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1963 год, озеро Увильды, соревнова-
ния по ориентированию на областном
слёте юных туристов. Здесь состоялась
наша первая встреча с Альбертом Нико-
лаевичем Гайденко. Встреча, послужив-
шая началом многолетнего творческого
труда в коллективе единомышленников.
До этого, в 1955-57 гг. сержант Гайденко
– командир самоходной артиллерийской
установки в Дальневосточном военном
округе. В 1963 году закончил факультет
физвоспитания ЧГПИ, а в 1962 г.  прошёл
полугодовую педагогическую практику в
посёлке Новогорный (Аргаяшская ТЭЦ),
с которым связана в дальнейшем вся его
жизнь.

Вот несколько шрихов из  спортивной
жизни посёлка. Утро, 7 часов, гудок ТЭЦ,
школьники собираются на зарядку у ДК.
А летом школа в пешем строю движется
на озеро Акакуль, там ночлег в солдат-
ских палатках и увлекательные соревно-
вания на школьном туристском слёте.
Был даже значок слёта. Сейчас трудно
представить, как ориентировщики посёл-
ка в пять часов утра садились в прицеп-
ной вагон до станции Бижеляк, который с
уфалейским поездом прибывал в Челя-
бинск, далее электричкой до Миасса, за-
тем на заказных автобусах в район со-
ревнований. После старта обратно до Че-
лябинска, но уфалейский поезд уже
ушёл, ждали свердловского в 12 ночи,
ехали до Бижеляка, а оттуда зачастую 6
км пешком. А утром в школу. А чего сто-
или холодные зимние старты с ж/д разъ-
ездов без помещения! Это и проверка
преданности любимому спорту, и самая
жёсткая закалка.

1969 год, команда новогорновской
школы стартует в первом первенстве об-

ластного клуба ориентировщиков
(ОКЮО).  1970 год – участие в россий-
ском семинаре на Ильменской турбазе, в
этом же году в Новогорном открыта
группа областной ДЮСШ, в 1971 – фили-
ал первой в СССР ДЮСШ по ориентирова-
нию. Все тренеры школы были совмести-
телями, и только в 1974 году появился
первый штатный  тренер – Гайденко А.Н.
Альберт Николаевич вместе с В.А. Сиго-
вым был тренером сборной команды об-
ласти, которая стала призёром первого
Кубка РСФСР по туризму (1971 г.) и побе-
дителем этих соревнований в 1974 г.

До 1985 года юные ориентировщики
Новогорного размешались в подвале жи-
лого дома (в народе – «бункер»). По ини-
циативе Гайденко, многие организации
посёлка выделяли строительные матери-
алы, были привлечены люди строитель-
ных специальностей от военной части до
психбольницы. В итоге была построена
пристройка к спортзалу 12х30 метров,
где уже 30 лет занимаются ориентиров-
щики. Парадоксально, но помещение до
сих пор не стоит ни на чьём балансе.

С 1974 года Гайденко активно учас-
твовал в областных лагерях юных ориен-
тировщиков в самых живописных местах
Южного Урала. В отдельные годы смены в
лагерях длились более 20 дней, а количе-
ство участников насчитывало свыше 200
человек. В январские каникулы много
лет организовывались десятидневные
лагеря с календарными стартами на базе
домов отдыха «Утёс» и «Золотой пляж».
По предложению Гайденко, член сборной
команды СССР (1975 г.) Сахий Губайдулин
в 1978 году переехал из Челябинска в Но-
вогорный, где продолжает тренерскую
деятельность до настоящего времени.

В судейском багаже Альберта Нико-
лаевича I и II Всесоюзные соревнования
пионеров и школьников в Вильнюсе
(1974 г.) и Ярославле (1977 г.), VII Всесо-
юзные соревнования (1975 г., Миасс), II
личный Чемпионат ДСО профсоюзов
(1980 г., Миасс). В 1981 г. ему присвоено
звание судьи республиканской катего-
рии.

Спортивное ориентирование – тради-
ция в семье Гайденко. Старший сын Рус-
лан – мастер спорта, среди ориентиров-
щиков признан лучшим тренером Челя-
бинской области в 2015 г. Младший сын
Дмитрий выступал в сборной команде
школьников области. Внук Гена успешно
выступал в младших группах на Всерос-
сийских соревнованиях.

Я любил посещать уроки физкульту-
ры Альберта Николаевича. Сижу в спор-
тивном зале на гимнастической скамейке
и наслаждаюсь высоким уровнем профес-
сионального  мастерства в сочетании с
оригинальным юмором, неисчерпаемым
источником которого он был. Чего толь-
ко стоили его выражения типа «с головой
не дружит» и сатирические диалоги с Си-
говым (Альбертино и Дефорж).

Сейчас, на шестом десятке нашего
знакомства, у нас осталась одна форма
общения – телефон. Несколько раз в не-
делю, разговор непродолжительный, ос-
новная тема – ориентирование, диапазон
– от последних новостей до событий дав-
но минувших лет.

Шеф – так называли Гайденко ориен-
тировщики многих поколений. Ёмкость
этого краткого слова трудно переоце-
нить. В нём широкий диапазон чувств от
признания, уважения до любви. Шеф. Он
оказал влияние на судьбы многих, он
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всегда мог понять и, если нужно, прийти на
помощь, и не только мудрым советом. Сейчас
для многих, которые уже дедушки и бабушки,
это светлые воспоминания юности. Вот что
говорят о шефе его ученики:

Надежда Михайлова (Юдина), доктор пе-
дагогических наук, Хабаровск:

«Трудно  переоценить привлекательность
его как личности, ведь к нему шли занимать-
ся  туризмом, краеведением, геологией. Мак-
симальный  результат его творчества как тре-
нера базировался на сочетании личной прив-
лекательности с привлекательностью нашего
замечательного спорта – ориентирования».

Татьяна Коверда (Киприянова), в 1974 г.
победитель Всероссийских соревнований
школьников, участница международных со-
ревнований «Родина-74», призёр Всесоюзных
соревнований (1976 г., Черновцы), мастер
спорта СССР:

«Пять лет в школе он вёл меня по жизни,
курировал после поступления в институт. Со-
четание строгости тренера с чуткостью и доб-
ротой. Шеф воспитал во мне бойцовские ка-
чества, трудолюбие, упорство в достижении
цели, открыл для меня страну, новых друзей.
Все эти годы меня не покидает огромное чув-
ство благодарности за то необыкновенное,
счастливое время».

Кондратенков Юрий Владимирович, кан-
дидат педагогических наук, с 1989 по 2000 гг.
директор кыштымской городской станции
юных туристов, с 2000 г. возглавляет  челяби-
нскую ГорСЮТур:

«Если бы не Альберт Николаевич, я бы ни
когда не занялся туризмом. Он дал мне путёв-
ку в жизнь».

Власов Геннадий, кандидат технических
наук, подполковник:

«Шеф говорил, тренер – это не халва, лю-
бить его не обязательно. Важно ему доверять
и чётко выполнять все его указания. Сам я на-
чал заниматься в 9-м классе, затем продолжил
в военном автомобильном училище. В памяти
остались необычная форма общения и тонкий
юмор Альберта Николаевича».

Балабанов Александр 35 лет назад закон-
чил новогорновскую школу, где начинался
его путь в ориентировании, в армии в Ленин-
градском военном округе работа с картой и
компасом продолжилась благодаря встрече с
Козловым и Шириняном. Позднее вложил
свой труд в создание пяти спортивных карт. С
самого начала участвует в проведении эста-
фетной многодневки «Чебаркуль», работая в
службе дистанции. На некоторых спортив-
ных картах есть эмблема «Челябэнерго». Их
создание спонсировал новогорновский ори-
ентировщик Сергей Зорин, который также по-
могал в финансировании многодневки «Че-
баркуль», где регулярно стартовал.

Трудно перечислить все достижения на-
шей страны за более чем полувековую исто-
рию спортивного ориентирования. Ясно од-
но, они базируются на фундаменте, который
заложили такие люди как Альберт Никола-
евич Гайденко. В июле 2016 года у Гайденко
юбилей. Поздравляем его с 80-летием, жела-
ем здоровья и оптимизма!

Фото с 40-летия ДЮСШОР по ориентированию: Драков и Гайденко среди выпускников
Новогорновского филиала 
школы

Три поколения семьи Гайденко


