
СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

  

 

Удивительно, почти неправдоподобно - Геле Груздевой, теперь уже 
правильнее написать Ангелине Григорьевне, 20 октября 2018 года 
исполняется 80 лет! Прекрасный юбилей! И радостно видеть, что героиня 
встречает столь почтенную дату в состоянии бодром, активном во всех 
отношениях, полной творческих и жизненных замыслов. Такая энергетика 
сопровождала всю её многогранно интересную жизнь. Она принадлежит к 
первому послевоенному поколению ленинградских туристов, воспитанных в 
стенах ЛГПИ им. А.И Герцена патриархом спортивного туризма и «дедушкой» 
спортивного ориентирования Владимиром Владиславовичем Добковичем. В 
её натуре прекрасно сочетались «физика» и «лирика». Ангелина Григорьевна 
более 50 лет вдохновенно преподавала в школе физику, а остальное время 
посвящала походам, приобщила к туризму несколько поколений 
школьников, достигла звания кандидата в мастера, а когда, в 1959 г. 
появилось ориентирование, регулярно выходила на старты летом и зимой, 
выступала составе сборной команды города, и в этом, новом тогда виде 
спорта тоже выполнила норматив кандидата в мастера. И пока позволяло 



здоровье, более 40! раз она возглавляла команду на ночных соревнованиях 
памяти А.А.Окинчица. Последние десятилетия этот незаурядный педагог и 
спортсменка серьёзно проявила себя на ниве краеведения, урождённая 
царскосёлка, член ВООПИК А.Г.Груздева, не только превосходный 
экскурсовод, но и автор 6 книг и многих статей по истории родного края. 
Благодаря присущим ей доброжелательности, скромности, отзывчивости, 
широте и глубине интересов, уменью устанавливать отношения с коллегами, 
сохраняя собственную убеждённость и справедливость в суждениях, она 
всегда пользовалась заслуженным уважением среди всех, будь то соратники 
по путешествиям, лесным кроссам или единомышленники по изучению тайн 
родного края. Ещё большей любовью юбиляр пользуется со стороны членов 
своей большой и дружной семьи – сестры, дочери Галины (кмс по 
ориентированию), зятя, внуков и 7 (!) правнуков. 

Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга, в 
особенности ветераны этого вида спорта, горячо поздравляют Ангелину 
Григорьевну Груздеву с большим ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, который 
она достойно отметит полуденным выстрелом в Петропавловской крепости, 
желают многих лет плодотворной, интересной жизни, в том числе 
спортивной, сохранив уменье всегда держать верный азимут! 
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