
Владимир Борисович Зотов - префект Юго-Во-
сточного административного округа города Моск-
вы, член правительства столицы. И почетный пре-
зидент Московской федерации греко-римской
борьбы. Но он не свадебный генерал, смотрящий
на события с высоты своего положения. Глава круп-
нейшего округа является мастером спорта по борь-
бе. Прошел через пот и тяжесть изнуряющих тре-
нировок на ковре. Поэтому ему близки проблемы
развития этого вида, понятны тренерские заботы и
пожелания действующих атлетов.

Мне как журналисту было очень интересно узнать
некоторые подробности биографии Владимира Бори-
совича, этого крепкого в свои 55 лет (юбилей отмечал-
ся 26 октября 2001 года), энергичного, незаурядного
человека. Меня поразила его уникальная разносторон-
ность. Префект ЮВАО - кандидат технических наук, док-
тор экономических наук, профессор, академик. По со-
вместительству заведует кафедрой государственного
и муниципального управления в Государственном Уни-
ерситете управления, является автором более ста на-
учных работ, им написаны 20 книг. Также Владимир Бо-
рисович избран первым вице-президентом Российской
муниципальной академии.

Как же он все успевает? Зотов на этот вопрос отве-
чает просто: "Мне жить интересно, с детства приучен
к труду, а занятия борьбой дисциплинировали".

- Владимир Борисович, как Вы попали в борцов-
ский зал? Впрочем, и так, наверное, понятно, ведь
вы - ростовчанин, а борьба на Донской земле все-
гда была популярна. Каких славных богатырей дала
она России - олимпийского чемпиона Валентина
Николаева, чемпионов мира Владимира Сташкеви-
ча, Георгия Шатворяна, Николая Яковенко, Бориса
Крамаренко. После 26-летнего перерыва у дончан
появился еще один олимпийский чемпион - Варге-
рее Самургашев!

- Я учился в школе, вечерами работал на строитель-
стве дороги. Борьбой же увлекся в 14 лет. Попал на со-
ревнования борцов, отличные приемы и броски вызы-
вали восторг публики. Затем с группой ребят пришел
как-то в секцию "Спартака". Начались первые трени-
ровки. Понравилось. Втянулся. Моими тренерами ста-

ли Карп Степанович Степанянц и Борис Макарович Ка-
ламкарян. Занятия проходили в Ростовском клубе ар-
мии (СКА). Позже я узнал, что Карп Степанович был на-
ставником Анатолия Семеновича Ефремова, первого
тренера Михаила и Виктора Мамиашвили. Вот ведь как
удивительны стечения обстоятельств и изгибы судьбы!

Каждая тренировка превращалась для меня и моих
товарищей в трепетные часы, ведь рядом с нами, в од-
ном зале, занимались знаменитые чемпионы, перед
которыми мы преклонялись. Да и тренеры были извес-
тны на весь Союз - Климачев, Шатворян, Гамбаров. Мы
видели, как оттачивали мастерство будущие звезды
советского ковра - Николай Яковенко, он был всего на
пять лет старше меня, Иван Кочергин. Очень всем нра-
вился Юрий Заец, большой шутник, любитель розыгры-
шей и анекдотов. В общем, борцовская компания была
что надо, no-настоящему колоритная. Ее ни с кем
нельзя было спутать - ростовчане всегда выделялись
особой дружбой, дружелюбием, сплоченностью, необы-
чайно тонким чувством юмора. При этом в СКА собира-
лись представители разных обществ - "Спартака", "Ди-
намо", "Трудовых резервов", армейцы.

Конечно, не всем удается дойти до олимпийских
высот. Кто-то менее талантлив, кто-то более удачлив. У
меня неплохо получалось на юношеских состязаниях,
участвовал и в российских первенствах. Часто бывал
на сборах, трудновато было совмещать тренировки и
поездки на всевозможные турниры с учебой в автомо-
бильно-дорожном техникуме.

"Набравшись сил", начал думать о поступлении
в авиационное училище, профессия летчика казалась
мне романтичной и, что скрывать, денежной. Но так слу-
чилось, что в училище не прошел по конкурсу. А тут по-
доспела повестка в военкомат. И в 1965 году, как и по-
ложено, меня "забрили" в армию.

Попал служить в Уральский военный округ, в ракет-
ную дивизию. Затем меня перевели в снежный и горный
Киров, в ракетный корпус. И прикрепили к спортивной
роте. Так продлилась моя спортивная жизнь. Много вы-
ступал, старался достичь на тот период главной цели -
выполнить норматив мастера спорта, повесить на грудь
серебряный значок "Мастер спорта СССР". И вот в 1967
году мне это удалось, как мы говорили, на "вооружен-
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ке", то есть на чемпионате Воо-
руженных Сил СССР.

Понимая, что классическая
борьба - это очень гармоничный
вид спорта, развивающий и
силу, и дух, и интеллект, все-
таки решил не связывать судьбу
конкретно со спортом. Тянуло к
науке, учебе. Еще в армии
начал готовиться к экзаменам
на подготовительных курсах.
И после окончания срока служ-
бы сразу подал документы в Но-
вочеркасский политехнический
институт имени Серго Орджо-
никидзе. Сдал экзамены на "от-
лично". Вот и стал студентом-
вечерником.

И пошел работать на Часо-
вой завод, правда, он тогда по-
другому назывался, но это не-
важно. Как говорится, шел по
ступенькам - инженер, началь-
ник участка, начальник испытательного цеха номер 23.
Сознаюсь, это было тяжким, не сочтите за каламбур,
испытанием для молодого человека: много людей, под-
чиненных, планы, разнарядки и так далее. Были даже
проблемы с учебой.

Чтобы уверенно защитить диплом, пришлось перей-
ти в Главдонводстрой. Там было чуть полегче, подтянул
хвосты, четко сдавал сессию и получил заветный дип-
лом о высшем образовании.

А потом меня перевели снова начальником цеха на
завод электроаппаратов. Там встретил известных на
Дону борцов - братьев Сухаревых и Эдуарда Вишняко-
ва. Они тоже трудились начальниками цехов. Понятное
дело, что мы все сдружились.

Потом меня назначили директором пассажирского
предприятия. Вот видите, нормальная биография обыч-
ного ростовского парня тех времен - спорт, учеба, про-
изводство.

- А как Вы в Москву переехали? Это ведь не
так просто было, всякие знакомства нужны,
родственные связи.

Владимир Зотов всегда открывает турнир памяти Бориса Гуревича

- Никаких "нужных" связей. Все чисто случайно про-
изошло. Я бывал в командировках в Москве, изучал на
разных предприятиях городское дорожное хозяйство,
разрабатывал графики пассажирских перевозок. Здесь
ведь главное заранее, в основном ночью все подгото-
вить, чтобы рано утром транспорт - автобусы и трол-
лейбусы были исправны и готовы к службе.

Узнал я, что один директор рассказал обо мне в Глав-
ке, есть, мол, такой трудоголик из Ростова-на-Дону, ко-
торый ночами сидит в "конторе" и у него неплохо полу-
чается. Ну, и однажды начальник Главмосгортранса
Александр Яковлевич Шепилов пригласил меня для бе-
седы. И после знакомства предложил переехать в сто-
лицу. Мне показалось, что это было не очень "серьез-
ное" приглашение. И я уехал в Ростов. Но Шепилову,
видать, я приглянулся, за мной послали "гонца". Обе-
щали сразу решить вопрос с жильем. И я решился на
переезд. Все очень жизненно и логично.

- Да, попасть сразу в Главк - это здорово. По-
том Вас назначили директором 11-го автобусного
парка, начальником производственного управления

Главмосгортранса. Затем Вы -
председатель райсовета, райис-
полкома Ленинградского района. Ну
ив 1991 году Вас назначают префек-
том ЮВАО. Конечно, объем работы
у Вас колоссальный - финансы, эко-
номика, социальная сфера. И от-
дельной строкой спорт, борьба. Как
Вы, Владимир Борисович, "вспом-
нили" свою детскую и юношескую
привязанность?

- На протяжении всех лет поддер-
живал дружеские отношения с Никола-
ем Ивановичем Яковенко, следил за его
спортивной судьбой, переживал за
него. В 1974 году его, как военнослужа-
щего, перевели в ЦСКА, в Москву. Как-
то он сказал, что неплохо было бы уде-
лить особое внимание развитию борь-
бы в округе и Москве. Познакомил с
президентом Московской федерации

Владимир Зотов вручает призы юным талантам греко-римской борьбы Виктором Гера-



зиевичем Мамиашвили, с главным тренером сборной
столицы Марком Анатольевичем Португалом.

- Вы не раз подчеркивали, что Ваше основное
кредо - открытие новых секций и детских спорт-
школ, поддержка детских и юношеских турниров.
Цифры говорят сами за себя - количество занима-
ющихся греко-римской борьбой заметно увеличи-
лось. Более двух тысяч ребят пришли в секции.
Положены борцовские ковры в общеобразова-
тельных школах, в подростковых центрах, техни-
кумах — в Марьино, Жулебине, в Южном порту.
Особое участие Вы принимаете в международном
юношеском турнире памяти олимпийского чемпи-
она и чемпиона мира Бориса Гуревича. Кстати, мне
приятно, что я был хорошо знаком с Борисом Мак-
совичем, он сотни раз приходил ко мне в олим-
пийский отдел "Советского спорта", писал статьи
о борьбе, о соревнованиях. А этот турнир почему
под Вашей особой опекой?

- Борис Максович был тренером в нашей окружной
детско-юношеской школе № 64. И мы все гордились,
что такой знаменитый чемпион занимается с детишка-
ми. Немало "уличных" ребят, прослышав, что занятия
по греко-римской борьбе ведет первый олимпийский
чемпион, записывались в спортшколу. Кстати, там ра-
ботал тренером, проходя практику, и нынешний министр
спорта России Павел Рожков.

Могу смело сказать, что турнир памяти Гуревича
пользуется популярностью в стране, к нам приезжают
много команд, даже порой москвичам не всегда удается
выставить полноценный состав. Разработана культурная
программа, решаются вопросы проживания и питания,
мы подключаем бывших борцов, ставших бизнесмена-
ми, находим энергичных спонсоров, поэтому призы по-
бедителям и призерам у нас на зависть даже взрослым.
Ну, и обязательно приглашаем всех-всех ветеранов борь-
бы, оказываем им всяческие почести, награждаем цен-
ными подарками, устраиваем товарищеский обед.

— Мне хочется добавить, что ко многим Вашим пра-
вительственным наградам добавилась еще одна -
Указом Президента России от 10 декабря 2001 года
Вы награждены орденом "За заслуги перед Отече-
ством" IV степени. Поздравляем! Есть у Вас и рега-
лии Русской православной церкви, в том числе и
орден Святого Сергия Радонежского II степени.
В Вашей "коллекции" есть также "Диплом чести" и
золотой орден Международной федерации люби-
тельской борьбы (ФИЛА) "За развитие спортивной
борьбы в мире", Почетный знак Госкомспорта Рос-
сии "За заслуги в развитии физической культуры и
спорта", знак ОКР "За заслуги в развитии Олимпий-
ского движения в России". Все это свидетельствует
о Вашей серьезной и качественной деятельности
в области пропаганды спорта. А есть еще задумки,
как нам "обустроить Россию", то бишь сделать Мос-
кву более спортивным городом?

- В нашем Юго-Восточном округе нет хорошего
спортивно-зрелищного комплекса. Вот турнир памяти
Гуревича мы проводим в зале Дворца спорта АЗЛК, но
нам там очень тесно. Поэтому пришла идея построить
в Лефортово, на Авиамоторной улице, Дворец едино-
борств имени Ивана Ярыгина. Нам крепко помогает в
строительстве министр правительства Москвы Влади-
мир Иванович Малышков, большой друг Ивана Сергее-
вича, много сделавший для того, чтобы закрепить па-
мять о трагически погибшем великом богатыре России.

Пропаганда спортивного образа жизни - это тоже
неотъемлемая часть деятельности Московской феде-
рации борьбы. (Здесь, как добавление, надо отметить
организующую роль ее президента Виктора Мамиаш-
вили. Он как-то мягко умеет объединить людей, пре-
данных борьбе, внимателен с тренерами, юными бор-
цами. И оперативно решает проблемы с подбором тре-
нерских кадров, учебой и бытом атлетов). Мы же в на-
шем издательском центре выпускаем брошюры, букле-
ты, календари. Вот в прошлом году вышла очень инте-
ресная книга заслуженного тренера СССР Владимира
Степановича Белова "Греко-римская борьба. Странич-
ки истории".

Знаете, некоторые "завистники" ревностно относят-
ся к тому, что мы поддерживаем борьбу. Я отвечаю то ли
в шутку, то ли всерьез, что в России пришло время бор-
цов. Президент страны Владимир Путин - борец, дзю-
доист, мастер спорта, первый вице-премьер Правитель-
ства страны Виктор Христенко - мастер спорта по гре-
ко-римской борьбе, председатель Госкомспорта Рос-
сии Павел Рожков - также мастер спорта, начальник
ЦСКА - олимпийский чемпион по борьбе Михаил Мами-
ашвили, председатель Москомспорта Сергей Король -
мастер спорта по борьбе, "греко-римлянин". Ну и пре-
фект ЮВАО - тоже, понимаешь, борец. Так почему же
не развивать этот замечательный вид спорта? Пока есть
сила и возможности - будем делать это и впредь!

ВЛАДИМИР ГОЛУБЕВ

Необходимое послесловие. Добавлю несколько
слов о турнире памяти Бориса Гуревича. Он действи-
тельно стал заметным явлением в спортивной
жизни не только ЮВАО, но и Москвы, России. В нем
принимают участие юные таланты из разных регио-
нов России и стран СНГ, проверяют себя в серьез-
ных поединках перед первенствами мира и Европы.

В 2001 турнир проводился в седьмой раз. Неизменный
главный судья - Рудольф Васильевич Погодин, директор
СДЮШОР № 64. В Москве выступали 202 борца. На тур-
нир 2002 года приглашение получили юные спортсмены
Германии, Финляндии, Израиля, Грузии, Киргизии, Казах-



стана, Белоруссии, Молдовы, Латвии, Лит-
вы, Украины, Эстонии, Узбекистана.

Напомним имена победителей и при-
зеров VII международного турнира памяти
Бориса Гуревича. Москва, 15-18 февраля
2001 года. Спорткомплекс "Москвич".

Юноши младшего возраста. 54 кг.
1. Рамиль Набиев (Ульяновск). 2. Михаил
Никитушкин (СДЮШОР №64). 3. Владимир
Курденков (Новочеркасск).

59 кг. Олег Кирсанов (Московское учи-
лище олимпийского резерва - МУОР). 2.
Антон Жарков (СДЮШОР №64). 3. Вадим
Новиков (Санкт-Петербург).

Свыше 87 кг. 1. Антон Соболев
(СДЮШОР №64). 2. Александр Миронов
("Спарта"). 3. Магомед Гатигаджиев
(СДЮШОР №64).

Юноши старшего возраста. 42 кг.
1. Андрей Лазукин (Тула-"Спарта"). 2. Ри-
нат Гумеров (МУОР). 3. Валентин Мунди-
ров (МУОР).

46 кг. 1. Алексей Головня ("Спарта"). 2.
Алексей Блатцев (МУОР). 3. Алексей Хур-
доян (Ростов-на-Дону).

50 кг. 1. Михаил Арабаджиян (Ростов-
на-Дону). 2. Дмитрий Шевцов (РГАФК). 3.
Владимир Погудин ("Спарта").

54 кг. 1. Павел Кузнецов (МУОР). 2. Ми-
хаил Маштаков (СДЮШОР №64). 3. Мак-
сим Карпов (Мордовия).

58 кг. 1. Тимофей Бубнов ("Спарта"). 2.
Максим Цай (Ростов-на-Дону). 3. Василий
Еромохин (МУОР).

63 кг. 1. Омар Бакуридзе (Грузия). 2.
Сергей Меланич (МУОР). 3. Давид Мика-
беридзе (СДЮШОР №64).

69 кг. 1. Константин Кулешов ("Спар-
та"). 2. Сергей Чулков (СДЮШОР №64). 3.
Хачик Оланян (Ростов-на-Дону).

76 кг. 1. Жанарбек Кенжеев (Киргизия).
2. Андрей Глотов (МУОР). 3. Алексей Кру-
чинкин (Мордовия).

85 кг. 1. Денис Мишин (Мордовия). 2.
Илья Некрасов (СДЮШОР №64). 3. Евге-
ний Грудинский (Белоруссия).

100 кг. 1. Сергей Ярошевич (ЦСКА). 2.
Аветик Татанян (Ростов-на-Дону). 3. Юрий
Волков (Белоруссия).

На этом ковре начинается трудный
путь к Олимпу

БОРЬБА

На соревнования с удовольствием приходят известные люди
столицы

Победители и призеры турнира традиционно получают
отличные подарки

Борцы и тренеры Московской спортшколы олимпийского
резерва №64


