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Но, несмотря на на горечь  
утраты, «Квант»  
продолжает жить.  
Начать дышать ему  
помог приемник  
бывшего директора –  
Николай  
ПЛАТОШЕЧКИН. 

Еще в июне прошлого года Обнинск простился  
с выдающимся человеком - директором спор-
тивной школы «Квант» Романом ТОГАЕВЫМ. 
Более сорока лет Роман Геннадьевич стоял у 
руля развития спорта в наукограде, завоевав 
уважение и признание всего города. Тогаев ушел 
из жизни, отметив свой 85-й день рождения.

«МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ СТОЯТЬ  
КАК НА НИЖНЕЙ СТУПЕНИ  
ПЬЕДЕСТАЛА,  
ТАК И НА ВЕРХНЕЙ!»

ДИРЕКТОР «КВАНТА»: 

За последние два года  
у самой опытной  
спортивной школы  
наукограда произошло  
сразу несколько  
значимых событий.  направлений 

воспитанников
1200

14
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За последние два года у самой опыт-
ной спортивной школы наукограда 
произошло сразу несколько значимых 
событий. В 2014 «Квант» отметил 45-й 
день рождения. А уже весной 2015 с юби-
леем воспитанники и коллеги поздрав-
ляли своего бессменного руководителя 
Романа Тогаева. 

Однако радость школы была недолгой. 
Буквально через несколько месяцев Ро-
мана Геннадьевича не стало.

Место директора занял заместитель 
Романа Геннадьевича Николай Плато-
шечкин. Сегодня Николай Иванович, 
начиная рассказ о жизни спортивного 
учреждения, в первую очередь вспоми-
нает о бывшем наставнике.

- Я пришел в «Квант» в 2011 году. С 
Романом Геннадьевичем мы были очень 
дружны. Я практически не видел его в 
гневе. Хотя при этом его уважали абсо-
лютно все. Мы с ним частенько сидели 
вдвоем и говорили просто о жизни. А уже 
в марте этого года мне пришлось его за-
мещать, так как он заболел, - вспоминает 
Николай Иванович, - теперь я чувствую 
большую ответственность на своих пле-
чах - мне все время кажется, что за ними 
стоит Роман Геннадьевич и смотрит на 
меня. Я даже сохранил его очки, которые 
всегда лежат в этом кабинете.

Однако жить одной только лишь 
лирикой и воспоминаниями новому ди-
ректору не приходится. Ведь сегодня в 
его руках настоящее и будущее «Кванта», 
который уже в июле прошлого года сме-
нил свой статус с обычного спортивного 
учреждения на школу олимпийского 
резерва.

- Это накладывает на нас еще боль-
шую ответственность. Будущее школы 
связываем с увеличением базовых видов 
спорта. До недавнего времени это был 
бокс. Теперь добавилась еще и тяжелая 

атлетика, которая является непосред-
ственно отделением олимпийского ре-
зерва, - объясняет Платошечкин.

Всего же на сегодняшний день СДЮС-
ШОР работает по 14 направлениям, где 
занимаются порядка 1200 воспитанни-
ков. Еще двумя годами ранее количество 
спортсменов «Кванта» было больше на 
несколько сотен. Сокращение Николай 
Иванович объясняет потерей секции 
плавания.

- Это направление мы закрыли года 
полтора назад, так как в городе появился 
дворец спорта «Олимп». Мы здраво ре-
шили, что там условия для тренировок 
спортсменов гораздо лучше. Кстати, Ро-
ман Геннадьевич очень долго переживал 
из-за этого, ведь «Квант» в Обнинске 
зарождался именно с плавания, - рас-
сказывает директор.

В настоящее время в этом направ-
лении в школе открыта только лишь 
секция адаптивной физкультуры под 
руководством Марины САРАЕВОЙ.

В остальном жизнь воспитанников 
«Кванта» бьет ключом. Не так давно, к 
примеру, здесь вновь заработала секция 
по баскетболу, которая двумя годами 
ранее прекратила свое существование 
ввиду отсутствия тренера.

Большим спросом, кстати, не только 
у детей, но и у взрослых, пользуется 
бадминтон. Правда, заниматься им 
спортсмены вынуждены, за неимением 
условий в самой школе, на базе ОНПП 
«Технология».

Кстати, бадминтон - далеко не един-
ственное направление, воспитанникам 
которого приходится «скитаться» по 
городу. К слову, проблема единения 

сегодня особенно волнует Николая 
Ивановича.

- Ни «Квант», ни другие спортивные 
учреждения города, к сожалению, не 
могут похвастаться наличием много-
функционального зала, который под-
ходил бы под нормы и требования 
проведения соревнований областного 
или федерального значения. Например, 
наш зал был построен еще в 1969 году. 
И сегодня он не рассчитан на то число 
спортсменов, не говоря уже о зрителях, 
которое предполагают соревнования 
серьезных уровней, - комментирует 
Платошечкин.

Николай Иванович признался, что 
просто мечтает о том, чтобы все вос-
питанники смогли заниматься на базе 
одного большого комплекса, который, 
к тому же, предполагал бы и наличие 
того самого многофункционального 
зала.

- Да, комплекс - действительно моя 
мечта. Это ведь совершенно другая 
атмосфера. Дети приходят, общаются, 
занимаются - настоящее спортивное 
единство. Правда, боюсь, что на моем 
веку эта мечта не осуществится, - взды-
хает Николай Иванович.

Ну, если о комплексе такого масштаба 
приходится пока только грезить, то вот 
о единстве тяжелоатлетов говорить уже 
можно. В настоящее время у директора 
спортивной школы на руках имеется 
эскизный проект будущего комплекса 
по тяжелой атлетике. Построить его 
планируют на территории футбольного 
поля, что раскинулось за 11-й школой. 
Размеры участка, как отметил, Плато-
шечкин, позволят не только возвести 
спортивный объект, но и сохранить не-
малую часть футбольной зоны. 

Согласно эскизу, это будет двухэтаж-
ное здание, аналогов которому нет в 

России. Помимо многофункционального зала для соревнова-
ний здесь расположатся баня, где спортсмены смогут «реани-
мировать» свои мышцы, кафе, тренажерная секция, а также 
небольшая гостиница, которая позволит размещать приезжих 
спортсменов. 

Cегодня в его руках настоящее  
и будущее «Кванта», который уже  
в июле прошлого года сменил  
свой статус с обычного  
спортивного учреждения на школу  
олимпийского резерва.

Да, комплекс - действительно  
моя мечта. Это ведь совершенно  
другая атмосфера. Дети приходят,  
общаются, занимаются -  
настоящее спортивное единство. 
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Однако когда именно спортивный 
объект начнет свою работу, директор 
спортивной школы говорить пока не 
решается. В первую очередь, как он пояс-
нил, необходимо решить вопрос с финан-
сированием. Однако первый шаг в этом 
направлении сделал уже сам Николай 
Платошечкин, который на днях встре-
тился с заместителем министра спорта 
РФ Павлом КОЛОБКОВЫМ, которому рас-
сказал о намеченных планах. Тот пообе-
щал оказать содействие в их реализациях, 
попросив подготовить детальный проект. 
Также, как отметил Платошечкин, строи-
тельством комплекса заинтересовались и 
некоторые обнинские бизнесмены.

Кроме того, директор «Кванта» по-
яснил, что намерен рассказать о своих 
мечтах и губернатору области Анатолий 
АРТАМОНОВУ.

Кстати, вопрос помещений, пожалуй, 
сегодня является одним из главных для 
директора «Кванта». Ни для кого не се-
крет, что все здания, в которых сегодня 

приходится «потеть» воспитанникам 
«Кванта», изрядно износились.

- Чтобы чего-то требовать от воспитан-
ников и работать на хороший результат, 
необходимо обеспечить коллективу 
соответствующие условия для трениро-
вок. Ведь мы были вынуждены «отдать» 
своих пловцов именно ввиду появления 
лучшей альтернативы для них самих. 
Поэтому теперь нужно налаживать те 
самые условия для воспитанников дей-
ствующих секций. Делать это получается 
только постепенно. В прошлом году, на-
пример, мы сделали частичный ремонт в 
шести помещениях школы. А зал борьбы 
был отремонтирован полностью, - рас-
сказывает Платошечкин.

Однако у школы сохраняется еще много 
«больных» мест. «Залечивать раны», как 
объясняет директор, они планируют 
поэтапно. При этом стоит отметить, что 
директору «Кванта» приходится решать 
не только «бытовые» вопросы, но и «ли-
рические». 

- Какой вы руководитель?
- Я во всем стараюсь быть человечным. 

Если я директор, это не значит, что стук-
ну кулаком по столу, и никто мне слова 
не сможет сказать. Нужно уметь людей 
слушать и слышать. И я стараюсь при-
держиваться этого правила по жизни. 
Не важно, на самом деле, какой пост ты 
занимаешь. Я, например, в своей жизни 
стоял не только на верхней ступени 
пьедестала, но и на нижней. И я знаю, что 
это такое. Дверь в мой кабинет всегда 
открыта. И сюда постоянно приходят 
люди. Это и тренеры, и воспитанники, и 
родители. И  у каждого свои проблемы, 
пожелания. И какими бы они не были, я 
всегда даю человеку возможность вы-
сказаться, иногда и пар выпустить. Уже 
потом объясняю свою позицию и всегда 
стараюсь прийти к общему знаменате-
лю с собеседником. Именно так можно 
найти оптимально верное решение в 
любом вопросе. 


