УСПЕХ ИДЁТ ЗА ТЕМ, КТО ЕГО ДОСТОИН!

18 октября 2014 года отметил свой
шестидесятилетний юбилей Александр Павлович Кудрявый – Почётный член
ФСОР, заслуженный тренер России. В его
личном тренерском активе восемь золотых медалей Чемпионатов Мира и две
победы в розыгрыше Кубка Мира по спортивному ориентированию на велосипедах. В свой юбилейный год Александр
Павлович установил уникальное тренерское достижение – благодаря результатам своих учеников он выиграл Чемпионат Мира 2014 в Польше в общекомандном зачёте!!!
Очень непросто написать о человеке,
личность которого столь многогранна,
а жизнь столь богата событиями, что
биография и география переплелись в
единое целое. По просьбе редакции воспитанница юбиляра Жанна Артёмова
подготовила интереснейший материал
о своём учителе.
С а х а л и н . Александр Павлович Кудрявый родился на романтическом и одновременно суровом, снежном острове Сахалин в городе Красногорске, в семье действующего военного, заброшенного волею судьбы на восстановление Сахалина
после Второй Мировой войны. Детство
прошло в уникальных условиях: коньки,
лыжи, хоккей, футбол – все, что было вокруг, привлекало его внимания и требова-
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ло его участия. Возможно благодаря
очень мужественному характеру и вырос
из маленького Саши настоящий спортсмен. Спортивная карьера началась в
школе в 10 лет с участия в соревнованиях
по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда». Александр в течение
нескольких лет подряд побеждал на этих
соревнованиях: городского и областного
масштаба. В пятом классе при смене места
жительства на центр острова город ЮжноСахалинск ему открывается широкое поле
для занятий спортом: Александр занимается легкой атлетикой, баскетболом, лыжными гонками, хоккеем, поступает в спортивную школу по лыжным гонкам «Спартак», которую успешно закончил в 1970
году. Лыжные гонки для острова Сахалин
были приоритетным видом спорта. В период занятий в спортивной школе добился значительных успехов: А. Кудрявый
неоднократный победитель первенства
Сахалинской области; призер первенства
ЦС «Спартак».
Спорт – не единственное, что наполняло жизнь Саши в дни учебы в школе.
Был победителем областных олимпиад
по географии, истории, возглавляя сектор комитета комсомола, был принят в
комсомол в 14 лет. Активная жизнь была
его стезей с самого юношества. Успевал,
наряду с занятиями спортом, выполнять

огромную общественную работу в школе. За все эти успехи в школьной жизни
был награжден путевкой во всесоюзный
лагерь «Артек» в 1968 году. Участие во
всесоюзном лагере дало толчок дальнейшему развитию его в спортивной и общественной жизни, так как дало возможность общаться с людьми со всего Советского Союза.
После окончания школы отслужил в
армии. Армия как раз позволила Александру раскрыть свои способности к многоборью спортивному – а далее и жизненному, – что проявилось гораздо позднее. После армии пришлось самостоятельно строить жизнь в непростых условиях тогдашнего времени: и заниматься
спортом, и зарабатывать на жизнь…
Куда дальше занесла жизнь? На стезю профессиональных занятий лыжными гонками в областном совете «Динамо». И главным помощником и наставником был тренер по лыжным гонкам
Линтарев Николай Тимофеевич, заслуженный тренер России. Это были пять
лет напряженной работы, апофеозом
которых явилось звание Мастера спорта
по лыжным гонкам и членство в сборной Сахалинской области.
Знакомство с ориентированием. Первое знакомство с умным спортивным
ориентированием состоялось в далеком

1971 году на городском туристическом
слете в составе школьной команды. Высокая физическая подготовка Саши Кудрявого позволила выиграть ориентирование, в то же время оно его сразу «закусило». Следующее знакомство с философией ориентирования произошло в зональных условиях. Совсем нечаянно
пришлось выступить за команду Сахалинского обкома связи на областных профсоюзных соревнованиях. И в жизни
Александра появляется Учитель – не случайно это слово написано с большой буквы, ведь в жизни каждого из нас велика
роль именно учителя в нашем виде спорта – Валентин Шинкарев, который окончательно увлек Сашу Кудрявого в мир
ориентирования. Искренняя и огромная
ему Благодарность. И пошло-поехало:
выезды за пределы области на популярные до сей поры старты: Кубок Тихого
океана, кубок Сергея Лазо, болгарской газеты «Эхо». Валентин предложил и уговорил участвовать в соревнованиях зимой. И даже были успешные старты. Запомнились соревнования «Кубок Нестора
Каландарашвили» в Ангарске в 1978 году. Сильный мороз, отличная организация, возглавляемая Владимиром Дорониным, знакомство с «маркиром», занятое
второе место (третье место было у Александра Близневкого) оставили впечатления на всю жизнь. А «страшные» соревнования были на Урале: 123 минуты
штрафа на «маркире», тогда давали за
ошибку в 1 мм - 1 минуту штрафа». Вот
таков был первый опыт в спортивном
ориентировании, и след в его душе он
уже оставил, что и послужило тому впоследствии, что Александр Павлович посвятит свою жизнь именно этому виду
спорта.
Отдельно вспоминается успешная и
продолжительная жизнь в служебных видах спорта «Динамо» Министерства внут-

ренних дел СССР. Лыжные гонки, служебный биатлон, стрельба из боевого оружия, служебное многоборье. В «Динамо»
в прикладных видах спорта таких ограничений не было. Вот и пришлось попробовать многие служебные виды спорта, а
затем полностью переквалифицироваться в следующие виды спорта: служебный
биатлон, стрельба из боевого оружия,
служебное многоборье.
Донбасс. Служебный биатлон (это
лыжная гонка с табельным оружием –
пистолетом Макарова) проводилась в
трех дисциплинах, от областных соревнований до Чемпионатов МВД СССР. В период с 1978 года по 1980 год Александр
Кудрявый становился неоднократным
победителем и призером Чемпионатов
МВД СССР. Министерство МВД Украины
предложило Александру Кудрявому выступать за их республику, вследствие чего
он в 1980 году переезжает на новое место службы и занятий спортом в город
Жданов (в настоящее время Мариуполь)
в Украине. В этом же году Александр становится чемпионом МВД Украины и чемпионом МВД СССР. На этих соревнованиях он добился триумфа – в четырех дисциплинах программы стал победителем!
А в соревнованиях по ориентированию, проходивших в окрестностях города
Славяногорска, по единственной тогда в
Донецкой области цветной карте, у второго места выиграл 30 минут. Дистанция
уже тогда состояла из трех равнозначных «лепестков» с одним узловым КП. В
тот момент куратором ориентирования в
«Динамо» был Евгений Иванов, который
продвигал ориентирование в новые формы и горизонты: он организовывал и контролировал проведение соревнований
без процветавшего тогда поголовного
сотрудничества и лидерства.
С 1981 по 1984 год Александр продолжил службу в органах МВД инспекторомметодистом по организации огневой и
физической подготовке в Донецком областном совете «Динамо». Многогранная
спортивная деятельность в донецком
«Динамо» ковала его как организатора

многих мероприятий, от областного до
всесоюзного масштаба, продолжалось углубление чувства уважения и любви к
спортивному ориентированию: принимал активное участие сам и тренировал
команду Донецкой области на многодневных соревнованиях в Ростове, Харькове, Днепропетровске; ежегодно принимал участие в соревнованиях по ориентированию украинского совета «Динамо» в Черновцах, Житомире, Харькове.
Судьба свела с легендой харьковского
ориентирования Геннадием Корчевским,
у которого он смог многое почерпнуть
для совершенства в ориентировании.
К а в к а з . В августе 1984 года Александр получил серьезную травму на тренировке по футболу – разрыв крестообразных связок правого коленного сустава.
После длительного лечения в больнице
выписался из стационара на костылях.
Мир не без добрых людей, у Александра
появился личный врач-экстрасенс Евгений Ничиков – неординарная личность с
богатой историей жизни. Вместе с Евгением на его машине ГАЗ-24 выехали лечиться в уникальное место в КарачаевоЧеркесии, город Теберда. Там три ущелья
сходятся в одно, количество солнечных
дней в году 280, а ионизация воздуха
превышает норму, необходимую для человека, в 30 раз. Высота над уровнем моря составляет 1200 метров. По совету Евгения необходимо было пожить в Теберде
не менее трех лет. И Бог помог ему: приняли на службу в Карачаевский ГРОВД,
каким-то тринадцатым штатным участковым инспектором. Его участок составлял
43 километра автодороги КарачаевскДомбай, проходящей по Тебердинскому
ущелью вдоль горной реки Теберда, 3
аула, большой по тем временам совхоз
«Тебердинский», с огромным поголовьем
овец и крупного рогатого скота. На участке числились всего 2 человека, кроме
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него, русской национальности: его жена
Любовь и сын Павел. Обслуживаемый
участок примыкал к отрогам главного
Кавказского хребта, вокруг – горная красота и национальные традиции и обычаи.
Кто был на Эльбрусе – тот великий
человек. Во время жизни на Домбае и сам
Александр и его сын Павел увлекаются
горными лыжами, переходя от начальных простых спусков, к достаточно трудным технически спускам, требующим для
их преодоления отличного физического
развития человека и известной доли смелости.
Горбачевский период в СССР с 1989 года. Сложные времена для страны, и Александр решил покинуть Кавказ. Так и состоялся переезд этого замечательного человека во Владимирскую область, в Ковровский район, в местечко Мелехово – на родину его супруги Любови Сергеевны. Есть
пословица «Два переезда равносильны одному пожару», а у него это был уже третий
переезд. А в другой пословице говорятся
«Все что ни делается – все к лучшему». И
на новом для месте жизни пришлось все
начинать сначала: в работе, в спорте, везде… Во-первых, начал строить дом, продолжал воспитание сыновей. Дом Александр Павлович строил сам, начиная с самого первого кирпичика, строил долго,
преодолевая самые разные препятствия,
но не в его характере отступать.
В л а д и м и р с к а я о б л а с т ь . Переезд в
Ковровский район Владимирской области стало знаковым для А.П. Кудрявого,
главное – он вернулся в увлекательный
мир спортивного ориентирования. В поселке Мелехово на тот период не было ни
одной спортивной секции. Первая попытка открыть секцию или организовать
клуб по спортивному ориентированию
оказалась неудачной. Пришлось через
туризм – походы, палатки, турслеты – начинать развивать в регионе ориентирование. Вот тут мы с ним и познакомились
на одном из туристических слетов. Обаяние, ум, любовь к детям были в его
взгляде. Честно сказать, меня к ориентированию привлекло не само ориентиро-
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вание, а именно Александр Павлович,
своим примером, своим трудолюбием,
своей любовью к жизни и здоровым
«авантюризмом».
А ведь очень сложно и трудно складывался для него этот путь, учитывая и
нелегкое положение в стране, расшатанной переходом к рыночной экономике, и
непонимание власть имеющих в регионе
в том вопросе, что есть такое спортивное
ориентирование и зачем его надо развивать. Но с 1990 года Александр Павлович
становится жителем Ковровского района,
что мы все – его воспитанники – считаем
для себя огромным подарком судьбы. Его
неутомимость, ошеломляющая работоспособность и целеустремленность помогали ему в достижении цели, а цель он
поставил еще тогда – развивать спортивное ориентирование! Трудовую деятельность в области физической культуры и
спорта начал с 1991 года тренером-общественником по лыжным гонкам в поселке
Мелехово, уделяя большое внимание
физкультурно-оздоровительной работе с
населением. Инициировал массовые соревнования «Мелеховская лыжня» с широким кругом участников: от дошкольников до пенсионеров. Это мероприятие
стало традиционным. Мы хорошо помним
этот спортивный праздник, который с нетерпением ждали и которому готовились
не только мы, его воспитанники, но и все
жители поселка Мелехово и Ковровского
района.
С 1992 года, работая заведующим отделом спортивно-оздоровительной, досуговой массовой работы Мелеховского Дома творчества детей и подростков, развивая детско-юношеский спорт, создал условия достижения высоких спортивных
результатов жителей Ковровского района. Мы его воспитанники: Артемова
Жанна, Борисов Алексей, Кудрявый Павел – стали первыми Мастерами спорта
России по спортивному ориентированию
в Ковровском районе. Потихонечку, преодолевая препятствие за препятствием (в
виде отсутствия экипировки, финансовой поддержки и так далее) он вел нас к

тому, что мы становились победителями
и призерами Первенств и Чемпионатов
России, входили в состав сборных команд
России и принимали участие в официальных международных соревнованиях, что
открывало для нас новые горизонты для
совершенствования. Постоянное стремление к чему-то новому, к еще более
дальним горизонтам приводили Александра Павловича к тому, что он искал себя
и в других сферах спортивной жизни.
С 1994 года Александр Павлович возглавил спортивное учреждение города
Коврова спортивный комплекс «Вымпел»
в должности директора, где и продолжало раскрываться его дарование в организации соревнований. Он и за это непростое дело взялся с огромным энтузиазмом.
Огромное количество соревнований было организовано и проведено им на территории Коврова и Ковровского района.
А ведь начинать надо было практически с
нуля. Цветных карт для спортивного
ориентирования в районе не было, и первая цветная карта появляется по инициативе Александра Павловича и при его
всесторонней поддержке в окрестностях
поселка Мелехово, и потом пошло-поехало, как говорят. Развивали районы для
ориентирования просто с самого начала,
готовя их к соревнованиям. Стало появляться большое количество спортивных
карт авторства Владимира Сычева, Максима Екишева, Сергея Симакина, Виктора
Добрецова и других талантливых составителей карт. Это положило начало целой серии соревнований российского
ранга, начиная от Первенства России
среди КФК и СК и заканчивая Чемпионатами и Первенствами России, все это по
ориентированию на лыжах. Об областных соревнованиях даже нет смысла
упоминать, им нет числа. Только на территории Ковровского района в период с
1996 года по настоящее время было им
было организовано и проведено: пять
Чемпионатов России, шесть Первенств
России, четыре Кубка России по спортивному ориентированию, и все это на высоком уровне. Отсюда и огромное количество карт, которые были подготовлены
под эти соревнования – общей площадью
около 50 квадратных километров.
Заслуженный тренер. В конце 90-х годов появилось новое направление в спортивном ориентировании – ориентирование на велосипедах. Ну, как же пройти
мимо?! Это уж, позвольте, не получится. И
пришлось всем воспитанникам садиться
на велосипеды. А, велосипедов нет? Но
началось с того, что Александр Павлович
привез из Бельгии четыре велосипеда б/у,
на которые не только уважающий себя велоориентировщик, но и начинающий, мне
кажется, сейчас и не посмотрит. Вот с них
и началось восхождение его на сегодняшний Олимп. Мне кажется, тут Александр
Павлович нашел себя окончательно, на
всю оставшуюся жизнь. Общение со спор-

тсменами, представляющими велоспорт,
началось с довольно-таки сдержанного –
можно даже сказать, холодного – знакомства с замечательным тренером по велоспорту в городе Ковров Фолифоровым Сергеем Федоровичем (отцом прославленного нашего ориентировщика Антона Фолифорова), который отнесся к нашему виду
спорта более чем скептически. Ух, надо
было убеждать, доказывать, увлекать…
велогонщиков, для того чтобы они занялись – или хотя бы попробовали – себя в
нашем замечательном виде спорта. Но
красноречия Александру Павловичу не
занимать, трудолюбия тоже, а к цели он
идет не сворачивая, поэтому помалу и там
отношения начали складываться. По личной инициативе он пришел к велогонщикам, предложил им попробовать использовать свои возможности педалирования в
ориентировании на велосипедах. Начались тренировки, выезды, теоретическая
работы. Мы работали с самого нуля, начиная с азов ориентирования.
Его инициатива, плюс самоотверженный труд, упорство, смелость, реальная
самооценка окружающего – все это и
позволило добиваться высоких результатов: победители и призеры Чемпионатов
и Первенств России, первые медали с
Чемпионата и Первенства Европы в 2006
году. Самым ярким, впечатляющим результатом сотрудничества ориентирования и велоспорта на сегодняшний день
стал Антон Фолифоров – талантливый
спортсмен и просто замечательный человек. Вот уже и Чемпионат и Первенство
России по ориентированию на велосипедах 2004 года были взяты Александром
Павловичем в Ковров. И успех был, начиная с серебра Антона Фолифорова, тогда
еще очень молодого спортсмена, но, безусловно, очень талантливого, и серебра
Артемовой Жанны в Чемпионате и заканчивая призовыми местами ковровских
ориентировщиков и велогонщиков-ориентировщиков. И вот тогда мы поняли,
что можем достигать здесь успехов.
Александр Павлович увидел новый горизонт своего развития. Одной из его любимых поговорок в те времена была «У нас
все есть, кроме Чемпиона Мира», а тут
появилась реальная возможность к реализации этой мечты – Антон Фолифоров. Трудолюбия им обоим было не занимать, честолюбия, целеустремленности и
подавно. Но сколько надо было еще преодолеть! Велоподготовка Антона была на
очень высоком уровне, но надо было набраться опыта в ориентировании, а на это
нужны были годы работы. И эта работа
началась, кропотливая, огромная по объему. И трудно было сказать, где будет реализация всего вложенного труда – когда
засияет звезда Антона на мировой арене
спортивного ориентирования, и будет ли
вообще. Но вера была – глубокая вера в
то, что они оба добьются успеха.
Выступая в составе сборной команды

России Фолифоров Антон, воспитанник
Александра Павловича, впервые стал
Чемпионом Мира в 2009 году в Израиле.
К ним пришел успех, которого они очень
долго ждали. Это был первый их успех на
мировой арене спортивного ориентирования, который, несомненно, они заслужили своим самоотверженным трудом и
волей к победе – именно к той победе,
которая нужна! А в 2010 году в Португалии Антон уже стал трехкратным Чемпионом Мира. За большие успехи в спортивном ориентировании Александру
Павловичу присвоили звание Заслуженный тренер России, а Антону – Заслуженный мастер спорта.
И в 2014 году у Александра Павловича появляется новая подопечная в этом
виде ориентирования – Виноградова
Ольга, член сборной команды России по
ориентированию на велосипедах, которой он тоже оказывает помощь в подготовке к Чемпионату Мира 2014 года, где
Ольга стала Чемпионкой мира. И в этом
году Антон становится уже шестикратным Чемпионом мира по спортивному
ориентированию на велосипедах и двукратным обладателем Кубка Мира. Успех
идет за тем, кто его достоин, кто его заработал своим недюжинным, самоотверженным трудом. Его заслужили Антон и
Ольга, его заслужил наш любимый тренер Александр Павлович Кудрявый!
О т и м е н и в о с п и т а н н и к о в . В этом
году у Александра Павловича юбилей –
60 лет! Из его шестидесяти, мы знакомы
почти двадцать лет. Никогда не забуду
тот 1994 год – когда в корне изменилась
моя жизнь: стала интересной, увлекательной, открылись новые горизонты. Он
вел нас за собой, находя внимание для
всей и каждого, нам всегда хотелось идти
к нему, чтобы снова и снова общаться. И
неважно, что мы делали: готовились ли к
турслету, проводили ли тренировку по
ориентированию или просто пили чай в

своем «подвальчике», где была наша база. Это был наш «огонек», на который мы
шли, чтобы получить огромное душевное
удовлетворение. Очень хочется поздравить его своими простыми словами, чтобы выразить все наше уважение, глубочайшее восхищение этим человеком и
огромную благодарность за все, что он
сделал для каждого из нас и для спортивного ориентирования за свою нелегкую,
но такую интересную жизнь
Так много сделано за годы жизни, но
еще так много предстоит сделать. Отличительной чертой этого изумительного
человека всегда было то, что в его голове
всегда много новых идей, а сердце и душа
всегда открыты новым людям, новым возможностям, новым жизненным реалиям.
Мне очень сложно было бы представить,
как сложилась бы моя жизнь, да и жизнь
очень многих моих коллег по спорту, не
появись в ней по воле случая наш – уже
даже не тренер – добрый друг и Учитель
Александр Павлович Кудрявый. Зажигая
сердца любовью к нашему виду спорта он
вовлекает в наши ряды все больше и
больше людей – искренних, любящих
жизнь, идущих к самосовершенствованию, – начиная от детей и заканчивая
взрослыми, уже сложившимися людьми.
И это самое ценное, что может принести
личность каждого человека в жизнь –
дать частичку себя другим людям, помочь
им найти себя в этой жизни, найти дело,
которому ты готов отдать свое сердце.
Как говорит известный биатлонист
Александр Тихонов, «Мы, спортсмены, не
создаём материальных благ. Живем за
счет народа, налогоплательщика. Ему
платить победами надо». И можно с огромной уверенностью сказать, что Александр Павлович Кудрявый несет флаг
России на спортивной арене с честью!

Жанна Артёмова
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