


20 мая 1973 года было объявлено Днём ориентирования. Во многих городах России 
прошли открытые старты на призы Телевидения, объединяющие новичков и опытных ори-
ентировщиков. Тогда в лес Щёлоковского хутора выбежало 450 участников – по тем вре-
менам это было очень много. Поэтому соревнования решили сделать доброй традицией и 
проводить ежегодно.

Л. Орехова (Никишина), 
Т. Яшкова, Г. Ваулина

А тем временем, воспитанники школы №24 (тренеры 
Ю.В. Лебединский и М.В. Сафонова) успешно выступали на 
Всесоюзных и международных соревнованиях. В августе 
1974 года Надежда Храмцова и Михаил Сычёв смогли взять 
призы на соревнованиях в Болгарии. А в следующем году в 
Болгарию поехали уже четыре юниора в составе сборной 
школьников СССР: Михаил Сычёв, Николай Ногтев, Наде-
жда Храмцова, Любовь Храмцова. И сразу после этой по-
ездки прошли вторые Всесоюзные соревнования школьни-
ков в Таллине, где сборная Горьковской области с тренером 
М.В. Сафоновой показали достойные результаты.



Сборная верхний ряд: Игорь Захаров (Чел.обл); Сычев Михаил; Сафонова М.В.; Сигов В.А.
(Чел.обл); Кривоносов Александр(Омск); Шафиков Равиль; Орлов Евгений(Сверд.обл.)

нижний ряд: Фомина Вера; Щведчикова Ирина; Храмцова Надежда; Коверда Татьяна;
Голова Любовь; Ходова Ольга (все девочки кроме Надежды Чел.обл)

Храмцова Надежда занимает шестое место в личных соревнования и одерживает
победу с командой в эстафете (на фото в центре)



Сычев Михаил занимает третье место в личных соревнованиях и второе в эстафете.

Из газеты

СТАРШАЯ СЕСТРА

газета «Ленинская смена», 25.04.1975

Говорят, когда рождаются девочки, это к счастью. В семье Храмцовых 
их сразу три. Надя — старшая,  Люба — средняя, Вера — младшая. Все трое 
учатся в 24-й горьковской школе, все занимаются спортом. Все, конечно, по-
могают родителям по хозяйству, но основная тяжесть домашних забот лежит 
все же на Наде. Бывает, что родители в командировке (они строители), тогда 
за главного остается Надя. Сестренки ее слушаются, она для них авторитет: 
она и покормит, и уроки проверит, и спать уложит. А ведь ей еще трениро-
ваться надо.

С первых дней занятий в секции ориентирования ее считали слабенькой, 
неперспективной. Но оказалось, что у этой «слабенькой» характер «бойца». 
Было очень тяжело, но она шла и шла к цели, преодолевая неудачи и пора-
жения.

С начала основания секции при- 24-й школе они вместе — Надя Храмцо-
ва и ее наставник Мария Васильевна Сафонова. 

В молодости Мария Васильевна сама была неплохой, разносторонней 
спортсменкой. Кандидат в мастера по ориентированию и мастер спорта по 
лыжам — это поднимало ее и без того высокий авторитет в глазах ребят.



Более пяти лет существует секция, вроде бы срок небольшой, на работа 
проделана огромная. Подготовлено более 70 перворазрядников и кандида-
тов в мастера спорта. 7 человек в данный момент входят в состав сборной 
РСФСР. Но цифры все же не дают полного представления о проделанной ра-
боте.

Мария Васильевна и коллектив — две вещи неотделимые. И как-то так 
получилось, что первой помощницей у нее стала Надя Храмцова. Вот Надя 
выигрывает первенство России. Затем в составе советской делегации едет 
на международные соревнования в Болгарию. Привозит оттуда золотую ме-
даль в эстафете и 6-е место в личном зачете. На протяжении всего сезона она 
показывала высокие стабильные результаты. О Надежде заговорили, как о 
спортсменке с большим будущим. Сейчас она — кандидат в сборную СССР.

Надя мечтает поступить в наш педагогический институт на факультет 
физвоспитания. Почему именно туда? Да потому, что там училась Мария Ва-
сильевна, потому что там и по сей день работает Юрий Вячеславович Лебе-
динский. И еще потому, что она твердо решила посвятить себя спорту.

Первенство РСФСР по ориентированию г.Выборг (март 1974 года)



Тренировки, сборы, соревнования – это всё дело знакомое и часто доведённое до 
автоматизма. И когда у ориентировщика спрашивают о самых удивительных, впечат-
ляющих соревнованиях, то это зачастую не Всесоюзные старты и даже не международ-
ные, а какие-нибудь местные, маленькие, где ориентирование ради ориентирования. 

Такими были, например, «O-derby», придуманные Юрием Худеньких в 1975 
году: каждый участник на КП срывает номерок с числом, у кого сумма оказывается 
больше, тот и победитель. Алексей Щуров: «Это был новый уровень нашего спорта, 
можно сказать, что соревнования стали праздником (проводились до конца восьми-
десятых). Хотя основной формат соревновательной деятельности, скорее всего, был 
похож на выживание в экстремальных условиях.»  

В том же 1975 году появился «Новогодний старт» благодаря Аскольду Дом-
бровскому. Это напоминало некое троеборье: «отметь КП», «переколи КП», «пробе-
ги маркировку». Новогодняя традиция, конечно, сохранилась. До сих пор январский 
«Ориентатлон» в Дзержинске и новогодние старты в Нижнем Новгороде одни из са-
мых любимых у многих ориентировщиков.

Зимой следующего года ориентирование стало более красочным в прямом смыс-
ле слова. 5 февраля 1977 года были проведены зимние соревнования по 
цветной карте. Но она имела только четыре цвета, без зелёного. Это был Чемпио-
нат Горького, и все участники – 200 человек – оставили свои автографы на оригина-
ле. В полевых работах участвовали многие: Артеменков Василий, Абросимов Виктор, 
Даниличев Виктор, Дубровин Валерий, Петрушев Юрий, Расторгуев Валерий, Хлу-
дов Владислав, Лебедев Игорь, Носков Василий, Сорокин Вячеслав, Старостин Юрий, 
Шебалков Василий, Худеньких Юрий, Щуров Алексей.



Надежда Якимова (Сычёва)



Интересный факт. Раньше на всех картах было написано: «туристские схе-
мы для соревнований по ориентированию». Зачем такое длинное название? 
Оказывается, словосочетание «спортивная карта» использовать было запреще-
но госгеонадзором. 

Наверное, самое важное событие 1970-х годов в плане развития ориенти-
рования в области. В декабре 1977 года создана областная Федерация 
спортивного ориентирования. Председателем был избран А.С. Дом-
бровский. В состав первого президиума вошли: Н.Шипов, А.Щуров, В.Сурови-
ков, В.Расторгуев, И.Лебедев. 

Статьи выходят при поддержке Фонда Президентских грантов


