


Ориентирование в 80-е

Восьмидесятые сильно изменили жизнь советского человека. Это было время 
специфичной моды и бесконечных очередей в магазины, время расцвета рока и 
электро, время, когда детей летом отправляли в пионерские лагеря по путёв-
кам, выданным на работе, и время, когда шла активная борьба с тунеядством.  

В 1984 году знаменитые «Арлекино» и «Айсберг» Аллы Пугачёвой не пере-
ставали транслироваться по радио. А альбом «Сорок пять» группы «Кино» 
стал одним из первых рок-альбомов в Советском Союзе. В середине 80-х кине-
матограф был освобождён от жёсткой цензуры, и начали выходить фильмы 
на острые социальные темы: «Курьер», «Асса», «Дорогая Елена Сергеевна» и 
др., пополнившие коллекцию «Золотого фонда».

В 1980-ом году на весь мир прославился советский Миша после Летних 
Олимпийских Игр в Москве, но, одновременно с этим, война в Афганистане 
(1979-1989гг.) и затем авария на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986г.) стали 
поистине ударом для СССР и зарубежных стран.

Перемены были и в ориентировании. Восьмидесятые подарили 
Горьковской области новые районы для соревнований, в это десятиле-
тие были организованы многочисленные семинары для судей и выпуще-
ны картографические и методические пособия. Ориентирование уже не 
было такой «диковинкой», и развитие лесного спорта стало более осмыс-
ленным.



А всё началось с того, что возникла идея усовершенствования подсчё-
та результатов на маркировке. В 1980 году Аскольд Домбровский приду-
мал электронное устройство, которое по системе «правильно-неправиль-
но» оценивало точность отмеченных КП. Впервые оно было опробовано в 
Москве на соревнованиях «Первый снег», а в последующие годы исполь-
зовалось на открытых Чемпионатах города Горького. К сожалению, после 
1983 года устройство потеряло свою актуальность, потому что маркиров-
ка сильно уступала на тот момент заданному направлению.

В 1981 году ориентирование впервые включили в спартакиаду г.
Горького среди клубов. Напомним, что раньше у каждого предприятия 
был свой спортклуб или, по-другому, коллектив физкультуры. И теперь 
представьте, какая была конкуренция! Участвовали спортклубы: ГГПИ, 
ГИСИ, ГГУ, ГПИ, «Чайка» («Торпедо»), «Красное Сормово», «Нижего-
родец», «Красная Этна», «Стрела», «Радуга», «Импульс», «Электрон», 
«Крыло», «Эра», ДСО «Динамо», «Агат», «Капралактам», «Химмаш», 
«ОКБА», г. Арзамас-16, г. Арзамас. В личном зачёте победили Алексей 
Щуров, тогда выступавший за «Динамо» и Эльвира Коткова, пред-
ставляющая клуб «Нижегородец», который и выиграл в командном зачё-
те. 

 Одним из самых запоминающихся событий стал 3-ий Кубок СССР 
по ориентированию на лыжах (февраль 1983г), ведь городом-ор-
ганизатором был Горький. Для Кубка подготовили три дистанции в раз-
ных местах: Зелёный город, Анкудиновский лес и Дубравная. Шестьдесят 



ориентировщиков прокладывали трассы, чистили их от веток и кустов, 
помогали в подготовке стартов.  И всё не зря – Алексей Щуров взял зо-
лото в каждой гонке (две заданки и маркировка). 

    В восьмидесятые коллекция карт для ориентирования основатель-
но пополнилась. Это совсем неудивительно, потому что Горьковская об-
ласть славилась лучшими рисовщиками. 

В мае 1981 года сосновый лес вблизи п.Тумботино впервые при-
нял ориентировщиков на соревнования, посвящённые Дню Победы. А в 
следующем году Сергей Егоршин и Александр Скрипов нарисовали 
одну из самых интересных и сложных карт – район около п.Шатки. Чуть 
позже появилась карта в Сергаче, её нарисовал Виктор Абросимов. В 
1985 году вышла первая карта Вачского района, около п.Филинское (о 
чём мы расскажем далее), благодаря Владимиру Каратаскову и Сер-
гею Курагину. И конечно, в 1986 году для проведения 6-го Чемпионата 
СССР горный район г. Каркаралинска (Казахстан) был отрисован Юри-
ем Худеньких, Владимиром Сычёвым, Алексеем Щуровым.



Затем ориентировщики решили создать альбом с богатым карто-
графическим материалом. Но альбом не должен был быть демонстра-
тивным, наоборот, хотелось, чтобы он был полезен и туристам, и просто 
любителям отдыха на природе. Главным редактором стал Аскольд Дом-
бровский. В итоге, в издание попали карты лесных массивов и парков 
Горького, описание местности и турбаз, где можно остановиться на ноч-
лег, фотографии с соревнований, условные знаки. Альбом «Горький. 
Сады, парки, лесные зоны отдыха» не потерял свою значимость до 
сих пор. Он был напечатан в Риге (3000 экземпляров) и в 1988 году посту-
пил в свободную продажу.

район Каркаралинска





Но вернёмся на несколько лет назад. В августе 1982 года ориенти-
рование пришло в Вачский район. Появилось оно не из неоткуда, а бла-
годаря Владимиру Александровичу Каратаскову, который приехал 
туда по распределению после окончания Горьковского пединститута.  На-
чинания Владимира Александровича подхватил Александр Виталье-
вич Андреев, и уже через три года была создана первая карта и был 
проведён Чемпионат Горьковской области в районе п.Филинское. Но со-
ревнования не были постоянными.  

Сергей Андреев: «В конце 90-х годов при очередной встрече дру-
зей Зыбов Сергей Леонтьевич и Каратасков Владимир Александрович 
предложили Андрееву Александру Витальевичу создать многодневку, ко-
торая уже была бы традиционной. Сначала Александр Витальевич скеп-
тически отнёсся к этой идее, но его переубедили, и подготовка к первому 
«Вачскому Азимуту» началась. Первые и вторые официальные сорев-
нования прошли в селе Беляйково и собрали около 150 участников. Все 
последующие «Азимуты» проводились в селе Филинское, так как там рас-
положена довольно интересная местность для ориентирования, а сами 
карты уже корректировались и создавались Екишевым Максимом, одним 
из лучших картографов России. За 20 лет количество участников возрос-
ло до 1000 человек, а соревнования стали известны за пределами Ниже-
городской области и приобрели определение «Душевные старты».

Интервью с Сергеем Николаевичем Курагиным 

Владимир Каратасков

https://www.youtube.com/watch?v=pFMWaayQE-Q


Владимир Каратасков



Александр Андреев



В это время, 4 октября 1986, года был создан клуб «Магнитная 
стрелка» в Дзержинске, основателями которого стали Сергей Леонтье-
вич и Елена Васильевна Зыбовы. И уже в мае следующего года появилась 
многодневка на призы клуба, которая затем стала традиционной и про-
водилась более 10 лет. Потом, в 1991 году, свою историю начал многими 
любимый «Ориентатлон».

В интервью с семьёй Зыбовых можете подробно узнать об открытии 
клуба и начале их тренерской карьеры

https://youtu.be/FBzlKbqYkE8




Статьи выходят при поддержке Фонда Президентских грантов


