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Людмила Анатольевна от Федерации
спортивного ориентирования подала за-
явку на восемь единиц (это минималь-
ный норматив единиц для открытия
спортшколы) и ушла в декретный от-
пуск. А после рождения дочери уже
вышла на новое место работы – директо-
ром ДЮСШ по спортивному ориентиро-
ванию. Вот таким чудесным образов всё
и свершилось. Решение об открытии
спортшколы было принято Облсовпро-
фом сразу, заявка федерации была удов-
летворена полностью без заморочек и
взяток. Ставки и денежные средства вы-
делял также Облсовпроф. Рабочее место
школе определили на базе Добровольно-
го Спортивного Общества «Труд». Вместе
с Худяковой в сентябре 1986 года в шко-
лу пришли работать Климовский Станис-
лав Николаевич (завучем) и тренеры –
Чернышов Александр Капитонович
(старший тренер), Шаповалов Юрий Ана-
тольевич, Маслов Валерий Вадимович,
Бусурин Станислав Андреевич, Валов
Владимир Константинович и Валерий
Ястребов.

ООтт  ДДЮЮССШШ  №№33  ддоо  ООГГББООУУ  ДДООДД  ССДДЮЮ--
ШШООРР  №№33.. История развития спортшко-
лы хорошо отражена в её официальных
названиях, которые изменялись совмес-
тно с изменениями вначале в советском,
а потом уже и в российском спорте. Сна-
чала  школа назывались ДЮСШ №3 по
спортивному ориентированию, затем с
26.05.1988 года Постановлением прези-
диума ВСДФСО профсоюзов – СДЮШОР
№3 по спортивному ориентированию.
Потом – Образовательное учреждение
СДЮШОР №3 спортивного ориентирова-
ния ФСО профсоюзов «Россия». С 1 янва-
ря 2004 года школа перешла в Управле-
ние по физической культуре и спорту
Ивановской области и стала называться
ГУСДО СДЮСШОР №3, а с июня 2006 года
ОГОУ ДОД СДЮШОР №3,  в связи с пере-
именованием Управления в Комитет по
спорту.

На стадии организации и начала ра-
боты профсоюзы помогали во всём и со-
ветом, и денежными средствами. Финан-
совых проблем и проблем с выездом на
соревнования не было. Но когда общес-

Ивановская область – не самая боль-
шая область в России и явно не самая бо-
гатая, но уже более двенадцати лет она
входит в десятку лучших территорий в
спортивном ориентировании, опережая
крупнейшие регионы,  которые являются
признанными лидерами российского
спорта. И всё это благодаря работе од-
ной спортивной школы – ОГБОУ ДОД
СДЮШОР №3, которая осенью прошлого
года отметила свой 25-летний юбилей. 

ВВ  ддееккррееттнноомм  ооттппууссккее  ооттккррыыллаа
шшккооллуу..  Идея открытия в Ивановской об-
ласти спортивной школы со специализа-
цией «спортивное ориентирование»
пришла Людмиле Анатольевне  Худяко-
вой в 1984 году  во время работы предсе-
дателем отраслевого бюро физкультуры
и спорта обкома текстильной и лёгкой
промышленности. Людмила Анатольевна
была тесно связана общими физкультур-
ными делами с Ивановским Областным
Советом профсоюзов (Облсовпроф), а на
работе её часто ругали за то, что  много
времени уделяет спортивному ориенти-
рованию. Чтобы не усугублять ситуацию

ГГЛЛААВВННООЕЕ  ННЕЕ  ССТТООЯЯТТЬЬ  ННАА  ММЕЕССТТЕЕ,,
АА  РРААЗЗВВИИВВААТТЬЬССЯЯ
2255  ллеетт ИИввааннооввссккоойй  ооббллаассттнноойй  шшккооллее ((ООГГББООУУ  ДДООДД  ССДДЮЮШШООРР  №№33))  

ККооллллееккттиивв  ссппооррттшшккооллыы    ООГГББООУУ  ДДООДД  ССДДЮЮШШООРР  №№33



36 НАШ ДОМ – РОССИЯ

тва профсоюзов объединились в одно –
все профсоюзные  спортшколы перешли
под руководство ВДФСО профсоюзов, а
финансирование шло через Фонд соци-
ального страхования. 

Тяжелые времена начались после
распада СССР. 1991–2000 годы были
годами проверки на прочность педагоги-
ческого состава, проверки личных иде-
алов и интереса к спорту со стороны го-
сударства.  Выделялись деньги только на
заработную плату, и то на совсем мини-
мальную. Весь коллектив искал подра-
ботки, кто где мог. Но выжили и сохрани-
ли и коллектив, и идеалы, и спортсменов.
Чтобы выехать на соревнования, обраща-
лись к бывшим выпускникам-бизнесме-
нам. Очень много помогал школе её вос-
питанник Ситников Дмитрий – финансо-
вый директор крупного завода, он в тече-
ние четырёх лет выделял средства на по-
ездки ведущих спортсменов и приобрёл
для школы снегоход «Буран». Большую
помощь оказал благотворительный фонд
Виктора Елизарова. Именно с его по-
мощью Андрей Груздев в 2000 году в пер-
вый раз стал чемпионом мира по спор-
тивному ориентированию на лыжах.

РРааззввииттьь  ууссттооййччииввыыйй  ииннттеерреесс  кк
ссппооррттуу,,  кк  ззддооррооввооммуу  ооббррааззуу  жжииззннии..
Идеология работы спортивной школы
всегда определялась основным лозун-
гом: “ Главное не стоять на месте, а раз-
виваться!” И если школа начала свою ра-
боту с восьми ставок, то сейчас их пять-
десят. Кроме спортивного ориентирова-
ния в школу влились еще два вида спор-
та: прыжки на батуте и пулевая стрель-
ба. Главная задача и мечта на сегодняш-
ний день – создать загородную спортив-
ную базу. Для этого есть место, есть зем-
ля (30 га), есть проект, прошедший эк-
спертизу, осталось найти для строитель-
ства финансовые средства.

У тренеров-преподавателей главная
идеология в работе – развить устойчи-
вый интерес к спорту, к здоровому обра-
зу жизни. Такие тренеры спортивной
школы как Бусурин Станислав Андре-
евич, который смог поменять психоло-

гию многих трудных детей из школы-
интерната №1 г. Кинешмы  и приобщить
их к спорту. Многих из них он сделал
маленькими спортивными звездами, а
это и есть самый правильный тренер-
ский вклад в здоровое общество. За вре-
мя работы спортшколы был подготовлен
один заслуженный мастер спорта, два
мастера спорта международного класса,
двадцать мастеров спорта. Воспитанни-
ками спортшколы было завоёвано 24 ме-
дали на официальных международных
соревнованиях по спортивному ориен-
тированию. Звёздами ивановского ори-
ентирования являются: Груздев Андрей
(Кинешма) – 15 медалей разного досто-
инства,  семикратный чемпион мира; Ле-
бедева Валентина (Вичуга) – 4 медали
первенства мира, из них 3 золотые, Коз-
лова Наталья (Кинешма) – 2 медали пер-
венства Европы (серебряная и бронзо-
вая), Рыженков Вячеслав (Решма) – 1 зо-
лотая медаль первенства Европы и Ут-
кин Павел (Иваново) – 2 медали первен-
ства мира.

Впечатляют успехи ивановских
спортсменов-ориентировщиков на все-
российс--ких соревнованиях. Многок-
ратными чемпионами и призёрами  чем-
пионатов России по спортивному ориен-
тированию являются: Яксанова Татьяна
(МСМК), Груздев Андрей (ЗМС), мастера
спорта Уткин Павел, Панов Сергей, Горин
Владимир,  Орлова Наталья, Оловяннико-
ва Татьяна, Рыбакова Ирина.  Многократ-
ными победителями и призёрами пер-
венств России по спортивному ориенти-
рованию становились Лебедева Вален-
тина, Дубов Дмитрий, Козлова Наталья,
Шалина Ольга, Шмаров Михаил, Шмаро-
ва Марина, Антонова Елена, Денисов Ан-
дрей, Тихомирова Галина, Петрова Ольга,
Шалин Сергей,  Романов Владимир, Рома-
нов Николай, Маслов Леонид и многие
другие.

ССааммооее  ццееннннооее  вв  шшккооллее  ––  ккааддррыы..
Спортшкола, начиная с 1990 годов, вхо-
дит в тройку лучших спортивных школ
области. Во Всероссийском смотре-кон-
курсе среди СДЮШОР (до четырех специ-

ХХууддяяккоовваа  ЛЛююддммииллаа  ААннааттооллььееввннаа
Директор школы с 1986 года, кандидат
педагогических наук, Заслуженный работник
физической культуры РФ, награждена знаком
«Отличник физической культуры и спорта»,
судья Всесоюзной категории. 

ММииттееннёёвваа  ЛЛююддммииллаа  ГГееннннааддььееввннаа
Заместитель директора с 1991 года,
награждёна почётным знаком «За развитие
физической культуры и спорта», знаком
«Отличник физической культуры и спорта»,
судья Республиканской категории. 

ЗЗааккллееппккииннаа  ИИррииннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  
Заместитель директора по спортивно-масовой
работе

ГГррууззддеевв  ААннддрреейй  ((ККииннеешшммаа))  
Семикратный чемпион мира, чемпион Европы,
многократный чемпион России, член сборной
команды России, Почётный гражданин города
Кинешма.

ЛЛееббееддеевваа  ВВааллееннттииннаа  ((ВВииччууггаа)) Трёхкратная
чемпионка мира среди юниорок.

УУттккиинн  ППааввеелл  ((ИИввааннооввоо))
Двукратный призёр первенства мира среди
юниоров.
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ализаций) за 2004 год за лучшую поста-
новку физкультурно-спортивной работы
спортшкола заняла 15-е место из 45
спортшкол России. В спортшколе  рабо-
тает заслуженный тренер России Бусу-
рин Станислав Андреевич и тренер по
прыжкам на батуте Голубкова Ирина
Юрьевна, два Заслуженных работника
физической культуры РФ – Худякова
Людмила Анатольевна и Щербаков Алек-
сей Николаевич (тренер по пулевой
стрельбе),  четыре человека – «Отлични-
ки физической культуры и спорта» (Ху-
дякова, Митенева, Бусурин, Заклепкина).
Два человека награждены почётным зна-
ком «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта» – Митенева Л.Г. и
Бусурин С.А. Кадры всегда и везде реша-
ют все и ведут к успеху, а успех – к наг-
радам.

Награды коллективу спортшколы за
прошедшее время составляют внуши-
тельный перечень, а дипломами и грамо-
тами увешена вся стена в кабинете ди-
ректора школы. Судите сами: первые
места в областном смотре-конкурсе в
2004-2008 гг.,  благодарственные письма
губернатора Ивановской области, в том
числе за проведение Чемпионата Мира
среди юниоров, Чемпионата и Первен-
ства Европы  в 2006 году, благодарствен-
ные письма от Горспорткомитета, Феде-
рации спортивного ориентирования
России, Минспорта за проведение массо-
вых мероприятий «Российский Азимут»,
начиная с 2006 года. Благодарственное
письмо Губернатора Ивановской области
2006 года «За плодотворную работу с
обладателями премий для поддержки та-
лантливой молодёжи в рамках реализа-
ции приоритетного национального про-
екта «Образование». В рамках данной
программы также награждены директор
спортшколы Худякова Л.А., заведующая
учебной частью Митенева Л.Г, тренеры-
преподаватели Шалина Нина Алексан-
дровна и Лапочкина Галина Евгеньевна
и учащиеся: Жуколин Евгений, Безруков
Никита, Козлова Наталья, Гудков Сергей,
Шалин Сергей и Маслов Леонид.

И ещё одна замечательная награда
есть у Ивановской спортшколы – в 2010
году Комитет по социальной и демогра-
фической политике Общественной пала-
ты Российской Федерации по итогам на-
циональной программы «Лучшее детям»
(в рамках Национальной Программы
«Продвижение лучших российских то-
варов и услуг для детей, предоставления
услуг подрастающему поколению в раз-
витии спорта, организации детского от-
дыха и досуга») объявил победителем
ОГОУ ДОД «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резер-
ва №3» г. Иваново (директор Худякова
Л.А.) и наградил коллектив школы золо-
той медалью и почётным знаком.

ННее  ооссттааннааввллииввааттььссяя  ннаа  ддооссттииггннуу--
ттоомм..  18 ноября 2011 года в Зелёном баре
города Иванова вместе с коллективом
спортшколы собрались ветераны Ивано-
вского ориентирования и выпускники
ОГБОУ ДОД СДЮШОР №3 разных поколе-
ний. У многих из них уже дети занима-
ются в этой знаменитой спортшколе, ко-
торая уже четверть века развивает та-
кой нужный вид спорта – спортивное
ориентирование. Чтобы поздравить за-
мечательный коллектив спортшколы с
юбилеем собралось много уважаемых
людей. Это руководители Департамента
спорта и туризма Ивановской области,
депутаты областной Думы, руководите-
ли спорткомитета г. Иванова, руководи-
тели Ивановского Фонда Соцстраха и Фе-
дерации спортивного ориентирования
России. Было сказано много добрых и
хороших слов о спортшколе, её коллек-
тиве и знаменитых выпускниках. Было
персональное поздравление и от минис-
тра спорта, туризма и молодёжной поли-
тики РФ. Редакция журнала «АЗИМУТ»
присоединяется ко всем добрым словам
и пожеланиям, которые прозвучали на
этом торжественном вечере, желает кол-
лективу спортшколы удачи, успехов во
всех начинаниях, достижения постав-
ленных целей, а также не останавли-
ваться на достигнутом.

ККооззллоовваа  ННааттааллььяя  ((ККииннеешшммаа))  
Серебряный и бронзовый призёр первенства
Европы среди девушек, призёр первенств
России и Всероссийских соревнований. 

РРыыжжееннккоовв  ВВяяччеессллаавв  ((РРеешшммаа))  
Победитель первенства Европы среди
юношей, победитель и призёр первенств
России, студент педагогического колледжа.

ЯЯккссаанноовваа  ТТааттььяяннаа  ((ЗЗааввооллжжсскк))
Многократная чемпионка России,
неоднократный победитель и призёр
чемпионатов мира и Европы среди
военнослужащих.

ББууссуурриинн  ССттааннииссллаавв  ААннддррееееввиичч
Тренер-преподаватель с 1988 года, Заслужен-
ный тренер РФ, награждён почётным знаком
«За развитие физической культуры и спорта»,
знаком «Отличник физической культуры и
спорта», Почётный гражданин г. Кинешма,
мастер спорта СССР по лыжным гонкам.

ЧЧееррнныышшоовв  ААллееккссааннддрр  ККааппииттооннооввиичч
Старший тренер, тренер сборной России,
мастер спорта по лыжным гонкам.

ККллииммооввссккиийй  ССттааннииссллаавв  ННииккооллааееввиичч
Судья Республиканской категории,
первый завуч спортшколы.


