»

Как и тридцать лет назад, в клуб приходят мальчишки с мечтой о большом футболе 

под новый год в «Мечте» проходит матч «отцы и дети». судья 
соревнований Виктор стариков вводит шайбу в игру

Железной дороге Виктор стариков отдал 33 года.  
на предприятии он признан лучшим по профессии

Впервые «Мечта» стала чемпионом города по футболу в 1979 году

Мы – из флотских. 
службу Виктор 

стариков проходил 
на корабле 

Тихоокеанского 
флота

случаев к нам ходят ребята из малообеспеченных или непол-ных семей. Им, наоборот, клуб помогает. Хоккейную форму выдаём, дорогу оплачиваем.
–А шефы?–Главный шеф – муници-палитет, ведь наша детско-юношеская адаптивная школа входит в состав городской си-стемы образования. И я рабо-таю педагогом дополнитель-ного образования, зарплата – три тысячи рублей. Расходы на содержание помещения, ко-торое мы занимаем, и комму-нальные услуги берёт на себя городская казна.Давняя дружба связыва-ет «Мечту» с Высокогорским  ГОКом, ведь Лебяжка – рай-он фабричных рабочих и шах-тёров. Сам я работаю на ком-бинате, там же трудятся мно-гие наши выпускники, роди-тели. Везде, как говорится, свои люди, поэтому в помощи не отказывают. Электрика по-слать, чтобы проводку почи-нил или трактор на пару ча-сов выделить – пожалуйста. С деньгами, правда, труднее – из бюджета производственников средства выделяются только на подшефные общеобразова-тельные школы.
–Как проходит набор в 

команды?–Когда только начинали, было строгое требование – брать своих детей, то есть про-живающих на территории до-моуправления №7. Потом клуб приобрёл статус квартального – к нам пошли ребята из распо-ложенных по соседству школ. В перестроечные годы, ког-да один за другим клубы на-чали умирать, к нам потяну-лись дети с Кирпичного посёл-ка, с Пырловки, из других рай-онов города. Убедил руковод-ство, что все они – тагильчане, а клуб входит в городскую си-стему образования. Все огра-ничения были сняты.Я не жду, когда дети при-дут. Обхожу в сентябре млад-шие классы, провожу отбороч-ные уроки физкультуры. Если у мальчика есть желание и спо-собности, он становится чле-ном команды. В первый год, по понятным причинам, отсев большой, а дальше состав уже постоянный. Почти все ребя-та 16–17 лет, играющие сегод-ня в старшей группе, начина-ли в «Мечте» ещё первокласс-

никами. Часто детей приво-дят папы, которые сами ходи-ли в клуб. Всего сейчас в «Меч-те» играет 200 детей от 7 до 17 лет. Из выпускников создана взрослая команда, среди игро-ков есть несколько девочек.
–На стенде в музее сла-

вы клуба размещена впечат-
ляющая статистика. «Меч-
та» 69 раз становилась чем-
пионом города, 10 раз вхо-
дила в число призёров Все-
российского турнира «Золо-
тая шайба», 6 раз – турни-
ра «Кожаный мяч». Команда 
трижды становилась чемпи-
оном России… Чем ещё гор-
дитесь?–Победы, кубки – это, ко-нечно, замечательно. Но глав-ной заслугой клуба считаю то, что сотни ребят мы уберег-ли от криминала, наркотиков и прочих глупостей. Когда в школе учителя советуют: мол, не берите этого мальчика, он хулиган и матершинник, я по-ступаю наоборот. Как можно ставить клеймо на семилет-нем пацане? Не пойдёт ко мне – значит, пойдёт в подворот-ню, и через несколько лет от него, действительно, все за-плачут.Меня часто просят занять-ся трудными подростками в комиссии по делам несовер-шеннолетних. Беру и их, но чем взрослее ребёнок, тем труднее приобщить его к спорту. Всем известно: эффективнее вос-питывать, чем перевоспиты-вать. За годы существования «Мечты» здесь прошли шко-лу более 1600 мальчишек. Не-многие из них стали профес-сиональными спортсменами, но спорт всем помог в жизни, сформировал такие черты ха-рактера, как трудолюбие, ком-муникабельность, взаимовы-ручка. И друзей настоящих по-дарил.

–Виктор Павлович, рас-
скажите, как вы в Ванкувер 
ездили, как канадцы к вам 
приезжали.–Я в Канаду ездил в 1981 году в составе делегации со-провождения национальной сборной. Наши звёзды тогда в финале «Кубка Канады» вы-играли у хозяев со счётом 8:1. Мы болели за земляков и по-путно знакомились с богаты-ми традициями страны. Хок-кей здесь – национальная идея. Когда в канадской семье рождается ребёнок (не важно – мальчик или девочка), ему покупают хоккейную форму. Поездка оказалась очень по-лезной в профессиональном плане, на другом конце пла-неты я встретил много едино-мышленников.Что касается игр «Мечты» с канадцами, то это уже но-вейшая история. Когда четы-ре года назад студенческая ко-манда из Ванкувера сообщи-ла нам о своём желании посе-тить Нижний Тагил и прове-сти товарищеский матч, мы поначалу приняли это предло-жение за розыгрыш. Но оказа-лось, что студенческая органи-зация, занимающаяся пропа-гандой хоккея, запланирова-ла тур по Финляндии, России и Китаю. Мы с радостью согла-сились принять заокеанских гостей. Студенты приехали, 

провели для малышей мастер-класс, а со старшими воспи-танниками и взрослой коман-дой сразились на корте.Видимо, наш клуб им по-нравился, потому что через год встреча повторилась. В ней, кроме «Мечты», приняли участие хоккеисты из Екате-ринбурга и Кушвы. Нынче ка-надские студенты вновь соби-раются нас навестить. Ждём, готовимся. Надо сказать, что в играх с канадцами мы и побеж-дали, и уступали. Это неприн-ципиально. Главное – многое почерпнули об истории и со-временных тенденциях люби-мой игры, подружились с мо-лодёжью, фанатично предан-ной хоккею, расширили круго-зор ребят. Да и свой.
–33 года – более чем со-

лидный стаж педагогиче-
ской деятельности. При-
чём аудитория у вас самая 
проблемная: мальчики-
подростки. Поделитесь 
«фирменными» секретами 
воспитания.–И своих, и чужих ребят в первую очередь воспиты-ваю собственным примером. Не пью, не курю, не исполь-зую в речи нецензурных вы-ражений. Расчищаем корт – бе-ру самую большую лопату. Ма-лышам помогаю после трени-ровки намокшие шнурки раз-вязывать, в походах вместе с ребятнёй играю. А дети – они каждую мелочь подмечают и выводы делают. Если стал для них авторитетным человеком, то к каждому слову прислуши-ваются и не стесняются сове-та спросить. Мы по дороге на игру не только на спортивные темы беседуем. За жизнь го-ворим. Стараюсь каждое своё утверждение подкрепить при-мером из жизни. Если не сво-ей, то тех, кого ребята знают, уважают.И командный спорт, я уже говорил, – отличный педагог. Нужные мужчине черты ха-рактера воспитывает. У меня трое сыновей и дочь. Старшие мальчики в клубе выросли, младшему скоро четыре года – у него уже форма есть и фут-больная, и хоккейная.

–А как наказываете про-
винившихся?–Случаи всякие бывают. То двойками мальчишка обра-стёт, то нахулиганит. Считаю большой ошибкой длитель-ное отлучение от тренировок. Сидит дома провинившийся, неизвестно, о чём думает. Если бы ему сказали – исправь и на тренировку отправляйся, уве-рен: парень бы постарался. Я предпочитаю наказывать уси-ленными физическими упраж-нениями. Типа – упал, отжался. И для поддержания формы по-лезно, и в смысле воспитания полезно.

–Каждый детский клуб 
гордится своими выпуск-
никами, добившимися со-
лидных достижений в даль-
нейшем. Есть среди бывших 
«мечтателей» звёзды?–В профессиональных ко-мандах продолжили карьеру Сергей Сергеев, Виталий Сит-ников, Евгений Муратов, Юрий Коломыц. Успехов в спорте и на тренерском поприще добились Андрей Корчёмкин и Семён Ми-шарин. Наш выпускник Роман Моргунов – защитник сборной Болгарии по хоккею, лучший игрок чемпионата мира-2006, тренер юношеской и молодёж-ной национальных команд, не-однократный чемпион страны в составе софийской «Славии». Он с детства готовил себя к профессиональной карьере, хо-дил на дополнительные заня-тия. В «Мечте» был капитаном. Недавно Рома приезжал в Ниж-ний Тагил, заходил в клуб. Взял в руки кубок, полученный его командой на областном турни-ре «Золотая шайба», и сказал: «Эта награда первая, а потому самая дорогая».Гордимся мы и Вади-мом Хлопотовым. Вадим был успешным форвардом «Локо-мотива» и юниорской сбор-ной России, теперь играет в юниорской лиге в Канаде. Его отец – Анатолий – также ранее играл в «Мечте», он и привёл к нам сына...Многие звёзды вышли именно из дворовых команд, и я твёрдо убеждён: чем боль-ше в российских дворах ста-дионов и кортов, тем больше классных игроков в сборных страны.

ГА
Л

и
НА

 С
ОК

ОЛ
ОВ

А
ГА

Л
и

НА
 С

ОК
ОЛ

ОВ
А

ГА
Л

и
НА

 С
ОК

ОЛ
ОВ

А

Се
М

ей
Н

ы
й

 А
РХ

и
В

Се
М

ей
Н

ы
й

 А
РХ

и
В


