Николаю Александровичу Ражеву – 75!
МЫ, ПАРНИ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЗАКВАСКИ
И АРМЕЙСКОЙ ЗАКАЛКИ,
УМЕЕМ ПРЕОДАЛЕВАТЬ
ТРУДНОСТИ
Исполнилось 75 лет Николаю Александровичу Ражеву, Судье Всесоюзной Категории, Почётному члену Федерации спортивного ориентирования России. Николай
Александрович – воспитанный, трудолюбивый, тактичный, доброжелательный человек, много лет возглавлял Федерацию спортивного ориентирования Свердловской области. Поздравляя Н.А. с 75-летием, Ю.Б. Янин побеседовал с юбиляром и
попросил рассказать о себе, о жизни, об ориентировании.

Рассказывает Н.А. Ражев:
Я родился 19 декабря 1937 года в деревне Бобровка Аромашевского района
Тюменской области. Мой отец, Ражев
Александр Павлович, – простой крестьянин, прошел всю Великую Отечественную Войну с 1941 по 1946 гг. Мама – Ражева Евдокия Егоровна, тоже крестьянка, всю войну проработала в колхозе,
брала и меня на работу. Когда мне было
шесть лет, сажали на лошадь, и я подвозил копны сена к стогу, – вот такое у меня было детство. Семья у нас была большая: четыре брата и три сестры, пока
все живы здоровы.
После окончания семи классов меня
увезли родственники в город Ишим Тюменской области и определили меня в
железнодорожное училище №2, в котором я и учился с 1954 по 1956 год. После
окончания училища, полгода работал
слесарем по ремонту вагонов. Потом
вернулся в свою деревню и до призыва в
армию был заведующим сельским клубом. В армии служил на границе с Норвегией. За добросовестную службу,
дважды был награжден, грамотами и
значками «Отличный пограничник».
После окончания службы, осенью 1959
года, приехал в город Свердловск, ныне
Екатеринбург, с которым и связал всю
свою жизнь. Знакомые помогли устроиться на Инструментальный завод, где
сначала учился на фрезеровщика, а затем и на токаря. Работая токарем, пошел
учиться в школу рабочей молодёжи
(ШРМ) в 8-ой класс. Там же на заводе меня пригласили в лыжную секцию, и хотя
было тяжеловато все это совмещать, но
мы, парни деревенской закваски и армейской закалки, умеем преодолевать
трудности. Окончил школу, получил аттестат и в сентябре поступил в медицин-
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ский техникум на специальность зубного техника. А зимой выполни 1-й
разряд по лыжным гонкам. В 1965
окончил техникум и до1967 года работал зубным техником в 24-ой городской больнице города Свердловска, и всё это время гонялся на лыжах. Спорт меня перетянул, и
осенью 1967 года я поменял престижную работу зубного техника на
профессиональную спортивную
работу. Начинал методистом производственной гимнастики на завод «ЛЕСМАШ», чтобы было время
гоняться на лыжах, а в 1968 году
поступил заочно в Техникум Физической Культуры (ТФК). Следующей зимой выполнил норматив
КМС СССР по лыжным гонкам. В конце
года 1968 перешёл в более спортивный
коллектив - Свердловское Трамвайно
Троллейбусное Управление. Работал
также методистом производственной
гимнастики, и в этот период начал заниматься спортивным ориентированием. Затянули меня туристы, они же и дали первые навыки в спортивном ориентировании. Бегал ещё с андриановским
компасом. А дальше самосовершенствование только с помощью литературы:
прежде всего это книга финского автора
Нурмимаа, а также книги наших авторов
В. Киселева, Л.А. Крохина, Н.Н. Калиткина, В.М. Алешина и другие. Учился
сам и учил других, взрослых и детей. В
1971 году окончил ТФК по специальности, учитель физической культуры, а с
1973 года переводом меня назначили
директором лыжной базы этого же коллектива. Параллельно стал тренером
почасовиком, сначала по лыжным гонкам, а затем тренером по спортивному
ориентированию. Начиная с 1974 года, я

уже готовил сборную команду Областного Совета ДСО «Спартак», а в 1976 году меня пригласили работать со сборной
командой российского Спартака по
спортивному ориентированию. С 1979
по1982 работал со сборной командой
Центрального Совета ДСО «Спартак». В
те годы в «Спартаке» были такие известные люди как С. Ольховский (Московская область), Г. Ачкасов (Саратов),
В. Никитин (Псков), Ю. Оботуров (Сыктывкар), В. Редреев (Челябинск) и многие другие. Хорошее было время!
В 1982 заочно, поступил в Свердловский Государственный Педагогический
Институт на Физкультурный Факультет.
В1985 году, благодаря хорошим результатам моих учеников и многих других
ребят, была открыта ДЮСШ по спортивному ориентированию при профкоме
СТТУ, и я стал старшим тренером отделения ориентирования.
Начиная с 1986 года, меня приглашают работать сначала с молодежной
сборной России, а затем и с основным

составом сборной СССР. В 1987 году я
окончил институт и полностью ушел в
тренерскую работу. В 1990 году, со
сборной СССР (тренеры Бурлинов Н.А. и
Ражев Н.А.) на Чемпионате Мира по
спортивному ориентированию на лыжах в Шелефтео (Швеция) командой заняли 4-е общекомандное место.
И ещё, о чём надо рассказать, что в
течение всего периода моих занятий
спортивным ориентированием я принимал участие в соревнованиях в качестве
судьи на различных должностях, как на
областных, так и на Российских соревнованиях, Чемпионатах СССР и даже на
международных соревнованиях в г.
Черкасы (Украина) летом 1992 года.
В начале 90-х, в связи с трудной обстановкой во всей стране, ДЮСШ закрыли. Тренер Ражев Н.А. стал безработным, пришлось даже выучиться на водителя трамвая. В 1996 году, только благодаря Генеральному директору Екатеринбургского Трамвайно-Тролейбусного Управления Г.С. Сергееву, открылось
отделение по спортивному ориентированию при КФК ЕТТУ. Дали три ставки и
снова я, и мои ученики: РяпосовА.П и
Шешенин И.Г. взялись за подготовку
ориентировщиков в Екатеринбурге. И
результаты были: Тимур Герасимов выполнил норматив МС России; Алексей
Ряпосов стал победителем Спартакиады
школьников, а затем выполнил норматив МС России; Виктор Пустынников победителем первенства среди ДЮСШ России и т.д. А в 2003 году, в связи с уходом
Генерального на пенсию (а затем и из
жизни) отделение закрыли. Нас уволили по сокращению штата, Игорь Шешенин ушел тренером в СКА, а мы с Ряпосовым на биржу.
В 2005 году, в здании лыжной базы
ЕТТУ, открылась МОУ ДОД ДЮСШ по
лыжным гонкам и отделение по спортивному ориентированию, нас с Ряпосовым А.П. вновь пригласили туда на работу. Пять лет ей руководил Шиляев
А.А., а с февраля 2011года ДЮСШ руководит моя воспитанница Наталья Фрей
(Зацепина). Сегодня, мой товарищ
А.П. Ряпосов продолжает работать, а я
на пенсии. Занимаюсь спортом и выступаю на ветеранских соревнованиях по
лыжным гонкам, спортивному ориентированию и ещё играю в настольный
теннис. Недавно вот отметил 75-летний
юбилей!
Пока всё.

Коллектив редакции журнала “Азимут” поздравляет Николая Александровича с юбилеем и желает ему здоровья и успехов в о всех его делах и увлечениях, особенно в соревнованиях по
спортивному ориентированию, хотя и
против настольного тенниса мы тоже
ничего не имеем!

ДОСЬЕ
РА Ж Е В Н И К О Л А Й А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч
- Мастер спорта СССР по спортивному ориентированию;
- Судья Всесоюзной категории,
тренер высшей категории;
- Победитель Всесоюзных соревнований, неоднократный чемпион России по спортивному ориентированию;
- Чемпион России по настольному теннису среди ветеранов.
- В системе физической культуры
и спорта работает 45 лет, с 1967 года
(методист производственной гимнастики, директор лыжной базы ТТУ,
старший тренер отделения спортивного ориентирования в ДЮСШ).
- Более одиннадцати лет возглавлял Свердловскую областную федерацию спортивного ориентирования. За это время большое внимание
было уделено развитию спортивного
ориентирования, как среди молодежи, так и среди взрослого населения. Сборная команда Свердловской
области неоднократный призер и
победитель Республиканских и Всесоюзных
соревнований
среди
школьников и среди взрослых.
- Более восьми лет возглавлял
сборные команды Российского и Центрального Совета ДСО «Спартак» по
спортивному ориентированию. Команды под его руководством неоднократно становились призерами ЦС
ДСО профсоюзов и Кубков СССР
- В период с 1986 по 1990 года
Николай Александрович Ражев
приглашался для работы со сборными командами России и СССР по
спортивному ориентированию. В
1990 году на Чемпионат Мира по
спортивному ориентированию на
лыжах в Шелефтео (Швеция команда
под его руководством заняла четвертое место. Именно в той команде
готовились и выступали будущие
чемпионы и призеры мировых чемпионатов, ныне Заслуженные мастера спорта: Иван Кузьмин, Виктор
Корчагин, Владислав Кормщиков,
мастер спорта международного
класса Наталья Фрей (Зацепина).
- За свою тренерскую карьеру
Н.А Ражев подготовил достаточно
много спортсменов высокого класса.
Всего им подготовлено более десяти
мастеров спорта СССР и России и

множество кандидатов в мастера, а
самые известные из которых:
* Людмила Толоконцева – серебряный призер Кубка СССР 1982 г.;
* Игорь Шешенин – бронзовый призер Кубка СССР 1983 г.;
* Ольга Калинина (Ярмак) – Чемпионка России 1990 г.;
* Сергей Бекленищев – серебряный
призер ЦС ДСО «СПАРТАК» 1979 г.;
* Наталья Фрей (Зацепина) – мастер
спорта международного класса, неоднократная чемпионка России и СССР,
член сборных команд России и СССР С
1986 года, серебряный призер Чемпионата Мира 1996 г. в Лиллехамере
(Норвегия 1996 год), участница Чемпионата Мира (Швеция) 1990 г. – 4-е
место, участница показательных выступлений на Зимних Олимпийских
Играх в Ногано 1998 г. (Япония);
* Виктор Пустынников – КМС, победитель Первенства России среди
ДЮСШ (1999 г. Санкт-Петербург);
* Мастер спорта России Тимур Герасимов;
* Мастер спорта России Алексей Ряпосов, победитель первой Спартакиады учащейся молодежи.
За свою трудовую и общественную деятельность имеет награды:
- награжден знаком «Отличник
физической культуры и спорта»;
- Почетным знаком «За заслуги в
развитии физической культуры и
спорта»;
- Почётной грамотой Федерации
спортивного ориентирования России;
- Почетной грамотой Комитета по
физической культуре, спорту и туризму администрации Свердловской
области;
- Благодарственное письмо Управления по развитию физической
культуры спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга;
- Почетной грамотой Главы города Екатеринбурга;
- Почетной грамотой Губернатора
Свердловской области.
- Является Почетным членом Федерации спортивного ориентирования России и Федерации спортивного
ориентирования Свердловской области.
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