ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА
(к 45-летию Челябинской областной ДЮСШ)
Пять лет назад, 18 ноября 2011 года,
актовый зал Уральского государственного университета физической культуры. Здесь состоялась встреча, посвященная 40-летию со дня создания первой в
Советском Союзе спортивной школы по
ориентированию – Челябинской областной ДЮСШ. В зале более 80 человек из
Челябинска, Миасса, Чебаркуля, Копейска, Новогорного, Южноуральска, КатавИвановска. За 40 лет судьба разбросала по миру выпусков школы. Это Англия и Германия, Эстония и Турция, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск и
другие города и страны.
В зале оформлена фотовыставка. 90
фотографий, снятых за 40 лет, стенгазеты, призы соревнований… Ведь благодаря ОДЮСШ, сборная школьников области – признанный многолетний лидер
в России. При регистрации участники
получили юбилейные диски, блокноты,
магниты, копии фотографий с выставки. В ходе встречи велась фото- и видеосъемка на высоком профессиональном
уровне.
Почтили память тех, которых уже
нет с нами. Это Виктор Ющенко, Владимир Сигов, Эдуард Москвичев. В зале
– первые тренеры ОДЮСШ Альберт Гайденко, Михаил Драпкин, Виктор Забродин, Сахий Губайдулин. Среди присутствующих 48 выпускников ОДЮСШ –
два судьи Всесоюзной категории, три

Почетных члена ФСО России, 30 человек
занимаются или занимались в разное
время тренерской работой, 18 составителей спортивных карт, 29 мастеров
спорта, девять членов сборной команды страны, в том числе МСМК СССР Михаил Зорин — член сборной СССР на
протяжении 10 лет, 43 человека продолжают стартовать теперь уже на ветеранских дистанциях, 31 человек – это люди, для которых ориентирование – семейная традиция. Так, в семье Рахманкуловых-Бреймаер в разные годы стартовало девять человек, из них два мастера спорта. Не случайно в зале 10 семейных пар – родители и дети, братья
и сестры. Среди участников встречи –
четыре кандидата наук, причем Владимир Редреев и Наталья Столярова защищались по теме спортивное ориентирование.
В программе встречи выступление
ветеранов, как правило, более скромные, чем их вклад в развитие ориентирования на Южном Урале. Перед началом и в перерывах трогательные встречи через много лет, знакомство молодых
с ветеранами, о которых они знали
только из истории школы. Проходит
награждение от Федерации спортивного ориентирования России, Министерства спорта Челябинской области, Управления по физической культуре Челябинска. Отметим, что на сегодняш-

ний день спортивное ориентирование
культивируется в семи ДЮСШ Челябинской области. Здесь работают 17 тренеров, в том числе восемь, связанных с
ОДЮСШ.
Те, кто тренировался или работал в
областной ДЮСШ, сегодня проводят
множество стартов в региональном календаре. Вот некоторые из них: Тамара Астапова и Вера Доможирова организуют «Памяти друзей»; Сахий Губайдулин – «Весенний азимут» и «Осенний азимут»; семья Шакировых –
«Иван-да-Марья», Лариса Гуревич –
«Приз Ларисы», Максим Столяров –
«Альтернативу», Сергей Солдатов – эстафетную многодневку «Чебаркуль» и
регулярно – всероссийские старты.
Я работал директором ОДЮСШ 30 лет
(1971–2001 годы). Было много трудностей и проблем, но прошло время, и они
отошли в памяти на второй план. Сохранилось главное – многолетний творческий труд в коллективе единомышленников. Хотелось бы выразить благодарность выпускникам и тренерам
спортивной школы Василию Шарманову, Михаилу Дракову, Алексею Антонову
(светлая ему память), Владимиру Редрееву, Дамиру Рахманкулову и другим,
кто организовал этот замечательный
юбилей.
Ю.В. Драков, СВК,
декабрь 2016
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