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    Два дня огромный массив леса на берегу живописного озера Боль-
шой Акуль вблизи Челябинска был ареной борьбы сильнейших команд ре-
спублики по спортивному ориентированию на местности. Здесь состоялось 
Второе Первенство РСФСР   по этому виду спорта. Восемнадцать команд – 
победительниц зональных соревнований, среди которых были и спортсме-
ны Горьковской области, померились силами в скоростном прохождении 
лесных трасс. Горьковчане заняли общее третье место в комплексном зачете, 
пропустив вперед коллективы Свердловской области Татарской АССР. Чем-
пионкой РСФСР по ориентированию на местности стала студентка IV кур-
са биологического факультета Горьковского государственного университе-
та мастер спорта Татьяна Яшкова (Худеньких). Рядом с ней на пьедестале 
почета заняла место известная ориентировщица из спортклуба «Нижегоро-
дец» мастер спорта Валентина Григорьева, ставшая третьей в республике. 
Наша женская команда в составе Яшковой, Григорьевой и бежавшей на пер-
вом этапе мастера спорта Валентины Кротковой из спортклуба «Нижего-
родец» заняла второе место. В итоге горьковчанки стали сильнейшими в Рос-
сии. Вели борьбу за звание чемпионов РСФСР и юниоры. Команда молодых 
горьковчан заняла общее первое место, опередив спортсменов Башкирии, 
Татарии, Свердловской области, Коми АССР. У юношей успешно выступил 
перворазрядник из спортклуба «Нижегородец» Владимир Слаженков, ко-
торый занял второе место и завоевал право принять участие в первенстве 
Советского Союза по ориентированию на местности среди взрослых.



Не успели ребята вернуться, как 18-19 сентября снова вышли на старт. 
Около озера Круглое прошло IV Первенство Горького, посвященное 750-ле-
тию города. Соревнования собрали команды Харькова, Свердловска, Ижев-
ска, Иванова и Казани. Казалось бы, Первенство города – это уже обычное 
дело. Но организаторы сделали всё возможное, чтобы дистанция не давала 
расслабиться спортсменам. Достаточно увидеть километраж первого дня: 
женщины – 8 км, мужчины -14 км.
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Для сборной команды ГГУ первый день сложился крайне удачно: и жен-
ская, и мужская команды, заняв первые места, стали лидерами и оторвались 
от команды «Нижегородец», победительницы прошлого первенства, на 4 
очка.

Чемпионкой первенства стала воспитанница нашего тренера В.С. Хлу-
дова, член сборной команды ГГУ, студентка IV курса биофака, мастер спор-
та Татьяна Яшкова. Её победа не была неожиданной. Сейчас Татьяна нахо-
дится в хорошей спортивной форме. Она только что вернулась с крупных 
соревнований страны. В начале сентября она стала чемпионкой России по 
спортивному ориентированию, а затем участвовала во Всесоюзных сорев-
нованиях. Этот старт был менее удачным, но сейчас с уверенностью мож-
но сказать, что за сборную ГГУ бегает одна из сильнейших ориентировщиц 
страны.

На другой день спортсмены участвовали в эстафете. На первом этапе 
у девушек бежала студентка IV курса промэка перворазрядница Т.Зотеева. 
Затем успешно проходит II этап М.Кузнецова и передает эстафету Т.Яшко-
вой.. В это время же время со старта уходит спортсменка команды «Нижего-
родец», мастер спорта В. Григорьева. Болельщики волнуются. Где- то в лесу 
идет невидимая борьба между двумя сильнейшими ориентировщицами  за 
1 командное место в эстафете. 

Первой финиширует Григорьева, затем с небольшим отрывом прихо-
дит наша Татьяна. Она слегка расстроена, но вида, конечно, не подает. Что 
ж поделаешь, даже боги и те иногда ошибались.

Мужчины в эстафете были вторыми. Н.Шипов, бежавший на первом 
этапе, финишировал только пятым, затем со старта уходит А.Гречихин. 
Но ему не на много удалось сократить разрыв. И лишь А.Шихов наиболее 
успешно прошел дистанцию и вывел команду на второе место.



На какую многодневку вы бы сейчас ни приехали, обязательно найдёте 
в программе «Ночное ориентирование». Ни с чем не сравнимое ощущение, 
когда остаёшься один на один с темнотой, стоя где-то в болоте или пытаясь 
наощупь пробраться через кусты.  Но когда же «ночное» появилось в Горь-
ком? 25 сентября 1971 года. В эту красивую дату прошёл первый Чем-
пионат города Горького по ночному ориентированию. Старт был око-
ло озера Гурьяново. Предвосхитим вопрос: а налобные фонари уже были? 
Были, но не у всех, поэтому большинство участников бегало с фонариками 
в руках. Когда ночные старты полюбились, призмы начали подсвечивать с 
помощью маленькой лампочки на плоской батарейке. После 70-х подсветку 
убрали, но в 1990-е Николай Николаевич Миронов вернул былую традицию 
в своём проекте «Лунатик».

А ещё появились открытые тренировки по ориентированию. Да, даже 
эти тренировочные старты имеют свою историческую линию. В 1972 году 
В.А. Баженов впервые организовал 12 открытых стартов в Горьком. 
С мая по август спортсмены имели возможность дополнительно оттачивать 
свои навыки и заражать любовью к ориентированию новичков, знакомить 
их с картой и компасом. И затем в 1983 году в Дзержинске появились всем 
известные «Четверги здоровья». В Нижнем Новгороде тренировки сменили 
не одно название: какое-то время назывались «Азимут», а потом стали «тре-
нировками от ксо «Арина», а сейчас «Осенний/весенний призыв». Кстати, 
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раньше в парках не проводили тренировки и соревнования. На вопрос «по-
чему» Олег Васильевич Глазырин как организатор открытых стартов пояс-
нил: «карты в то время не были такими подробными, насыщенными деталя-
ми: все КП были очевидными, и ориентирование превращалось в простой 
кросс. Мне приходилось ездить в Зелёный город, в Козино, на Дубравную, 
Щёлоковский хутор ставить дистанции. Нам всем очень хотелось убежать в 
лес и остаться одним.»

Июль 1972 года – это ещё соревнования по ориентированию в Арзама-
се-16 (г.Сарове) по первой отпечатанной на фотобумаге карте. Участие при-
нимали все сильнейшие спортсмены города Горького и соседних областей. 
Центр соревнований был у озера Большое, пос. Мухтолово.



Эта карта считалась «мастерского ранга», нарисованная активистами 
Арзмаса-16. Такие качественные карты появлялись всё чаще, поэтому в сек-
ции по ориентированию вскоре появились перворазрядники, а потом и Ма-
стера спорта СССР. И саровская команда в лице Сергея Егоршина, Алек-
сандра Скрипова, Валерия Демарина, Дмитрия Филатова выступала в 
сборной Горьковской области.

Валерий Демарин

Валерий Демарин и Сергей Егоршин



Сергей Егоршин
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