Артёменко Анатолию
Александровичу посвящается:
Мне повезло! В моей жизни были,
наверное, самые лучшие учителя. Среди
них
–
Артёменко
Анатолий
Александрович. Он вел пару лет у меня
физкультуру в школе. Физкультуру я с
детства не любила. Но на уроки к
Анатолию Александровичу ходила с
удовольствием.
Я
не
была
спортсменкой, жутко всегда боялась
мяча, поэтому всё, что казалось спорта
– это было не про меня. Несмотря на
то, что команда по баскетболу,
которую тренировал Артеменко А.А.,
была одной из самых лучших в районе.
Многие ориентировщики его знают как тренера по спортивному
ориентированию, судью соревнований. Я его сначала знала совсем с другой
стороны. И мне хочется рассказать, какая это многогранная, талантливая,
замечательная личность. Становится обидно, что многие юные спортсменыориентировщики его не знают, а ветераны ориентирования начинают
забывать… И пусть простит меня Анатолий Александрович, если я где-то буду
«нагло врать» в страничках его биографии.
Пыталась вспомнить, когда впервые увидела талант организатора
Анатолия Александровича? Был учительский турслет (не помню где, когда –
была ещё совсем юной). Меня родители взяли с собой. В памяти всплывает
инсценировка песни «Если бы я был султан, я б имел трёх жён…». Это меня так
восхитило, что с тех пор мне захотелось попасть в «ряды туристов». Видимо
косвенно, ААА - «А в кубе» - повлиял на мою дальнейшую судьбу.
Родился Артёменко Анатолий Александрович 17 декабря 1951 года. Как все,
учился, женился, работал. Всё как обычно – дела семейные.
Будучи студентом Адыгейского государственного педагогического института
(АГПИ), Анатолий Александрович случайно познакомился с молодым, еще в то
время, видом спорта – спортивным ориентированием. Он, как сейчас помнит, 20
февраля 1971 года проходило Первенство города Майкопа. Это что получается, 45
лет назад происходили события?! Соревнования проходили на 21 км шоссе МайкопДагестанская. Были организованы турклубом Адыгейской области. Главный судья –
Сергей Чавдинов. Нужно было выставить полный состав команды АГПИ, не хватало

одного человека. Вот тут-то Анатолий и решил попробовать… Азарт на лесной
дистанции его захватил и побежал студент-спортсмен. Стал участвовать в различных
соревнованиях, которые проходили в Адыгее и Краснодарском крае. Тренера на тот
момент не оказалось, поэтому азы ориентирования Анатолий постигал
самостоятельно. В мае 1972 года на Первенстве «Буревестника» он выполнил
первый взрослый спортивный разряд по спортивному ориентированию, а в
сентябре этого же года на «Матче шести Советов», проходящем в Калужской, он
осилил «мастерскую» дистанцию.
Таким образом, он добежал и до армавирских соревнований. Уже в начале
1970-х годов благодаря Артёменко А.А. в окрестностях Армавира появляется чернобелая карта Ставропольского нагорья (район п.Прикубанского, Новокубанского
района).
Помню, поехали на какие-то соревнования по ориентированию в Армавир.
Давно это было, где-то в 198…-х. Бегали как раз по данной карте, как сейчас
помню. Поднимаюсь по крутому склону Ставропольской возвышенности, а на нём
земляники видимо-невидимо! Вот я и подумала, зачем мне мучиться, куда-то
лезть, когда вокруг столько вкуснотищи! Кажется, в тот старт я в
контрольное время не уложилась. Но черно-белую карту «читать» могла.
Спортивное ориентирование стало играть немаловажную роль в жизни
Анатолия. Стали стабильно появляться всё новые и новые победы. Наиболее
значимые: 3 место в Краснодарском крае – в 1975 году, г.Армавир; 3 место в
чемпионате Краснодарского края – в 1976 году, х.Школьный, Крымского района; 2
место в соревнованиях под названием «Кубань -76» - в 1976 году, г.Апшеронск.
В 1975 году в городе Хадыженске проходил чемпионат края среди ДСО и
профсоюзов. 5 октября проходила 3-х этапная эстафета. Комнада ДСО «Урожай» в
составе: Ужбанокова Хазретали (а.Тахтамукай) – 1 этап, Артёменко Анатолия
(г.Майкоп) – 2 этап, Некрасова Сергея (г.Майкоп) – 3 этап, заняла 2 место. Победа
тогда досталась команде города Краснодара – «Спартак».
Фото 1.
Момент передачи эстафеты от Артеменко – Некрасову. Кстати,
стоит парнишка рядом с Артёменко А. – это известный всем ветеранам
ориентирования – Аслан Хачегогу. Ему тогда было 16 лет.

По окончанию института, в 1974 году семья Артёменко переезжает жить в
станицу Новоалексеевскую (Курганинский район). Молодые специалисты Анатолий
Александрович и Надежда Михайловна начинают работать в школе № 6. Анатолий
Александрович в то время преподавал физику и астрономию, вёл факультативы по
этим предметам. «С его приходом в школу всё изменилось», - вспоминают его
первые ученики. Он организовал кружок по туризму и спортивному
ориентированию. Водил школьников в походы на г.Тхач (1975 г.), Лаго-Наки (1976
г.), регулярно ездили на соревнования по спортивному ориентированию в Армавир,
Майкоп, Зеленчукскую. «Наш физик» (так его называли ученики) сразу стал самым
большим авторитетом, с ним им было безумно интересно! Несколько раз в неделю
вечером спешили к нему ребята на тренировки по баскетболу, волейболу, лёгкой
атлетике и, конечно, спортивному ориентированию. А ночью его ученики (в то
время не было «Детского закона под номером 1539») смотрели в телескоп – это
было что-то!
Среди первых его ориентировщиков были: Юрченко Наташа, Юрченко
Надя, Кутинов Андрей, Никитенко Наташа.
Фото 2.
На фотографии (слева направо) – Наташа Карасёва, Сергей Кутинов,
Таня Мищенко, Виталик Колпаков, Анатолий Александрович, Надя Юрченко,
Ира Шатковская. Впереди с грамотой – Коля Носенко. Это было в 1978 году на

соревнованиях, проходивших в Хадыженске. Команда под руководством
тренера А.А.Артёменко заработали Кубок и грамоту за победу.

Вскоре появляются спортсмены, которые начинают показывать высокие
результаты. Среди них - будущий Тренер (да, именно с большой буквы)
Краснодарского края Василенко Николай Иванович, воспитавший не одно
поколение талантливых спортсменов-ориентировщиков.
Фото 3. Василенко Н.И. и Артёменко А.А.Ставропольское нагорье Армавира.

Его ученик Томилов Андрей в настоящее время занимается с детьми
туризмом. Как в детстве начал (с 1980 г.) и продолжает до сих пор. Считает, что
«Курганинская школа Артёменко» туризма одна из лучших в крае.
Томилов Андрей: «По крайней мере, с топографией у меня всё нормально
да и базовый уровень туристской подготовки на высоком уровне. И всё благодаря
Артёменко А.А.».
В 1980 году семья переезжает жить и работать в п.Степной (Курганинский
район). Анатолий Александрович преподает в школе № 17 физкультуру и
занимается с учениками спортом. Команда учителей на районных турслётах под
руководством Артёменко А.А. всегда выступала на «ура!». Команда учащихся школы
всё время домой возвращались с призовыми местами. В школе организовывались с
помощью Анатолия Александровича безумно интересные новогодние праздники и
вечеринки для старшеклассников. Он писал «прикольные» сценарии, сочинял стихи
про соревнования, рассказывал тогда ещё приличные анекдоты.
К сожалению, когда я училась в школе, мне не довелось попасть в ученики
по спортивному ориентированию к Анатолию Александровичу. Как-то не
сложилось. Записавшись в туристский кружок к другому руководителю и не
пройдя отбор, пришлось проходить «испытательный срок». Первый
тренировочный старт по «ориентированию на местности» мне понравился.
Вскоре я записалась в секцию «Спортивного ориентирования», где тренером
тогда был Василенко Н.И.
Артёменко А.А. в тот период уже уехал на постоянное место
жительство в город Курганинск. И таким образом, как учитель Анатолий
Александрович больше не преподал мне ни одного урока по ориентированию. О
чём я сильно сожалею…
С 1984 г. Артёменко стал работать директором сначала школы № 5
г.Курганинска, потом другой школы № 1. Конечно, он не мог обойтись без
тренерской работы. Сразу же организовал женскую баскетбольную команду.
Девчонки-баскетболистки в этом же сезоне легко стали победителями районных
соревнований по баскетболу и на протяжение многих лет удерживали за собой
победу, пока их тренировал Анатолий Алексадрович. Туристам же пришлось
сложнее, так как конкурентов воспитывал он же чуть ранее в школе № 17
п.Степного. Помимо спортивных новшеств в школе с приходом Артёменко
поменялся весь учебный и воспитательный процессы. Он сам проводил интересные
уроки не только по физике, но и по географии. А о школьных вечерах приходилось
только мечтать и ждать их с нетерпением. Ярко засверкали «Осенние балы»,
«Новогодние
представления»,
«Вечера
химических
экспериментов»,
интеллектуальные игры «КВН» и «Что? Где? Когда?», а также были просто вечера с

показом великолепных слайдов с походов и соревнований. «Школьная жизнь, вспоминают его ученики, - наполнилась не только смыслом, но и яркими
красками!». Всё это на его учеников оказало большое влияние, и некоторые из них
стали учителями, продолжая традиции в этой же школе.
В Курганинском районе регулярно ежегодно в мае проходили школьные и
учительские турслёты, где главным судьёй неизменно был Анатолий
Александрович. Это были замечательные годы. Насыщенная программа слётов
различными состязаниями могла проходить только благодаря организаторским
способностям высокого уровня Артёменко и его судейской бригады.
В
Курганинском районе были две самые сильные школьные команды – это команда
руководителя Артёменко А.А. и, не менее сильная команда его ученика,
руководителя другой школы Василенко Н.И. Они всегда учили соревноваться почестному, но у каждого из них были свои «хитрости» для победы. В конце 1980-х
годов постоянно проходили и районные соревнования по спортивному
ориентированию. У Артёменко А.А. воспитывалось очередное поколение
ориентировщиков. Среди них: Замышляева Елена (победитель первенства
Курганинского района), Дергачёв Дмитрий (КМС по спортивному ориентированию),
Кушков Сергей, Замышляев Андрей, Францев Александр, Ващенко Ольга, Котова
Надежда и др. Может, не все они показывали высокие результаты, но все его
считали одним из лучших учителей. Работая в школе, Анатолий Александрович
преподавал и физику, и астрономию, и физкультуру, и, возможно, ещё…
Проводились школьные КВНы под руководством Анатолия Александровича. Он в
Курганинске вёл команду по Брей-рингу, где состязались самые сильные и
талантливые ученики города.
Фото № 4 С любимым тренером и учителем – Золотухина (Замышляева) Елена.

Среди его учениц была Алхазова Инна – Мастер Спорта по спортивному
ориентированию, чемпионка России среди юниоров.
На мою просьбу рассказать об Артёменко А.А. как тренере и учителе,
Инна написала столь интересно, что я оставила без изменений:
«С Артеменко Анатолием Александровичем я познакомилась еще в 5-м
классе, когда училась в СОШ № 10 ст. Петропавловской. Нас тогда Овсянникова
Татьяна Владимировна вывезла на районные соревнования по спортивному
ориентированию в Курганинский лес. Помню, как он ярко и громогласно открыл
соревнования, и мы стартовали. Ещё тогда этот человек впечатлил своим юмором и
солидностью. Под его «крылышко» тренерства я попала, когда моя семья переехала
жить из станицы в город Курганинск. Это был 1999 год.
Анатолий Александрович такой особенный человек, я бы сказала, за все,
что он не брался – обязательно это сопровождалось с его стороны таким
подстегивающим азартом, фанатизмом и желанием быть лидером, что не
возможно было расслабиться и, наоборот, очень и очень хотелось тренироваться и
«выжимать» из себя максимум. В дождь и холод он находился со мной на стадионе.
А осенне-зимняя подготовка включала в себя 10-ти километровые кроссы 5 раз в
неделю. Несмотря ни на что, изо дня в день с секундомером и с улыбкой мой
любимый тренер ждал меня. Он очень много времени уделял моим тренировкам, и
даже поговарили в школе, что я его дочь.
А еще, хочу добавить, что этот человек сыграл не маловажную роль, как в
моей жизни, так и в жизнях многих ребят. Т.к. воспитал нас целеустремленными,
умеющими конкурировать в достижениях, выдерживать трудности.
Я попала в такой класс, куда отбирались выдающиеся ученики, самые
сильные в учебе дети нашей параллели. Это тоже был эксперимент Артеменко А.А.
Из 25 детей 12 учеников закончили школу с медалями (из них 5 золотых и 7
серебряных). Все мои одноклассники, без исключения, поступили в ВУЗы. Я
занимала 2-е место в районе олимпиаде по математике (тоже заслуга А.А.).
В юбилей хочется пожелать ему долгих лет, теплого домашнего очага,
крепкого здоровья! Пусть его жизненная сила не иссякает никогда. Пусть всегда
окружают добрые и искренние люди, а родные и близкие ценят и заботятся!
С уважением, Алхазова Инна»

Фото 5.
Республиканский Турнир «ALTROS» проводился 16 раз!

С 1990 по 2005 годы в Крымском районе проходил многим известный
Всероссийский турнир с экзотическим названием «ALTROS», где бессменным
директором был Подолян Андрей Фёдорович. Впервые на эти соревнования я
попала в 1993 году. Был долгий период, когда я никакого отношения не имела к
соревнованиям по спортивному ориентированию и, вообще, думала, что это
было детское увлечение, и во взрослой жизни ему нет места. Я была поражена
масштабом проведения этих соревнований и уровнем организации. И когда
появился в ГСК Артёменко А.А., не было для меня ничего удивительного. Лучшего
комментатора соревнований по спортивному ориентированию в нашем крае я
не встречала. Помню, как мы с ребятами всегда после моря спешили на вечернюю
церемонию открытия или награждения победителей соревнований. И тогда,
расположившись на ковриках, все участники с огромным удовольствием, не
замечая длительной процедуры награждения, аплодировали победителям
Турнира «ALTROS». И не было желания расходиться под шутки, прибаутки и даже
пение Анатолия Александровича.
Сотрудничество с Подолян А.Ф. началось в 1994 году. В то время Артёменко
А.А. активно реализовывал себя как судья. На районных соревнованиях по
спортивному ориентированию он чаще был начальником дистанции, на краевых и
республиканских – заместитель главного судьи по информации, судья-комментатор.
Как-то в отзывах о соревнованиях в далёком 1998 году Сергей Лысенков (директор
клуба «Абрис» г. Тольятти) в своих комментариях назвал Артёменко «лучшим
микрофоном Юга России». Так, с 1994 года каждый раз Анатолий Александрович

выходил на импровизированную сцену «ALTROSA» и как настоящий артист начинал
представление! Потом ему на помощь пришёл Осинцев Олег (г.Абинск). Они вдвоём
как-то раз предложили на сцене спеть и Подолян Андрею Фёдоровичу, но тот
скромно отказался.
Когда очередные летние соревнования проходили в х.Школьный
Крымского района в 1997 году, у Анатолия Александровича родилась идея
разнообразить досуг ориентировщиков. Он придумал для них шоу-соревнования
«Иван Сусанин – суперспринт»! И ведь, наверное, идея подготовить приз в виде
дубинки тоже видимо принадлежит ему. Затем появились другие его авторские
шоу-мини-соревнования: «Отметун», «Кладоискатель», «Следопыт». Какой
популярностью пользовались эти ШОУ! Только представьте себе, как расстроилась
Диана Подолян, когда её маленькую в первый раз не допустили участвовать в
«Кладоискателе». Ведь она как и другие участники приготовила и ложку, и лопату…
Только на следующий год Диана прошла отбор то ли по возрасту, то ли по росту. А
детские воспоминания – они самые яркие!
Фото № 6. Открытие Республиканского турнира «ALTROS» в Крымском районе.

Неравнодушное отношение к развитию спортивного ориентирования в
городе Армавире меня всегда поражало в Артёменко А.А. Ставропольское нагорье
окрестностей не оставляло в покое Анатолия Александровича. В 2006 году он
предложил мне восстановить карту только уже в современном, цветном
варианте. И, как всегда, с энтузиазмом взялся за полевые работы. В марте 2007
года чемпионат и первенство города Армавира впервые проходил на новой карте
в окрестностях х.Новенький, которая по комментариям в гостевой книге сайта

спортивного ориентирования «окончательно признана уникальной. Что-то
похоже было на Альтросе в Нижне-Баканском карьере, только там зрители
смотрели сверху вниз, а в Новеньком – наоборот». Тогда А.Баринов (г.Пятигорск)
в гостевой выразил своё личное спасибо за интересную карту и дистанции.
Так исторически сложилось, что начиная с 1970-х годов и по настоящее
время, Артёменко А.А. подготовил несколько спортивных карт для Армавира,
регулярно оказывал судейскую помощь в проведении городских и краевых
соревнований. Имеет I судейскую категорию. И есть еще одна примета – если
Артёменко начальник дистанции на армавирских соревнованиях, то обязательно
будет хорошая, солнечная погода. Проверено годами.
Фото 7 Судейство краевых соревнований в г.Армавире в 2008 году

Фото 8 Солнечная погода всегда в Армавире на соревнованиях

Фото 9
Даже в декабре на «Приз Деда Мороза» по спортивному ориентированию

Фото 10
Открытие чемпионата и первенства города Армавира по спортивному
ориентированию

Мне очень понравилось высказывание А.Баринова там же в гостевой в
декабре 2006 года, когда он поздравлял Артёменко с днём рождения: «Такую Гору
оптимизма, скептицизма, профессионализма и хорошего настроения могу
только приветствовать!».
Фото 7 Приз от Деда Мороза на традиционных армавирских соревнованиях.

Источники сего рассказа – воспоминания тех, в чьих душах Артёменко
Анатолий Александрович оставил неизгладимые впечатления:
1. Подолян Андрей – заслуженный тренер России, основатель
открытого республиканского многодневного турнира «ALTROS».
2. Федоренко (Алхазова) Инна – мастер спорта по спортивному
ориентированию,
чемпионка
России
среди
юниоров,
воспитанница
А.А.Артёменко.
3. Золотухина (Замышляева) Елена – победитель первенства
Курганинского района, воспитанница А.А.Артёменко.
4. Горячева (Юрченко) Наталья, Леонидова (Юрченко) Надежда, Томилов
Андрей – одни из первых учащихся А.А.Артёменко.
5. Хачегогу
Аслан
–
ветеран
спортивного
ориентирования
Краснодарского края и Руспублики Адыгея, помнящий как всё начиналось.
6. Лопатин Евгений – бывший директор школы п.Степной Курганинского
района и директор А.А.Артёменко.
7. Белоусова Ольга – коллега А.А.Артёменко по развитию спортивного
ориентирования в г.Армавире.

Дорогой Анатолий Александрович! С 65-летием Вас!
С уважением, Белоусова Ольга.

