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Победу осилит бегущий...

Каким подарком можно как-то особенно
порадовать и удивить юбиляра?

Директор государственного учреждения
системы дополнительного образования, спе-
циализированной детской и юношеской
спортивной школы олимпийского резерва
№3 Людмила Худякова на недавний «знако-
вый» день рождения получила подарок, о
котором мечтать, как говорится, не вредно. А
ведь сбылось.

Воспитанник, а ныне преподаватель шко-
лы Андрей Груздев на Чемпионате Мира по
спортивному ориентированию, который
проходил в Швеции, вновь завоевал - в со-
ставе сборной России - титул чемпиона ми-
ра. В четвертый раз! Порадовали и юниоры-
члены сборной России: вичужанка Валя Ле-
бедева завоевала две золотые и одну сереб-
ряные медали, бронза у Павла Уткина из
Иванова, четвертое место - у кинешемца

(0) Сергея Панова - и тоже на Чемпионате Ми-
д ра...

Школа, которую возглавляет Людмила Ху-
дякова, стала лучшей в областном смотре по

38 итогам прошлого года. И не только потому,
что здесь регулярно выращивают чемпио-
нов. Главное - все воспитанники СДЮШОР, а
не только «звезды», осознали, что спортив-

лл ное ориентирование - это образ жизни. А
это не менее важно, чем самые большие ре-
корды. Впрочем, никакого противопоставле-
ния здесь не наблюдается...

Кандидат педагогических наук, заслужен-
ный работник физической культуры РФ, кан-
дидат в мастера спорта, председатель реви-
зионной комиссии Федерации спортивного
ориентирования России, доцент кафедры те-
ории и методики физического воспитания
Шуйского государственного педагогического
университета, - все это должности и звания
Людмилы Худяковой, требующие одного: ра-
боты, работы, работы...

- Школу ждут реорганизационные пере-
мены - совсем недавно она перешла в веде-

ние областного спорткомитета, с которым
мы давно работаем вместе на «обществен-
ных началах». Сейчас это официальное фи-
нансирование, зарплаты, аренда и даже
деньги на участие в престижных соревнова-
ниях, которые до сих пор добывали, находя
спонсоров (о них особый разговор - со
спонсорами повезло). Открыли новое отде-
ление пулевой стрельбы.

В общем-то, в ожидании перемен к лучше-
му можно было бы работать, исходя из ре-
альных возможностей, но не такой человек
Людмила Анатольевна, если - в который
раз! - не побежит впереди «паровоза», не
усложнит задачу, которую сама же и ставила
перед собой.

Все-таки заразительна это штука - спор-
тивное ориентирование. Несколько лет на-
зад по собственной инициативе Людмила
разработала (и разложила «по полочкам»)
целевую «Программу развития спортивного
ориентирования в области». Обсудили, при-
няли, утвердили. Но не профинансировали.
Воронеж сегодня работает по этой програм-
ме, как говорится, «взахлеб», там на нее да-
ли 2,5 миллиона рублей. Вот и Л.Худякова
при малейшей возможности возвращается к
ней. Эпизодически, но не оставляя мысли о
том, что когда-нибудь она заработает на пол-
ную мощность. Сегодня шесть ивановских
ориентировщиков - члены сборной России.
На ивановской земле,летом в Плесе, зимой в
«Березовой роще», проходят соревнования
российского масштаба. Сегодня дети и под-
ростки, занимающиеся в спортшколе, имеют
возможность отдыхать и готовиться к сорев-
нованиям в теперь уже, можно сказать, спе-
циализированном лагере «Мера» в Заволж-
ском районе - школа получила эту базу в
безвозмездную аренду. Свой лагерь у нее
вот уже три года. А до этого тоже не сидели,
сложа руки, - как могли, приобретали путев-
ки в другие лагеря, тоже с помощью спонсо-
ров. Добавлю: спонсоров, влюбленных в
спорт и в спортивное ориентирование. Сего-
дня в Заволжском районе, в селе Долматово,
ведется строительство детского оздорови-
тельного центра. Будущий комплекс рассчи-
тан на 200-300 человек. Летом там можно
будет отдыхать и тренироваться, зимой про-
водить сборы и соревнования, - и все это не
за горами. Причем вместе с чемпионами, ти-
тулованными спортсменами сюда будут при-
езжать и дети, начинающие свой путь в
спортивном ориентировании. Такие «сосед-
ство» необходимо.

...Кстати, мое первое знакомство с тогда
еще будущим чемпионом мира Андреем Груз-
девым состоялось в рабочем кабинете ди-
ректора СДЮШОР - начиная тренерскую ра-
боту, он часто советовался с Людмилой Ана-
тольевной по педагогическим моментам. Сам
выросший в школе-интернате, здесь он по-
нял, что для кинешемского детдомовца «есть
только две дороги: или в спорт, или в тюрь-
му» (цитата дословная). В интернате том он
по-прежнему свой человек, за которым ны-
нешняя малышня - как за каменной стеной.

Жаль только, что уж очень часто стал уез-
жать на разные соревнования.

А ведь когда-то Груздева заметили на ка-
ких-то «недальних» соревнованиях. Пригла-
сили на более ответственные. Требовались
деньги: на участие, дорогу, обмундирова-
ние. Тогда сделать первый шаг к вершине
Эвереста в спортивном ориентировании ему
помог Виктор Елизаров, - и с тех пор помо-
гал всегда, как позже помог и помогает Вале
Лебедевой, Павлу Уткину, Сергею Панову и
другим, которые пока еще «звездами» не
стали, но свой шанс получили, как подарок
судьбы. А уж как дальше...

А теперь самое время поговорить о людях,
которые лепят из того, что есть, мастеров
спортивного ориентирования, больших и ма-
леньких.

Тренеры. Их имена всегда в одной связке
с теми, кто побеждает. И с теми, кто прихо-
дит в школу с мечтой побеждать, пока еще
ничего не умея. Они научат. Заслуженный^,
тренер России Станислав Бусурин, Андрей
Груздев, супружеская пара Шалиных - это в
кинешемском филиале СДЮШОР, в Вичуге -
Николай Лебедев, Валерий Маслов, в Шуе -
Юрий Шаповалов, в Иванове - Владимир Ут-
кин, Таня Лапочкина, Людмила Плис. Из «на-
ших» выросла и Людмила Митенева - судья
республиканской категории, отличник физи-
ческой культуры.

При нашей работе о «свободном време-
ни» нечего и вспоминать. И это не жертва.
Это тот самый образ жизни, который требует
полной самоотдачи, иногда даже «через не
могу»...

Сегодняшние будни (и праздники!) СДЮ-
ШОР №3 скучными не назовешь. Занятия -
само собой. А еще соревнования в Челябин-
ске, сборы (только что прошли в Кисловод-
ске), подготовка к летнему лагерю на реке
Мере, где, к слову, нынешним летом планиру-
ется проведение под эгидой МЧС школы вы-
живания. На федеральном уровне. «Выжи-
вать» будут спортивные ориентировщики в
возрасте от 10 до 18 лет. Отбор проходил
опять-таки на нашей территории, во время
российских соревнований в «Березовой ро-
ще». Там же формировалась и сборная Рос-
сии, в которую вошли восемь ивановцев...

Стены директорского кабинета украшены
новенькими календарями - на 2004 год - с
портретами «новеньких» призеров чемпио-
ната мира по спортивному ориентированию.

- Валя Лебедева у нас как настоящая фо-
томодель. Хоть сейчас на подиум, - говорит
Людмила Анатольевна. - Но она сейчас на
трассе.

Напротив -«календарная»улыбка Грузде-
ва. Календарь уже постарел - давно другой
год, но нынешний - в жизни Андрея - такой
же звездный, как и тогда, шесть лет назад.

Значит, и у Людмилы Анатольевны звезд-
ная жизнь. Она продолжается.

Ю.Малинина

г.Иваново

А з и м у т 2004 № 2


