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С
портивный менеджер Юрий 
Артюшков (он же президент 
Федерации карате киокушин-
кай Пермского края, имеет чёр-
ный пояс, четвёртый дан) воз-

главляет СДЮСШОР «Киокушинкай» 
с момента её основания в 1997 году. 
С тех пор спортшкола вышла в лидеры 
дополнительного образования не толь-
ко в Пермском крае, но и в масштабах 
страны. Школа подготовила трёх заслу-
женных мастеров спорта РФ, 11 масте-
ров спорта международного класса и 47 
мастеров спорта России.  
— Юрий Афанасьевич, правда ли, 
что каратисты никого и ничего не 
боятся — даже кризиса?
— Не боимся. Как хорошо известно, сло-
во «кризис» с китайского переводит-
ся в том числе как новые возможности. 
К тому же мы руководствуемся одним 
из постулатов создателя школы карате 
киокушинкай Масутацу Оямы: «Поиск 
на пути воинского искусства подобен 
карабканью на кручу. Он требует полной 
самоотдачи без права на передышку».
Конечно, кризис не добавил нам удо-

вольствия, но и не застал нас врасплох, 
потому что мы научились постоянно 
искать новые источники, использовать 
все имеющиеся резервы.
— Что значит для спортшколы 
искать новые источники финанси-
рования, вы же получаете деньги из 
городского бюджета?
— С самого открытия школы мы не 
только готовим спортсменов, но и пре-
доставляем платные услуги для оздо-
ровления населения. Теперь, напри-
мер, к каждому бюджетному рублю мы 
дополнительно зарабатываем ещё треть 
дополнительных средств. Это позволяет 
нам платить достойную зарплату трене-
рам-преподавателям, тратить на нужды 
школы.
— При самом худшем кризисном 
сценарии нож секвестра тренерских 
кадров не коснётся?
— Ни при каких условиях. Понимае-
те, чтобы подготовить чемпиона мира, 
нужно примерно 12–14 лет. Это при бла-
гоприятном стечении обстоятельств. 
А на подготовку тренера-преподавате-
ля требуется 20–30 лет. К тому же наши 
тренеры — это ещё и генераторы идей в 
деле совершенствования тренировочно-
го и образовательного процессов. Недав-
но была подана свежая мысль о подго-
товке кадров для МЧС. Ведь спасателям 
как раз недостаёт физически сильных и 
психологически устойчивых людей.
За время работы школы совместны-

ми усилиями мы обобщили опыт клас-

сической школы, традиции, философию 
восточных единоборств и сформирова-
ли свою концепцию подготовки масте-
ров высокого класса. В образовательную 
программу киокушинкай карате входит 
многоборческая подготовка, состоящая 
из лёгкой атлетики, гимнастики, акроба-
тики, силовой и борцовской подготовки, 
плавания, других боевых искусств.
Тренерский совет школы, возглавляе-

мый её главный тренером Александром 
Алымовым (пятый дан), серьёзно под-
ходит к организации подготовки спорт-
сменов. 
В этом году решили заняться пере-

подготовкой кадров — к этому тоже под-
толкнул кризис. 
— Какое количество занимающихся 
вы содержите на бюджетные день-
ги? 
— Сейчас в школе обучается около 2000 
человек, в том числе 1360 на бюджетной 
основе.

— На бюджетной основе находятся 
действующие и подающие надежды 
каратисты. На них тоже не распро-
страняется угроза сокращения?
— До той поры, пока они настойчивы 
в достижении цели и требовательны 
к себе, — нет. Отдельные неудачи не в 
счёт. Без поражений больших побед не 
бывает.
— В трудное время не появляет-
ся соблазна отказаться от каких-то 
дорогостоящих сборов, соревнова-
ний?
— Нет, соревнования запланированы 
в календаре. Отказаться — значит пре-
рвать тренировочный процесс. А без 
сборов какие соревнования? Таким обра-
зом, всё идет по плану. Но приходится 
изыскивать средства.

— Не опасаетесь, что из-за кризиса 
ваши услуги для кого-то станут доро-
гими?
— Стоимость услуг диктует рынок, а 
на рынке выигрывают востребован-
ные услуги. Услуги здоровья и воспита-
ния будут востребованы всегда. Вопрос: 
какого качества?
— Из каких источников складывает-
ся ваш общий бюджет? И на что вы 
надеетесь больше всего?
— Из субсидий города Перми на выпол-
нение муниципального задания, из 
целевых благотворительных взно-
сов на поддержание имущественного 
комплекса и из платных услуг. Город-
ской учредитель, надеюсь, нас не бро-
сит. Поможет нам и оказание платных 
услуг.
— Что такое целевые благотвори-
тельные взносы? Деньги спонсоров?
— Это пожертвования родителей наших 
воспитанников. А спонсоры, за исключе-

нием отдельных случаев, стоят в сторо-
не. Потому что они при оказании мате-
риальной помощи спортсменам не 
имеют, к примеру, налоговых льгот. Об 
этой проблеме много говорится, но она 
так и не разрешается.
Платные услуги мы предоставля-

ем все желающим, независимо от воз-
раста. Всем, кому интересны восточные 
единоборства, личностное воспитание. 
Родители платят за детей, которые толь-
ко начали заниматься. Их деньги не 
пропадут даром, даже если ребёнок не 
станет спортсменом. Он будет здоров 
и получит привычку вести здоровый 
образ жизни.
Если наш воспитанник показыва-

ет результаты, то мы переводим его на 
бюджетное содержание. А дальше пер-

спективного воспитанника нужно сти-
мулировать и платить ему стипендию. 
Хорошо, что за чемпионство есть пре-
мии губернатора края и мэра Перми.  
— К помощи влиятельных людей 
прибегаете?
— Что такое помощь влиятельных 
людей? Губернатор, мэр, министр спор-
та? Конечно, мы не просим у них денег. 
Мы своей работой обращаем на себя 
внимание. А влиятельные из состоя-
тельных в очередь не стоят. 
— Один из «отцов-основателей» шко-
лы Юрий Трутнев помогает?
— Все говорят: «Вам хорошо, у вас есть 
отец-покровитель». Но отвлекать заня-
того человека от государева дела мы не 
можем. Также не можем пользовать-
ся его служебным положением. Но в 
части совета, в части рекомендации — 
тут прислушиваемся к его мнению. Его 
совет дороже денег.
— На какие средства живут ваши 
чемпионы, возраст которых вышел 
из школьного? Коммерческие турни-
ры? Меценаты?
— Коммерческих турниров почти нет, в 
основном престижные соревнования — 
кубки, чемпионаты. Недавно съездили 
наши ребята на соревнования — обрат-
но вернулись на выигранных автомо-
билях. Но теперь такое является редко-
стью.
Выйдя из школьного возраста, одни 

наши воспитанники остаются работать 
в школе в качестве тренеров-преподава-
телей, естественно, после прохождения 
соответствующей подготовки. Другие — 
имеют профессии и совмещают работу 
со своим спортивным увлечением. 
Таким образом, мы рассчитываем 

исключительно на свои силы. Тем и 
сильны.

СПОРТ

Юрий Артюшков: 
Влиятельные из состоятельных 
в очередь не стоят
Директор СДЮСШОР «Киокушинкай» поделился секретами 
привлечения средств в дополнительном образовании и рассказал, 
чем помогает школе Юрий Трутнев
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