
– раньше он рисовал карты и эмблемы
соревнований, а в конце жизни стал за-
ниматься художественной резьбой по
дереву, работал с берестой. У него ве-
ликолепные деревянные изделия и кар-
тины, он – лауреат многих всероссий-
ских и региональных выставок. И еще:
он по мере сил старался сохранить ис-
торию своих любимых видов спорта –
туризма и ориентирования. Светлая па-
мять хорошему человеку!

Константинов Ю.С., 
доктор педагогических наук,

заслуженный учитель Российской
Федерации, судья всесоюзной категории

по ориентированию (1976 г.), вице-
президент Федерации спортивного

ориентирования России 1996–2012 гг.
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Как и многие другие ведущие педа-
гоги, Валерий Яковлевич, работая непос-
редственно с детьми, видел в сочетании
туризма и ориентирования громадные
педагогические возможности в воспита-
нии школьников.  Именно в сочетании:
туристы должны заниматься ориентиро-
ванием, дающим много в развитии ини-
циативы, самостоятельности, целеус-
тремленности, а юные ориентировщики
должны ходить в походы и жить в поле-
вых условиях, что развивает у них чув-
ство коллективизма и социальные качес-
тва, необходимые в жизни.

Прирожденный организатор, он при-
нимал активное участие в подготовке и
проведении соревнований различного
уровня – от школьных и районных до
республиканских и всесоюзных. Сурови-
ков много сил отдал развитию ориенти-
рования не только в Горьковской облас-
ти, но и в Российской Федерации, осо-
бенно в области рисовки карт. Он входил
в бригады составителей спортивных
карт, начальников дистанций, инспекто-
ров всех крупнейших соревнований
школьников: Всесоюзных туристских
слетов и Всесоюзных соревнований по
ориентированию пионеров и школьни-
ков, Кубка РСФСР по туризму среди
школьников, Кубка ЦК ВЛКСМ по ориен-
тированию. В 1978 году ему было прис-

воено звание «Судья Всесоюзной катего-
рии по спортивному ориентированию». 

Мало кто знает, что именно Сурови-
ков был в 1979-81 гг. организатором и
первым директором одной из крупней-
ших в стране (42 группы, 17 тренеров)
детско-юношеской спортивной школы
по ориентированию в г. Горьком, теперь
Нижегородской городской. А что такое,
даже в советское время, пробить откры-
тие ДЮСШ для вида спорта, не являюще-
гося олимпийской дисциплиной, трудно
даже представить. Но спустя три десяти-
летия выпускница именно этой школы
Светлана Миронова стала первой росси-
янкой – чемпионкой мира по спортивно-
му ориентированию бегом.

Пользуясь большим авторитетом у
городского руководства, Валерий Яков-
левич добился включения соревнова-
ний по ориентированию как обязатель-
ного вида в программу спартакиад
школьников (районных и городских).
Впервые в Горьком провел массовые
старты в городском парке на призы га-
зеты «Автозаводец».

По состоянию здоровья Валерий
Яковлевич в последние годы уж не за-
нимался туризмом и ориентированием.
Но творческая личность, которой он яв-
лялся, не могла усидеть без дела. У не-
го был настоящий художественный дар

Для меня Станислав Золотарёв был,
с одной стороны, воспитанником, кото-
рого я привёл в спортивное ориенти-

рование, а с другой – тренером моего
внука Максима, которого отдал в его
руки, когда тот перешёл в третий
класс. У меня даже не было сомнений, в
чью группу отдавать внука. Его я мог
доверить только Стасу.

А начиналось всё в 1977 году. Я тог-
да работал по совместительству в Доме
пионеров и вел кружок спортивного
ориентирования. Ребята, с которыми я
работал тогда, уже подросли и нужно
было набирать новую группу. Учитель
физкультуры школы №1 Зоя Борисовна
Лепёшкина, к которой я обратился за
помощью, привела меня в шестой
класс, в котором учились Стасик Золо-
тарёв, Паша Потапкин, Серёжа Остапо-

вич, Серёжа Архипкин и другие ребята
и девочки – будущая основа моей груп-
пы. Я рассказал им о спортивном ори-
ентировании и пригласил на первую
тренировку вечером в спортзал школы.
Особо не надеялся, что придут, а они
пришли – больше половины класса. Так
всё началось.

Как это обычно бывает, больше по-
ловины из тех, кто пришёл на первое
занятие, разошлись, но Стасик и его
друзья-одноклассники остались. К ним
добавились ребята и девочки из других
школ – Таня Скворцова, Рита Вахруш-
кина и другие, которым понравилось
спортивное ориентирование. Кто мог
тогда подумать, что из нескладного, 

В конце декабря 2022 года на 58-ом году жизни закончил свой
путь Станислав Владимирович Золотарёв, Заслуженный тренер
России, самый титулованный тренер по спортивному ориентиро-
ванию в Московской области. Он один из тех уникальных тренеров,
чьи воспитанники стали обладателями абсолютно всех регалий
мирового ориентирования! О замечательном человеке, своём воспи-
таннике и прекрасном тренере Станиславе Владимировиче Золо-
тарёве вспоминает его первый тренер Владимир Арнольдович 
Кошельков.

ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА
ВЛАДИМИРОВИЧА ЗОЛОТАРЁВА
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худого, угловатого мальчишки Стасика
получится отличный спортсмен, а в
дальнейшем – великолепный тренер,
воспитавший целую плеяду кандида-
тов в мастера и мастеров спорта, не
только чемпионов Европы и мира сре-
ди юниоров, но и взрослых спортсме-
нов, чемпионов мира и Европы, облада-
телей Кубка Мира в общем зачёте!

В феврале 1979 года в Лыткарин-
ской городской ДЮСШ «Олимпия» было
открыто одно из первых в СССР отделе-
ний спортивного ориентирования, ку-
да я перешёл на постоянную работу
тренером. Вместе со мной в ДЮСШ
пришли по совместительству лыткари-
нские ориентировщики Володя Василь-
ев и Володя Кузьмин, а с 1 сентября к
нам пришел работать будущий дирек-
тор ДЮСШ, а пока просто тренер Серё-
жа Стулов.

Коллектив отделения постоянно
выезжал на разные соревнования и
сборы. Росло спортивное мастерство
воспитанников. Из этого возраста осо-
бенно выделялись Стасик Золотарёв и
Паша Потапкин, быстро ставшие пер-
воразрядниками, а потом и кандидата-
ми в мастера спорта. Кстати, именно
Стас и Паша, в дальнейшем закончив
Московский областной государствен-
ный институт физической культуры
(МОГИФК), стали первыми тренерами –
бывшими воспитанниками СДЮШОР.
Стаса с третьего курса призвали в ар-
мию, но демобилизовавшись, он про-
должил учёбу в ВУЗе и получил диплом
тренера-преподавателя по физической
культуре и спорту. 

Как тренер и педагог Стас пользо-
вался непререкаемым авторитетом
среди своих воспитанников. Всегда
спокойный, никогда не позволявший
себе повышать голос на воспитанни-
ков, корректный с детьми и коллегами,
он всегда выделялся среди тренеров
СДЮШОР своим неиссякаемым опти-
мизмом, умением подсказать, а если не-
обходимо, и показать своим примером,
как надо поступать в той или иной си-
туации, будь то на дистанции в лесу, в
полевом лагере или в повседневной
жизни. Помню, внук, придя с одной из
первых тренировок в лесу, заявил, что
«чай нужно пить только с лимоном, так
сказал Станислав Владимирович».
Очень часто можно было услышать: «А
вот Станислав Владимирович ска-
зал…», «Станислав Владимирович ду-
мает, что…» и так далее.

Детишки тянулись к Стасу, и он от-
вечал им любовью и самоотвержен-
ностью. К сожалению, своих детишек у
Стаса не было, и всю свою внутреннюю
теплоту и любовь он отдавал своим
воспитанникам. Некоторые родители

даже как-то ревновали своих детей к
Стасу, говоря, что их дети больше вре-
мени проводят с тренером, чем с ними.
Так оно и было. Детишкам, да и более
взрослым воспитанникам Стаса было с
ним интересно и здорово.

Со временем, через труд, целеус-
тремлённость и настойчивость приходи-
ло тренерское мастерство и умения.
Станислав Владимирович готовил высо-
коквалифицированных спортсменов. 

За высокие показатели в развитии
физической культуры и спорта, подго-
товку многократного призёра и чемпи-
она мира и Европы по спортивному
ориентированию, заслуженного масте-
ра спорта России Татьяны Рвачёвой
(Козловой) и многократного чемпиона
мира и Европы по спортивному ориен-
тированию среди юниоров, мастера
спорта международного класса Тараса
Кащука, других высококвалифициро-
ванных спортсменов Станиславу Вла-
димировичу Золотарёву в 2013 году
присвоено высокое звание «Заслужен-
ный тренер Российской Федерации».
Имена воспитанников Станислава Вла-
димировича Золотарева теперь навсег-
да вписаны в историю мирового и рос-
сийского ориентирования! А исходя из
сложившейся ситуации и благодаря ре-
зультатам своих воспитанников, Ста-
нислав Владимирович Золотарёв ещё
многие годы, а то и десятилетия, сохра-
нит своё уникальное звание самого ти-
тулованного тренера по спортивному
ориентированию Московской области!

Вот что написал о своём тренере Та-
рас Кащук: «Станислав Владимирович
был для меня больше, чем тренер. Он
стал вторым отцом.  Вместе с ним мы
прошли большой путь. Были и обидные
поражения, и большие победы. И на

каждом шагу я знал, что у меня есть су-
пертренер, который знает, как пра-
вильно сделать. Спасибо ему огромное
за всё, что он для меня сделал! Он был
Великим человеком с чистым сердцем
и открытой душой. Он навсегда оста-
нется в моем сердце».

Ещё одной страстью Стаса была ры-
балка. Ей он посвящал почти всё своё
свободное время, которого было не так
уж и много. Собрав вокруг себя едино-
мышленников из тренеров, учителей
физкультуры города, друзей, он, буду-
чи самым младшим в этой компании,
заводил всех на рыбалку, причём и зи-
мой, и летом. 

К огромному нашему сожалению, в
самом расцвете тренерского мастерства
и таланта, Стаса скосила тяжелая бо-
лезнь, не дававшая работать в полную
силу, а потом и совсем приковавшая его
к постели. Воспитанники и друзья Ста-
нислава старались, как могли, помочь
ему в борьбе с недугом, собрали сред-
ства на сложную операцию, но она лишь
оттянула трагический конец.

Для многочисленных друзей и вос-
питанников Станислав Владимирович
Золотарёв: для друзей и сотрудников –
Стас, для воспитанников – Станислав
Владимирович, а для меня – просто
Стасик, навсегда останется в памяти
как высококлассный тренер-препода-
ватель, наставник и учитель, велико-
лепный друг и товарищ. Говорят, чело-
век живёт, пока его помнят. Мы пом-
ним тебя, Стас! Будем помнить, пока 
сами живём.

Владимир Кошельков,
Почётный член ФСОР,

Заслуженный работник физической
культуры и спорта России


