


       стал переломным для развития лесного спорта в Советском Союзе. Именно 
в этом году Центральная комиссия по слётам утвердила первый вариант Всесо-
юзных правил по туристскому ориентированию. Тогда они уже были необходи-
мы, ведь ориентирование смогло влюбить в себя достаточно туристов, желающих 
участвовать в разных по уровню стартах. И чтобы понять все тонкости зарожда-
ющего спорта, было принято решение провести Первые Всесоюзные соревнования, 
где новые правила опробовали в деле.
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Команда Горьковской области, конечно же, не могла не поехать 
в прекрасное Закарпатье. В состав команды вошли: Аскольд 

Домбровский, Владимир Голубев, Юрий Старостин, 

Александр Мошанский, Анатолий Гамов, Галина 

Фадеева (Ваулина), Людмила Домбровская, Лидия 

Берцева, Галина Гамова, Тамара Беликова.

      И вот 12-14 октября 1963 года в окрестностях Ужгорода  прошли Первые 
Всесоюзные соревнования по туристскому ориентированию. 
В положение были включены два вида: «командные соревнования по ориенти-
рованию в заданном направлении» (стартовали парами на каждую дистанцию с 
одной картой на двоих, по-другому - «гонка патрулей») и «лично-командные со-
ревнования по ориентированию на маркированной трассе» (за неправильно от-
меченные КП давали штрафы – 2 мин за 1 мм). Бороться за победу приехали 29 
команд из самых разных уголков Советского Союза, примерно 350 человек.
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Из интервью с Аскольдом Домбровским:

        «К соревнованиям в Ужгороде тренировались в Буграх (Даль-
неконстантиновский район). Что можно вспомнить об этом 
Первом Всесоюзном старте… Октябрь, холодно. Бежали в бо-
тинках, штормовках. Первый день отбегали так себе. Вечером 
предложили баню. Мы напарились. Утром встаем, а ноги не слу-
шаются. Кое-как побежали дистанцию на следующий день. Бе-
жим вместе с Юрой Старостиным. Он отмечается на КП, а я рядом 
изображаю бег на месте, потому что не могу остановится — но-
гам необходимо постоянное движение. Если встану — упаду...»
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       Каждый участник получал карту, нанесенную на толстую матовую фото-
бумагу. Причём за основу взяли старую чехословацкую карту 1930-х годов. 
Горный рельеф скорее напоминал зарисовку: привычных нам горизонта-
лей не было, а хребты, крутые склоны изобразили с помощью ломанных 
линий и штриховки разной толщины и интенсивности. Другими словами, 
чем чернее линии на карте, тем круче гора. Чтобы участники не хватались 
за сердце за минуту до старта, организаторы заранее выдали командам ку-
сочек карты, хотя тогда полигоны и модельные дистанции ещё не суще-
ствовали.

Парад открытия  первых Всесоюзных соревнований 
по туристскому ориентированию, состоявшихся  12-14 
октября 1963 года в Ужгороде (Украина)
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В Ужгороде команда Горьковской области заняла 20-е место

        Как Вы заметили, все старты по ориентированию раньше 
были только командными от 2 до 4 человек – это минимальный 
состав туристской группы.  И только в 1964 году в Горьком на 
смену командному приходит личный формат ориентирования. 
Как писал Н.Л.Шипов: «Существовавший страх выйти одному в 
лес был преодолён». Возможно, боязнь была не только у участни-
ков, но и, конечно, у судей, ведь ловить заблудившихся в лесу лю-
дей то ещё удовольствие. Решение о переходе к новому формату 
далось не просто: часть туристов настаивала на том, что ориен-
тирование должно оставаться подготовкой команд к категорий-
ным походам, а не становится отдельным видом спорта. Однако 
в сентябре 1964 года 110 участников вышли на индивидуальную 
дистанцию в заданном направлении на Щёлоковском Хуторе 
(почти современная «классика»). Главным судьёй был Валерий 
Баженов.

Открытие первых в Горьком 
индивидуальных 
соревнований по ориентированию
в заданном направлении  
в 1964 году.

     В ноябре этого же года в Горьком создаётся мест-
ная комиссия по слётам и соревнованиям для прове-
дения стартов по ориентированию как самостоятель-
ного вида туризма. Основную работу взяли на себя 
А.С.Домбровский, В.А.Благов, Л.Г.Домбровская, 
Ю.Ф.Старостин, Г.А.Ваулина, Л.С.Берцева, О.Н.Смо-
льянинов, А.А.Юрченков.
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         Вот так ориентирование на несколько маленьких 
шагов отошло от туризма. Желание тренироваться по 
карте, колесить по соревнованиям высокого уровня, 
перенимать опыт европейских стран усиливалось у мно-
гих спортсменов-туристов. И в январе 1965 года была 
создана Горьковская областная секция по спортивно-
му ориентированию, а первым председателем секции 
стал А.С. Домбровский, взявший на себя большую часть 
тренерской работы. 

 «О себе сказал бы так, что до 1964 года я ориентирование еще не воспри-
нимал как самостоятельный спорт. Даже выступая в Ужгороде, я им еще 
не проникся. Переворот в отношении к ориентированию произошел у 
меня где-то 65-66-х годах, когда началась серьезная подготовка сборной 
команды области к участию во Всероссийских и Всесоюзных соревнова-
ниях».

А.С.Домбровский:

Лидия Сергеевна, с чего началось горьковское ориентирование?

Лидия:    Все начиналось с туристических эстафет и с Аскольда Домбров-
ского, который привлекал нас к участию в туристских слетах. В эстафе-
тах там было ориентирование. Мои пути с Домбровским пересеклись в 
1957 году, когда я училась на втором курсе пединститута. Аскольд часто 
ездил в Москву, общался с активистами туризма. Однажды он привез сле-
дующую новость: начинается проведение соревнований по ориентирова-
нию как отдельного вида. На таких соревнованиях требовалась скорость, 
и меня как лыжницу стали включать в команду. Настырность Аскольда 
и удивительный дар убеждения заражали нас, и мы давали слово, что бу-
дем участвовать в соревнованиях. Это он убедил нас в необходимости за-
ниматься ориентированием. К окончанию института в 1959 году стало 
ясно, что ориентирование – это всерьез и надолго.

Кто был рядом с Аскольдом Домбровским во время становления 
спортивного ориентирования?

Лидия:   Горячего по натуре Домбровского хорошо дополнял работавший 
вместе с ним в ГНИПИ Владимир Благов, спокойствие и рассудитель-
ность которого вместе с энергией Аскольда способствовали быстрому 
развитию ориентирования сначала в НИИ, а затем и в городе. С самого 
начала и до конца жизни с Аскольдом была его жена Людмила – помощни-
ца во всех делах. Вместе с ним начинали Александр Частов, Феликс Авде-
ев, чуть позже – Юрий Старостин.

С какими трудностями сталкивались тогда в развитии ориенти-
рования?

Лидия:   Да, в начале было много проблем. В первую очередь подготовка 
карт. И здесь заслуга полностью принадлежит А. Домбровскому. Он на-
шел выход на госгеонадзор, он приглашал к нам рисовщиков из Москвы и 
даже прибалтов, он занимался оформлением всех документов, «пробива-
нием и доставанием» всего необходимого для развития ориентирования. 
А какой эффект произвел первый жидкостной компас, привезенный из Мо-
сквы! Кстати, Юрий Старостин первым в Нижнем сделал свой компас с 
уайтспиритом внутри колбы. 
Общение с москвичами, в особенности с Б. Огородниковым, его энергия и 
коммуникабельность привели к тому, что А. Домбровский был включен в 
правление союзной федерации ориентирования.

Слева-направо: А.Гамов, Ю.Старостин, 
А.Домбровский, Л.Никишина, ____, 
Л.Домбровская, Л.Берцева

Лидия Берцева – одна из первых 
ориентировщиц области – в журнале 
«Нижегородское ориентирование» 
(1995 г.) рассказала о том завора-
живающем и необычном для всех 
периоде подготовки, о первых слож-
ностях и первых успехах команды.
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Какие Вы бы отметили первые успехи, спортивные результаты?

Лидия:   Приходилось только удивляться, как Аскольд успевал ещё тре-
нировать нас и тренироваться сам. Первыми победами были его победы 
как в личных соревнованиях, так и командных - команды города Горького. 
Стоит сказать, что каждый член сборной обязан был ставить дистан-
ции, рисовать карты и участвовать в судействе соревнований. Главным 
принципом отбора в сборную был спортивный принцип. Многие годы Ас-
кольд был первым не только в организации работы в ориентировании, но 
и первым в сборной команде.

Первый успех команды Горьковской области пришёл на Всесоюзных сорев-
нованиях по ориентированию на лыжах 7-9 февраля 1965 года. По-другому их 
ещё называют “Матч 15 городов СССР”. На ориентирование в Свердловск — на 
границе Европы и Азии — приехали почти 500 человек, 47 команд. Горьковская 
сборная заняла итоговое третье место. 
На старт вышли: Аскольд Домбровский, Владимир Ивковский, Юрий Старостин, 
Вячеслав Юрусов, Лидия Берцева, Тамара Беликова, Людмила Домбровская, 
Вера Шурыгина.

В летнем ориентировании сборная тоже была на высоте – заняла командное 
первое место в г. Иваново 15-19 июля. В личном зачёте по мужчинам одержал 
победу Аскольд Домбровский, а девушки заняли весь пьедестал: Людмила 
Домбровская (1 место), Лидия Берцева (2 место), Людмила Никишина (3 
место).

Отрывок из интервью с Людмилой Никишиной о заключительном дне 
соревнований – эстафете – из журнала «Нижегородское ориентирование» 
1995 г.:

      «Успехи горьковчан в первый день соревно-
ваний поставили на эстафете в тяжелые пси-
хологические условия других спортсменов. На 
первом этапе у нас стартовали Лида Берцева и 
Аскольд Домбровский. Если Аскольду удалось 
оторваться сразу же на старте от соперников, 
то Лиду они преследовали 2/3 дистанции. В 
итоге мужчины имели 12-минутный отрыв, 
а женщины проигрывали лидеру 12 минут. 
В.Мухин на втором этапе, пройдя 2 КП, обна-
ружил, что идет по дистанции в обратном на-
правлении. Только выдержка, воля к победе, 
ответственность за результат команды помог-
ли ему снова включиться в борьбу. На втором 
этапе Людмила Домбровская и Валентин Му-
хин, проявив свои лучшие качества, пришли 
на финиш первыми и внесли основной вклад 
в победу команд в эстафете.» 

1965 год запомнился также и первым выездом горьковских 
ориентировщиков на соревнования в качестве судей в Ярославль, 
в Куйбышев и в Горно-Алтайск.
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