


Конец 60-х – начало 70-х ознаменовали себя эпохой «застоя» 
в СССР. Как раз в это время началась политика «разрядки» 
международной напряжённости, а в 1977 году была принята 
новая Конституция, где провозглашалась концепция «развито-
го социализма». И хотя отношение к власти всё обострялось, 
осталось так много памятных моментов тех лет, по кото-
рым любят ностальгировать те, кто жил в это время.

Именно в 70-е на экранах появилась картина «Семнадцать 
мгновений весны» Татьяны Лиозновой. Толпы ходили в кино 
на Эльдара Рязанова, а Андрей Тарковский снял «Солярис»  и 
«Зеркало». А тем временем за границей вышли первые фильмы 
Стенли Кубрика и Вуди Аллена. В 70-е распространялись дис-
сидентские публикации как «Тамиздат», «Самиздат» и издава-
лись машинописные журналы. И пока группы «Queen» и «Deep 
Purple» всё набирали обороты и выпускали пластинки, полюбив-
шиеся всем песни Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Булата 
Окуджавы игрались на квартирниках и в походах у костра. 

Всем этим жили, дышали советские люди.



В мае 1969 года Валентина 
Григорьева (Цыпнятова) первая из жен-

щин в Горьковской области выполняет нор-
матив Мастера спорта по ориентированию, 

выиграв соревнования среди женщин на 
матче городов Поволжья. А в июне звание 
Мастера спорта получает её подруга – Ва-

лентина Кроткова, выступив на Чемпиона-
те ЦС ДСО «Зенит»

29 сентября – 2 октября 1970 года 
прошёл первый Матч университетов СССР 
в Днепропетровске. Участвовала коман-

да Горьковского университета с тренером 
Владиславом Серафимовичем Хлудовым.

В декабре 1970 года для подготовки 
дистанции по лыжному ориентированию 
Валерий Суровиков и Юрий Андронов 

впервые в Горьковской области (и в России) 
использовали снегоход «Буран».

30 августа 1969 года Аскольд Домбров-
ский первый из мужчин-горьковчан стано-
вится Чемпионом России на Всероссийских 

соревнованиях, прошедших в г. Брянске. 
Он же 6 сентября добивается большого 

успеха на Всесоюзных соревнованиях: пер-
вым среди горьковчан завоевывает медаль 

(серебряную) в соревнованиях с сильнейши-
ми ориентировщиками Советского Союза. 

Рядом с ним на пьедестале почёта прибалты: 
Р.Славиньш (1место) и В.Киселев (3 место).

27-28 февраля 1970 года в окрест-
ностях Дзержинска Горьковской области 

был проведен Матч 20-ти сильнейших 
команд Советского Союза (по статусу – 

чемпионат страны). Горьковскую область 
впервые представляла молодёжная коман-
да, подготовленная Юрием Старостиным и 

Дмитрием Семаевым.  Кстати, об этом собы-
тии будет наша следующая статья.

В марте Вячеслав Окин из 
Дзержинска становится призёром первого 
Первенства РСФСР по лыжному ориенти-

рованию среди школьников.

В июле-августе 1970 года организова-
на первая поездка ориентировщиков об-

ласти в «прибалтийское турне». В течение 
трех недель горьковские ориентировщики 
стартовали в Литве (Залепугай – 3 старта), 

Латвии (3 старта), Эстонии (3 старта), Ленин-
градской области (ст.Янпеля, 3 старта).

В июле 1969 года в Ленинградской 
области состоялись первые официальные 
соревнованиями школьников по ориен-
тированию — матчевая встрече команд 

РСФСР, где участвовала и команда школь-
ников Горьковской области.

Ориентирование в 70-е стало на слуху. С каждым годом всё больше и боль-
ше участников выходило на старт. Спорт жил почти в каждом советском 
дворе, где дети носились сломя голову, поэтому на ориентировании для ребёнка 
пробежать 10-15 км по лесу не составляло большого труда. Студенты тоже 
приобщались к ориентированию: осенью после «картошки» организовывались 
товарищеские встречи университетских команд, которые потом переросли в 
Универсиаду.



Статьи выходят при поддержке Фонда президентских грантов


