Акимов Андрей Васильевич
Челябинская область
Родился Андрей Васильевич в Москве 24 августа 1958 года. Отец- – врач, мать –
преподаватель общественных наук. С детства проживал в городе Озерске Челябинской
области (ЗАТО, бывший Челябинск-40). Десять лет работал слесарем КИПиА на
химическом комбинате «Маяк» (Челябинская область). Заочно окончил Уральский
государственный университет физической культуры.
В двенадцать лет начал заниматься лыжным спортом, становился призером первенств
Челябинской области и ЦС ФиС. В спортивное ориентирование пришел под влиянием
Юрия Дракона. С 1986 года профессионально занимается тренерской деятельностью. С
этого времени ведет активную работу над развитием окрестностей г. Кыштым для занятий
ориентированием.
Лесной спорт захватил его полностью и не отпускает до сих пор. Осенью 1981 года, сам
будучи еще второразрядником, по своей инициативе стал заниматься на общественных
началах со школьниками. Приходя с работы, бежал в лес, на занятия приходило по 40-50
детей. Летом организовывал спортивные отряды в пионерских лагерях – ходили в
походы, занимались ориентированием. Пять лет занятий привели к первым успехам. В
1985 году на первенствах Челябинской и Свердловской областей воспитанники Андрея
Васильевича заняли 2/3 всех пьедесталов. Сам активно занимался ориентированием, за
эти годы четыре раза становился чемпионом города, немного не хватило до выполнения
норматива МС.

Организованный им в 1993 году клуб «Роза ветров» способствовал проведению на
территории Кыштымского муниципального округа шести чемпионатов и первенств
России.
В 2003 году под Кыштымом прошел финал Кубка мира по спортивному ориентированию.
Эти первые международные соревнования, состоявшиеся на территории Челябинской
области, отличались хорошей организацией, отличными картами н дистанциями. В 2004
году здесь принимали участников соревнований по спортивному ориентированию в
программе II Зимней Спартакиады учащихся России.
Любители спорта России хорошо знают уральский поселок Слюдорудник, где по
инициативе Андрея Васильевича был построен муниципальный туристско-спортивный
комплекс «Провинция» с лыжным стадионом, парком спортивного ориентирования,
трассами для кросс-кантри, маунтинбайка, горнолыжным склоном, пешеходными и
велосипедными прогулочными маршрутами, гостиницами.
С 2005 по 2009 год новый вызов старший тренер сборной команды России по
велоориентированию. Становятся чемпионами мира российские спортсмены Руслан
Грицан, Виктор Корчагин, Антон Фолифоров, Ксения Черных. Анна Устинова, ставшая к
тому времени Козловой, завоёвывает золотую медаль чемпионата мира в эстафете,
вторая в личном виде на чемпионате Европы. География выездов со сборной – от Дании
до Израиля.
В 2013 году в программе 8 Зимней Спартакиады учащихся России здесь на высоком
спортивном и организационном уровне были проведены соревнования по
ориентированию на лыжах.

Заслуженный тренер России. Среди многочисленных воспитанников Акимова чемпионка
мира в велоориентировании Анна Устинова, призер юниорского чемпионата мира Ольга
Порозова.
Спортивный судья Всероссийской категории. На протяжении многих лет возглавлял
Федерацию спортивного ориентирования Челябинской области, член Президиума ФСО
России от Уральского федерального округа.

