
ППооппыыттккаа  ппооййттии  вв  ппооххоодд  ииззммееннии--
ллаа  жжииззнньь..  Ее родители не были
спортсменами (папа работал электри-
ком на торфопредприятии, мама – там
же пекарем), однако именно отец при-
вил маленькой девочке то, что впос-
ледствии предопределило ее судьбу.
«Мой папа был заядлый охотник и час-
то брал с собой в лес, – вспоминает
Людмила Анатольевна. – Он посвятил
меня во все тайны дикой природы. И я
не боялась леса, как некоторые дети, а
наоборот, полюбила его. До сих пор
запах деревьев вызывает у меня силь-
ные эмоции. Но тогда я еще не знала,
что моя профессия будет связана
именно с лесом».

В Ивановском пединституте, где
Людмила Худякова училась на матема-
тическом факультете, девушка актив-
но занималась спортом. Прежде всего
бегала средние дистанции, стала вто-
роразрядницей по легкой атлетике. 

С ориентированием же познакоми-
лась случайно. «Два года я работала
инженером-программистом в проек-
тно-конструкторском институте. На-
ша деятельность была связана с
компьютерами – мы всё время сидели.
А я по натуре была очень активной.
Вот и решила создать секцию по ту-
ризму, чтобы ходить с коллегами в по-
ходы». Нужно было получить разре-
шение в бюро путешествий, а там ин-
женера спросили: «А вы ориентиро-
ваться-то умеете?» И предложили для
начала поучаствовать в городских со-
ревнованиях.

«Во всём коллективе у нас даже
никто понятия не имел об этом виде
спорта. Заявиться решилась только я
одна. Все стартовали в разные сторо-
ны, а я стою и не понимаю, куда бе-
жать. Тут одна из участниц спросила,
какой у меня разряд (у нее был вто-
рой). Я решила схитрить, сказав, что у
меня тоже второй. И она предложила
бежать вместе, советовалась со мной,
какое направление лучше выбрать, не
подозревая о подвохе. Я отвечала на-
обум. Но в итоге финишировала дале-

ко не последней – 53-й из 80
участников». 

Тот случайный старт пере-
вернул всю жизнь Людмилы Ху-
дяковой. В ориентировании
она почувствовала себя как в
родной стихии. «Особое впе-
чатление на меня произвело то,
что в этом виде результат зави-
сит прежде всего не от бега, а
от тактических действий». 

За три месяца девушка стала
кандидатом в мастера спорта!
«Сказалась хорошая легкоатле-
тическая подготовка, а также
то, что я – математик. Я очень
быстро находила оптимальные
пути к контрольным пунктам».

ШШттрриихх..  В советское время
Людмила Худякова отвечала за
спорт на всех фабриках тек-
стильного края. Работая в обкоме тек-
стильной промышленности, она про-
водила спартакиады, в том числе сре-
ди женщин и детей ткачих, внедряла
комплекс ГТО, контролировала прове-
дение физкультминуток. «Работа тог-
да кипела. В моем подчинении нахо-
дилось около 200 инструкторов, кото-
рые координировали спорт на всех 70
предприятиях. Как раз в 1980-е годы
мы внедряли комнаты психологичес-
кой разгрузки. В перерывах работни-
ки могли там послушать музыку, поза-
ниматься на тренажерах или просто
попить чаю», – вспоминает Людмила
Анатольевна, нынешний президент
Ивановской областной федерации
спортивного ориентирования. 

КК  ЧЧееммппииооннааттуу  ЕЕввррооппыы  ппооддггооттоо--
ввииллии  225500  ккииллооммееттрроовв  ллыыжжннеейй..  Во-
семь лет Людмила Худякова выступа-
ла за сборную Ивановской области.
Ее лучший личный результат – пятое
место на чемпионате РСФСР. Если бы
ивановка еще раз заняла такое же
место, то стала бы мастером спорта.
Но в конце 1970-х годов был введен
возрастной ценз для участия в рос-
сийских чемпионатах – 28 лет. Таким
спорным решением хотели дать доро-

гу молодым, а Худякова и ее свер-
стницы стали по сути невыездными.
Мотивация ходить на тренировки
пропала.

После завершения карьеры Люд-
мила Анатольевна стала работать
судьей. В 1989 году она была главным
секретарем (вторым человеком среди
арбитров) на чемпионате СССР в Гроз-
ном. Отличная работа позволила при-
судить ей звание судьи всесоюзной ка-
тегории.

Самым главным испытанием в
карьере стало проведение в 2006 году
в Ивановской области Чемпионата Ев-
ропы и Первенства Мира по спортив-
ному ориентированию. Людмила Ху-
дякова была директором этих сорев-
нований. Турниров такого уровня в те-
кстильном крае никогда не проводи-
лось – ни по какому из видов спорта.
Есть лишь единственное исключение –
один из матчей Чемпионата Мира по
хоккею с мячом, который проходил в
1968 году. Но то – один матч, а в 2006-
ом речь шла о полноценном Чемпи-
онате Европы и Первенству Мира по
нескольким возрастам. В Ивановскую
область приехали более 300 ориенти-
ровщиков из 22 стран мира.
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МАМА ИВАНОВСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Член президиума Федерации спортивного ориентирования Рос-
сии Людмила Худякова стояла у истоков создания специализиро-
ванной спортшколы в Иванове. Причем ее она возглавляет с мо-
мента основания – уже более 30 лет. За это время воспитанники
школы добились многочисленных побед на международных соревно-
ваниях, а область стала местом проведения крупнейшего старта
– Чемпионата Европы. В феврале заслуженный работник физичес-
кой культуры и спорта отмечает юбилей.
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Поэтому Людмилу Худякову можно
смело называть первопроходцем в Ива-
новской области, не побоявшимся
взяться за организацию турнира, ана-
логов которому там еще не было. «Мы
готовились к нему два года. Так полу-
чилось, что в этот период у нас менял-
ся губернатор. Поэтому были опреде-
ленные волнения по финансовым обя-
зательствам, – вспоминает юбиляр. –
Нам пришлось проложить 250 километ-
ров лыжни. По требованию ширина
трассы должна быть не уже шести мет-
ров. Когда к нам приезжал с инспек-
цией контролер из Международной фе-
дерации спортивного ориентирования,
он сказал: «Сделать лучше уже просто
нельзя». Долгое время наш Чемпионат
Европы признавался одним из самых
успешных по организации».

А почти сразу после церемонии
закрытия директора соревнований
свалила болезнь – дала о себе знать
огромная физическая и эмоциональ-
ная нагрузка. Ведь многие месяцы
приходилось работать без выходных.

УУччииллии  ддееттеейй  ннее  ббоояяттььссяя  ллеессаа..
Именно Людмила Худякова стала ини-
циатором появления в Иванове в 1986
году специализированной спортшколы
по ориентированию. Остается только
удивляться, как это у нее получилось,
ведь речь идет даже не об олимпийском
виде спорта. И еще один необычный
факт: областную спортшколу олимпий-
ского резерва №3 Людмила Анатольев-
на возглавляет с первых дней основа-
ния – таким директорским долгожи-
тельством не может похвастаться ни
один из ее коллег в регионе. «Поначалу
было непросто привлечь детей. Они
трудно привыкали: многие городские
ребята вообще боялись леса», – расска-
зывает Людмила Худякова.

С появлением системной работы
появились международные успехи –
спортивное ориентирование стало од-
ним из главных медаледобытчиков
ивановского спорта. Чего только сто-
ит семикратный чемпион мира Андрей
Груздев. Татьяна Яксанова побеждала
на Всемирных Играх среди военнослу-
жащих. Россыпь наград у воспитанни-
ков спортшколы с первенств мира и
Европы: лучшими юниорами планеты
становились Валентина Лебедева, Сер-
гей Шалин. 

ППррииггллаашшееннаа  ннаа  УУннииввееррссииааддуу..
Людмила Худякова стояла у истоков Фе-
дерации спортивного ориентирования
России (в начале 1990-х была вице-пре-
зидентом). Потом возглавляла кон-
трольно-ревизионную комиссию феде-
рации, а сейчас она руководит дисцип-
линарным комитетом: разбирает как

нарушения антидопингового законода-
тельства, так и банальные конфликты. 

Считанные дни остаются до Зим-
ней Всемирной Универсиады. Дирек-
тора третьей спортшколы пригласили
в Красноярск в числе Вип-персон (от
Федерации ориентирования России
такой статус получил еще только ее
президент). Людмила
Анатольевна надеется
поболеть за единствен-
ного участника от Ива-
новской области – Сер-
гея Шалина. 

Кстати, ориентирова-
ние включено в програм-
му подобных соревнова-
ний впервые. Сами спор-
тсмены считают это хо-
рошим знаком: возмож-
но, они стали чуть ближе
к мечте о появлении
ориентирования и на
Олимпийских Играх.

Еще на Играх в Сочи
в 2014 году Людмиле
Худяковой довелось
представлять свой вид
спорта в Доме болель-
щиков. «Интерес к ори-
ентированию был очень
большой».

С ориентированием
Людмилу Худякову свя-
зывает не одно десяти-
летие. Любовь к спорту
удержала ее даже в
трудные 1990-е годы,
когда из-за больших за-

держек по выплате зарплат уходили
многие тренеры. «Чтобы сохранить
коллектив, приходилось даже торго-
вать постельным бельем, варежками,
салфетками. Позже при моей зарплате
в три тысячи рублей мне предлагали
30 тысяч в коммерческой фирме. Но я
осталась, ведь столько души уже вло-
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жено в это дело. Наверное, бацилла
привязанности к ориентированию у
меня в крови».

Юбиляр до сих пор выходит на
старт с картой и компасом, выступая
среди ветеранов, в свободное время
посещает тренажерный зал, тем самым
доказывая, что она – не кабинетный
директор. И спорт возвращает ей сто-
рицей: жизненная активность Людми-
лы Худяковой совершенно не соответ-
ствует той круглой дате, которую она
будет отмечать 22 февраля.

ВВ  ттееммуу.. Людмила Худякова – еще и
кандидат педагогический наук. При-
чем по своей непосредственной рабо-
те. Она защитила диссертацию по ме-
тодике начального обучения детей
спортивному ориентированию. Десять
лет педагог внедряла свои разработки
на практике и пришла к лучшим ре-
зультатам, чем давала традиционная
методика. За заслуги в области спор-
тивной науки и образования Минис-
терство спорта наградило ее в 2012 го-
ду медалью Петра Лесгафта.

ААллееккссааннддрр  ШШааллиинн,,  ттррееннеерр  ппоо
ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю::

- Людмила Худякова – целеустрем-
ленный человек, который ничего не бо-
ится, поддерживает многие начинания.
Она умеет слушать и молодых, и опыт-
ных тренеров. Всегда посоветуется,
прежде чем принять решение. Людмила
Анатольевна, с одной стороны, строгий
начальник, но вместе с этим и добрый
душевный человек, который, к примеру,
может пригласить своих коллег в баню.
Большим показателем ее признания в
мире спортивного ориентирования ста-
ло проведение в Ивановской области
Чемпионата Европы, организация кото-
рого полностью оказалась на ее плечах.
Не каждый бы взялся за такое масштаб-
ное мероприятие, аналогов которому в
регионе еще не было. 

ВВааллееннттииннаа  ББааллааеевваа  ((ЛЛееббееддеевваа)),,
ммаассттеерр  ссппооррттаа  ммеежжддууннааррооддннооггоо
ккллаассссаа::

- Я попала в спортивное ориенти-
рование случайно, но Людмила Ана-
тольевна сразу разглядела мой потен-
циал и во всём мне помогала. Органи-
зовывала сборы, отправляла на сорев-
нования – в лыжных гонках, которыми
я до этого занималась, такого уровня
заботы не было. И она никогда не ру-
гала нас за случавшиеся неудачи. Счи-
таю, что Людмила Анатольевна доби-
лась в жизни всего, о чем может меч-
тать любая женщина. Она не только
успешный руководитель, но и прек-
расная мама, бабушка.

Андрей Бобровицкий,
г. Иваново
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