
 
 

РЕДРЕЕВ ВЛАДИМИР АНДРИАНОВИЧ 

Челябинская область 
 

     Пятьдесят лет назад в Челябинске открылся первый на Урале спортивный ВУЗ, 

сыгравший определяющую роль в судьбе юбиляра. Шли годы, институт физкультуры — 

академия — университет. Редреев — студент — преподаватель — заведующий кафедрой. 

Владимир Андрианович курировал совместную работу ВУЗа с первой в СССР 

Челябинской областной ДЮСШ по ориентированию. С 1990 года он также тренер 

ОСДЮСШОР. 

     Выпускники спортивной школы, став студентами входили в сборную СССР, успешно 

выступали на всесоюзных и международных соревнованиях. Это Михаил Зорин, Марина 

Коновалова, Наталья Наумова, Оксана Коновалова, Юлия Жалнина и другие. Редреев 

добился открытия в ВУЗе специализации “ спортивное ориентирование». Несмотря на 

наличие спортивных факультетов еще в двух ВУЗах. Большинство ныне работающих 

тренеров — выпускники института физкультуры. 

     За 10 лет (1989-99г.г.) у Редреева десять публикаций по спортивному ориентированию, 

по прибору контроля технических действий, по чтению карты на дистанции. А в 1999 году 

защитил кандидатскую диссертацию. Так мастер спорта, судья Республиканской 

категории Редреев стал еще и кандидатом наук. 

     Значительное место в жизни юбиляра всегда занимала общественная деятельность. Он 

активизировал ориентирование в «Спартаке» и «Буревестнике», организовал вошедший в 

историю агитпробег, посвященный 40-летию победы, связанный с пропагандой 

ориентирования и появлением спортивных карт в различных городах области. Широкое 

распространение в стране получили массовые соревнования «приз телевидения». 

Владимир Андриянович организатор этих стартов в Челябинске. В течении ряда лет 

Редреев руководил областной Федерацией спортивного ориентирования. 

     На государственной службе он заместитель начальника главного управления области 

по спорту (ныне министерство). Один из руководителей финальных соревнований 



спартакиад учащихся России (2004, 2005, 2013), молодежной спартакиады. Постоянно 

возглавляет штаб при министерстве, курирующий вопросы участия сборных команд 

области в финальных соревнованиях спартакиад России. Сочетая государственную 

службу с общественной деятельностью, четко разграничивал их. 

     При всех сложностях жизни он не забывает своих учителей и коллег. В разные годы 

наши пути в спортивном ориентировании пересекались неоднократно. Кроме разговоров о 

насущных вопросах нашего спорта это ещё и просто человеческое общение — роскошь, 

которую трудно переоценить. 

     С пожеланием здоровья мудрого отношения к жизни, оптимизма. 

 

Ю.В. Драков, СВК 

 

Основные достижения (сведения о почетных званиях, 

грамотах, знаках отличия и т.д.): 
- (родился 01.03.1955, с. Новобелокатай, Башкирская АССР), спортсмен, тренер, педагог, 

организатор спортивно-физкультурной работы; 

-  Занимался лыжами (гонки), легкой атлетикой, волейболом, биатлоном, с 1968 — 

спортивным ориентированием. Участник чемпионатов СССР по спортивному 

ориентированию (1980, 1981). 

- Выпускник Челябинского государственного института физической культуры 1979 года. 

- Работал инструктором учебно-спортивного отдела в спорткомитете Челябинска (1982—

85).  

- С 1978 на тренерской работе. Руководитель комитета по физической культуре и спорту 

Челябинского горжилуправления (1980—82). Председатель Челябинской городской 

федерации спортивного ориентирования (1978—93) 

- В 1985—2001 в ЧГИФК (УралГУФК): старший преподаватель, зам. декана факультета 

летних видов спорта, зав. кафедрой управления физической культурой (1998-2000), 

проректор (2000-01). 

- С 2001 заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту и туризму 

Челябинской области Президент Челябинской областной федерации спортивного 

ориентирования. 

- Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2001 г.); 

- Мастер спорта СССР (1978 г.); 

- Судья республиканской категории (1984 г.); 

- Тренер высшей категории; 

- Государственный советник Челябинской области 3-го класса. Капитан запаса; 

- Вице-президент Федерации спортивного ориентирования Челябинской области. 

 

 


