


Первая медаль, заработанная на «Союзах», пришла к Горьковской 
команде в 1966 году на «Матче 18 городов СССР». Мужская команда 
в составе Аскольда Домбровского, Василия Минченкова и Валерия 
Баженова завоевала третье место в эстафете. Соревнования прохо-
дили в Ленинграде, и там впервые участники отхватывали штрафные 
очки, которые перевоплощались в дополнительные круги, за ошибки 
на маркированной трассе. Общекомандный результат — почётное 
шестое место.



Следующий «Матч» не заставил себя долго ждать. В мае, по другим 
источникам — в сентябре, того же года Горьковский областной совет по 
туризму и экскурсиям проводит первый «Матч городов Поволжья». Выи-
грала команда Горького, второе место заняла команда Саратова, третье – 
Казани. Стоит отметить, что здесь юниоры впервые выступали наравне со 
взрослыми командами: учащиеся школы №45 Приокского района, ребята 
из Автозаводского Дома Культуры и из секции при Дворце Пионеров с руко-
водителями М. Сафоновой и В. Баженовым.

Корреспондент В.Корягин областной газеты «Ленинская смена»:

«Нашей (горьковской) основной команде пришлось нелегко. 
Во-первых, потому что рядом с сильными ориентировщиками Каза-
ни, Куйбышева и Саратова вне конкурса выступали спортсмены Вла-
димира и Коврова. Эти гости не раз ставили подножку горьковчанам. 
Во-вторых, Горький сумел выставить две команды — «основную» и 
«вторую», выступавшую вне конкурса. Однако «вторая», где тон за-
давали ориентировщики из Сормова, не раз опережала основную ко-
манду, куда входили спортсмены спортклуба «Импульс».   Даже её 
юниоры Ю. Кузьмин и В. Антипов в личном первенстве намного обо-
шли ребят из первой команды.

Но в воскресенье первая команда сумела взять реванш и выйти по 
абсолютному времени в эстафете на первое место. Вторая команда 
завоевала в итоге матча второе место. Теперь 12 ориентировщиков 
нашего города имеют первые разряды: В. Минченков, Ю. Старостин, 
Ф. Авдеев, В. Баженов, С. Решетников, Г. Беззубов, Г. Фадеева, Л. Берце-
ва,   Л. Никишина, Л. Домбровская, Т. Смирнова, В.Григорьева.

Много добрых слов надо сказать о мужестве женской команды 
города Горького, завоевавшей почти все ведущие места в первой де-
сятке. То же самое – у мужчин.   Но сколько было допущено при этом 
ошибок?! Были сняты с дистанции первого дня Юрий Старостин, Сер-
гей Решетников.  Долго путались на трассе Феликс Авдеев, Владимир 
Ивковский, Михаил Грошев. «Проскочила» первый «КП» Н.Смирнова и 
вынуждена была возвращаться, теряя драгоценные минуты. Много 
ошибок допустила Валентина Кроткова. И не потому, что у этих 
спортсменов низкая квалификация – очень трудной была трасса. От-
сюда вывод: условия городских и областных соревнований по ориен-
тированию надо ужесточить.» 

Отдельная боль многих ориентировщиков была на довольно деликат-
ную тему – командная форма. В 1966 году у многих команд Союза, даже не 
включая Москву, Ленинград и Прибалтику, уже были парадные костюмы для 
линеек или хотя бы отличительные знаки на форме.

В.Корягин:

«Когда главный судья В. Благов выстроил команды для поднятия 
флага матча, горьковчане стали незаметно отходить во вторые ше-
ренги. Им было неловко за свои костюмы. Горьковчане были одеты, 
как говорится, кто во что горазд. Даже в пресловутые фуфайки! Раз-
ве не могут облсовет по туризму и облспорткомитет приобрести 
хорошие (скажем, синтетические, чтобы долго носились) трениро-
вочные костюмы, парадную форму, поролоновые куртки и турист-
ские ботинки для сборной области, как это было сделано многими 
гостями и городами – участниками матчевой встречи? Не надо счи-
тать это мелочами. Спортсмены едут в другие города не только 
устанавливать рекорды. Они прежде всего – наши представители. И 
выглядеть должны достойно.»

У Л.И. Ореховой (Никиши-
ной) (см. интервью) мы узнали, 
что в начале 60-х для сборной 
были сшиты командные олим-
пийки, но сохранились они как 
отдельная форма ненадолго. 
Некоторые ориентировщики 
сами шили «беговуху»: где-то на-
ходили выкройки для нейлона. 
Сегодня мы так тщательно вы-
бираем шиповки, чтобы были и 
в меру гибкие, и держали стопу, 
и не трещали по швам после бо-
лота и задетой случайно коряги, 
а в то время в Горьком и пред-
ставить не могли такую дикови-
ну – бегали в простых кедах.

ориентировщица из Ленинграда

https://fsono.ru/?page_id=10518


В 1966 году в горьковском ориентировании произошло ещё 
пару интересностей:

• Юрий Старостин изготовил первый самодельный жидкост-
ной компас. Немецкий компас «Спорт-3» появился в области 
только в 1969 году.

• Были созданы первые образцы столиков для зимнего ори-
ентирования. Конструкцию с круглым барабаном придумал 
Руслан Усманов.
 

• Появились красно-белые призмы на смену многочисленным тря-
почкам, бумажкам и флажкам.

из ленинградского архива

• 1 июля ориентирование стало самостоятельным видом спорта!  
Л.Берцевой, Л.Никишиной, Л. Домбровской присвоен 1 разряд. 
Ещё 8 спортсменов получили 2 разряд и 38 спортсменов – третий. 

• Начинает работу областная коллегия судей: 7 судей первой ка-
тегории, 12 судей второй категории и 20 судей третьей категории.

Надежда Якимова 
(Сычева)



В 1967 году горьковским ориентировщикам выпала честь провести 
Третьи Всесоюзные соревнования, посвященные 50-летию Великого 
Октября. Для столь значимых стартов были приглашены не только 
иногородние рисовщики карт, но и Р.Вяльбе из Эстонии. На заметку: 
ориентирование в Прибалтике было на несколько шагов дальше, чем 
ориентирование в других республиках и областях. Там уже были под-
робные и кропотливо нарисованные карты со всеми микроямками и 
муравейниками, что, конечно, тормозило процесс ориентирование 
горьковской команды на соревнованиях в Эстонии.

Л.И.Орехова из интервью:

«Прибалты с нами особенно не дружили – они очень гордые. У них 
на соревнованиях мы постоянно спотыкались о всякие «мелочи», 
к которым не привыкли. К тому же, они выезжали за границу, а 
нас не пускали: мы работали на (закрытых) предприятиях».

Всесоюзные соревнования были организованы в Балахнинском 
районе около поселка Конево 15-17 сентября. На стартах собралось 
около 430 человек. А это 26 команд: 14 сборных команд из союзных 
республик, 4 команды от Москвы и Ленинграда,  8 команд из регионов 
РСФСР. Сборной команде Горьковской области бороться с Латвией, 
Эстонией, Литвой,  Украиной, Москвой и Ленинградом за высокое ме-
сто в общекомандном за-
чете было трудно. Одна-
ко Вячеслав Натирышев 
первый из юниоров, кто 
завоёвывает серебряную 
медаль на Всесоюзных. 
А Валентина Кроткова, 
Людмила Домбровская, 
Людмила Никишина до-
стойно заняли шестое ме-
сто в женской эстафете.

Вячеслав 
Натирышев



Ориентирование в шестидесятые не ограничивалось только стар-
тами для взрослых групп. Дети тоже приобщались к лесному спорту, 
но по отдельной программе станции юных туристов.  А в 1967 году Ю.В. 
Лебединский и М.В.Сафонова формируют первую юношескую коман-
ду на базе пединститута (легендарным тренерам будет посвящена от-
дельная статья). 

Альберт Андреевич Юрченков (директор областного ЦДЮТЭ с 
1965 по 1997гг, Заслуженный учитель России) поведал историю детско-
го ориентирования Николаю Шипову:

А.А.Юрченков: «В 1960 году меня приглашает работать 
в клуб по месту жительства Смольянинов Олег Николаевич 
(зав.отделом Областного совета по туризму). Соревнова-
ния для детей не проводились до 1960 года.   В 1962 году 
в Горьковской области проходит матчевая встреча среди 
школьников Поволжья по туризму. Район – Беласовка на 
реке Керженец. Ю.В.Лебединский – главный судья. Меня 
приглашают начальником дистанции по спортивному ори-
ентированию. Карты тогда были примитивными – синьки. 
Провели неплохо. Видимо, моя работа понравилась, и меня 
приглашают в следующем 1963 году готовить дистанции на 
областном слёте школьников и клубов по месту жительства 
(Горьковское море). Для ориентирования ставились дис-
танции по выбору. Кто наберёт больше очков, тот и побе-
дитель.

На станции туристов я еще не работал, но когда узнал, 
что в Ужгороде пройдут первые Всесоюзные соревнования 
по ориентированию (1963 год), подошёл к директору СЮ-
Тур Луцкой и говорю: «Вы меня используете для проведе-
ния соревнований – пошлите меня для учебы в Ужгород, 
я что-нибудь наберусь.» Она дала добро, и я поехал. Есте-
ственно, со многими будущими организаторами спортив-
ного ориентирования в СССР познакомился.

Альберт Андреевич, а как вы пришли в детский туризм и 
ориентирование?

Наконец, я пришел работать на областную СЮТур 
(1965). Ориентирование мне нравилось, и я стал его вся-
чески продвигать, внедрять во все мероприятия, которые 
только можно. Стали отдельно проводить соревнования по 
ориентированию в программе турслетов. Вижу, варимся 
в своей кухне, а надо посмотреть, как развивается ориен-
тирование и проводятся соревнования в других регионах.. 
Договариваемся с Латвией и выезжаем туда, участвуем в 
соревнованиях (1968 год). Естественно, результаты наших 
ребят в хвосте протоколов, но команда получает неоцени-
мый опыт. Возглавляли команду Наталья Дмитриевна Хри-
пунова и ваш покорный слуга. 

Следующий шаг, который мы сделали: стали приглашать 
к себе команды соседних областей. Поскольку Всероссий-
ских соревнований еще не было, участие в таких матчевых 
встречах было очень полезно. К нам приезжали, в основ-
ном, москвичи, а мы выезжали в Свердловск, Челябинск, 
Москву. Однажды вывезли 90 детей.

Первые областные соревнования школьников по ори-
ентированию мы провели в 1965 году. Затем ввели ориен-
тирование в областную спартакиаду школьников. Система 
работала четко. Приказы по ОблОНО, ГорОНО, РОНО, и ко-
манды направлялись для участия. Нас очень поддерживала 
во всех начинаниях заместитель директора ОблОНО Фирсо-
ва Галина Петровна. Во многом, школьные и районные со-
ревнования были еще примитивными, но все же развитие 
ориентирования началось. Мы стали проводить семинары, 
выезжали в районы области, там проводили разъяснитель-
ную работу. Были и такие вопросы на местах: «Как быть, у 
нас нет карт!». Советовали: «идите к лесникам, берите у них 
карты, копируйте и проводите». В то время, карты ведь поч-
ти не рисовали. Рисованные карты появились позднее.

   Постепенно ориентирование и в области, и в России 
начало развиваться. Ярким сторонником ориентирования 
была и оказывала всестороннюю помощь Соколова Инесса 
Васильевна – заместитель директора Центральной детской 



туристской станции в Москве. Она способствовала и сыграла 
большую роль в организации первых российских соревнова-
ний школьников – «Матча 10-ти».

Российское руководство не давало добро на проведение 
Всероссийских соревнований по ориентированию (и тогда 
экономили деньги!). Аргумент был такой: «у Вас есть Всерос-
сийский турслет, вот там и проводите ориентирование». По-
этому деньги дали только на матч. В матче стали участвовать  
и школьники Горьковской области как одни из сильнейших в 
России. На проведение зимних Всероссийских соревнований 
среди школьников Минобразования РСФСР все-таки пошло. 

Образовалась элита детского ориентирования. Балясная 
Любовь Кузьминична – зам.министра образования РСФСР - до-
говаривается с Болгари-
ей об участии сборной 
команды школьников 
России в соревновани-
ях на ее территории. 
Так состоялась первый 
международный старт 
школьников за рубе-
жом и очень приятно, 
что в составе команды 
были наши Михаил Сы-
чев, Николай Ногтев, 
Надежда  и Любовь 
Храмцовы. Тренером 
команды была и выез-
жала с командой Сафо-
нова Мария Васильев-
на.

Надежда Храмцова 

Что касается выступления горьковских школьников во Всероссий-
ских туристских слетах, где ориентирование было представлено од-
ним из видов программы, мы три раза занимали первое место. 

 Первый раз в 1970 году в Ленинградской области. Команда была 
сборной из школ № 45 Приокского района и № 19 города Бор. Коман-
ду сопровождали Вадим Анатольевич Пенегин и Валентина Алексеев-
на Евграфова.

 Второй раз в Смоленске – команду школы № 20 Автозаводского 
района возглавлял Валерий Яковлевич Суровиков. Команда затем 
представляла Россию на Всесоюзном слете в Витебске, где выступила 
успешно, заняв 2 место и пропу-
стив вперед только команду хозя-
ев – Белоруссии. Команда школы 
№ 20 была создана за год до вы-
езда, целый год централизованно 
готовилась. Даже пришлось одно-
го юношу специально перевести в 
эту школу их другой.

Третий раз  Всероссийский 
слет туристов выигрывает ко-
манда школы №24 Советского 
района, которая во главе с М.В. 
Сафоновой и Ю.В. Лебединским 
выезжает на 5-ый Всесоюзный 
слет и становится там второй. За-
нятое второе место после Укра-
ины (слет проходил на Украине) 
становится для нас фактически 
победой! Успех стал возможен благодаря целенаправленной подго-
товке: «ставили физику», проводили занятия с веревками с привлече-
нием альпинистов. Для команды была сшита специальная форма. Даже 
были сделаны в Семенове поварские наборы со специальной хохлом-
ской росписью. И, самое главное, в подготовке был заинтересован ди-
ректор школы.



Ю.А.А.:  В 70-х годах была открыта спортшкола в Челябин-
ске (первая в России, 1971г.). В Ленинграде действовала дет-
ская спортшкола при Дворце пионеров. Затем ДЮСШ открыва-
ется в Саратове. Я начинаю доказывать своим руководителям, 
что в городе Горьком тоже нужна ДЮСШ. Доказывал два года. 
Мы начали искать помещение для спортшколы - пришлось дей-
ствовать быстро. Я живу на Мещере, хорошо знал директора 
школы № 41. Прихожу к нему, объясняю ситуацию. Он дает мне 
закуточек из двух комнат. Иду к Мухину, говорю: «Нашел!». У 
него сразу возражения, как может школа, тем более, област-
ная, размещаться на такой малой площади. Объясняю, что 
ориентированием занимаются не в классе, а в лесу. К счастью, 
Мухин немного представлял нашу работу, так как бывал на 
турслетах. Но делает окончательное заключение: «областную 
школу не открывать, а отдать её городу». Так и состоялось это 
решение об открытии спортивной школы по ориентированию 
в городе Горьком. 

Директором школы уговорил стать В.Я. Суровикова, хотя 
он не хотел уходить от своих ребят в 20-ой школе. Первым за-
вучем школы стал В.И. Бирюзов, до это занимавшийся лыжны-
ми гонками. Спортшкола начала работать в этой самой 41-ой 
школе. Размещалась она там, и когда директором стал В.М. 
Натирышев. И только после того, как директором  стала Т.В.Ла-
рина, спортшкола переехала в Советской район (1986 год) и с 
тех пор там и находится на улице Юбилейной.»

Ю.В.Лебединский и М.В.Сафонова

Татьяна Ларина

Когда появилась идея открыть спортшколу и как это проис-
ходило?
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