


Мы называли его Шеф.

В жизни каждого человека есть очень значимые люди. В первую оче-
редь, это, конечно, родители. Но есть и люди, сыгравшие большую роль в 
становлении личности человека, сделавшие его тем, кто он есть.

Для меня таким человеком был тренер нашей университетской ко-
манды по спортивному ориентированию - Хлудов Владислав Серафимович.

Вчера ему бы исполнилось 90 лет. Частичка его души навсегда посе-
лилась в моем сердце. И это доброта, заботливость, юмор и любовь к 
природе. Он был для нас, ребятишек, студентов, как отец родной. На всех 
соревнованиях с огромным рюкзачищем с термосами и бутербродами 
(вдруг птенцы проголодаются), с теплыми вещами (вдруг оделись легко, а 
мороз).

А как мы отмечали его день рождения! Каждый год. Это был секцион-
ный праздник. В маленькую однокомнатную квартирку набивалось до 30 че-
ловек. Из погреба доставались разносолы и заготовки, домашние настой-
ки и наливки. И нам даже в голову не приходило, что мы тут лишние. Ведь 
есть ещё и жена, и дочь, и родственники. В жизни своей не помню веселее 
и радостнее праздников.

А на его 80-летие собралось больше 70 человек его выпускников и дру-
зей из других команд и клубов. Он был любим всеми. За 40 лет, что я его 
знала, он практически не менялся. Казалось, годы над ним не властны. Как 
будто его любимая зимняя подледная рыбалка остановила его старение.

На рыбалку и летом он нас с собой на реку Унжу таскал. Будил нас по-
утру и шутил: «Вставайте, уже лещ из реки вам платочком машет.» И 
эти песни у костра, ночёвки в лесу. С ним мы объехали весь Союз.

Он вырастил многих мастеров, кандидатов и разрядников. Но при 
этом любой мог прийти в секцию просто за дружбой, общением, доброй 
атмосферой. Мы дружим до сих пор. И его день рождения для нас до сих 
пор секционный праздник.

Шеф, ты вырастил много хороших людей, светлая тебе память и 
наша сердечная любовь!

Ирина Михайловна Шуверова (Баранова), 
воспитанница Владислава Серафимовича.
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