


Ориентирование в 90-е  

26 декабря 1991 года распался СССР, в результате чего появилось 15 неза-
висимых государств. 

Исчез идеологический диктат, была отменена цензура печати: появились 
новые радиостанции с зарубежной музыкой и кабельное телевидение. А с ними 
зарубежные фильмы («Однажды в Америке») и авторы, запрещенные ранее (про-
изведения Иосифа Бродского, Александра Солженицына). В Россию хлынул поток 
импортных товаров, в основном, из Польши, Китая и Турции, а также первые «Сни-
керс», «Баунти» и «Марс». И то, что раньше называли спекуляцией, стало свобод-
ной торговлей. Появились пейджеры, увесистые мобильные телефоны с антенной, 
а затем интернет. Правда, подключиться к нему можно было только через город-
ской телефон, поэтому дозвониться до кого-то в это время было невозможно.

Но даже эта, казалось бы, сладкая и долгожданная свобода не отменяет па-
дение уровня жизни, разгула бандитизма и экономический кризис. Переход с пла-
новой экономики на рыночную принес с собой не только пестрящую рекламу, но и 
инфляцию, а затем и дефолт: всё, что долгое время хранилось на сберкнижках или 
под кроватью, в одно мгновение исчезло, а в 1998 году цена одного товара могла 
постоянно меняться в течение дня.  Бюджетные организации также испытывали 
кризис в финансировании. Закрывались спортивные секции, кружки, театры.

Спортивные школы в то время работали практически на общественных 
началах. Многие тренеры отдавали свои деньги, чтобы отправить на сборы 
или старты воспитанников, а большая часть временно искала другие возмож-
ности заработать на жизнь. Однако, несмотря на кризис, ориентирование всё 
равно поддерживалось энтузиастами: организовывались местные соревнова-
ния, О.В. Глазырин начал издавать журнал «Нижегородское ориентирование», 
где собиралась вся актуальная информация и интервью со спортсменами, на-
ходились способы отправить ориентировщиков за границу на международные 
старты. Именно в 1990-е нижегородские спортсмены активно входили в со-
став сборной России и показывали высокие результаты.



В июле 1991 года в уже Нижегородской области проведён последний 11-
ый Чемпионат СССР. Хоть официально Советский союз распался, в Нижний 
приехали ориентировщики из Латвии, Эстонии и даже Польши. Чемпионат был 
на самых технически сложных местностях – Сосновский район (около озер Рой 
и Родионово) и Горбатов, где проходили эстафеты. Ориентирование было на-
столько непростым, что каждый этап эстафеты занимал больше часа! Карты 
рисовали наши лучшие картографы: Владимир Сычёв, Юрий Худеньких, Ми-
хаил Сычёв, Василий Кондрашкин, Алексей Щуров. Главным организатором 
и судьёй была Татьяна Ларина. 

Хоть это и был последний Чемпионат СССР, повода для грусти не было. 
Наоборот, он стал поистине праздником. Соревнования открыли для нижего-
родских ориентировщиков уникальный карстовый рельеф, а параллельно ор-
ганизованная многодневка «Жемчужина России» преобразила Чемпионат в 
фестиваль. 

Как в зимнем, так и в летнем ориентировании у Нижегородской области 
были свои герои. В 1994 году три спортсмена нашей области вошли в юниор-
скую сборную России: Алексей Шипов, Иван Мурашов и Дмитрий Трубников. 

Иван Мурашов с самого детства был выносливым и энергичным: выступал 
за дворовые клубы по футболу, хоккею. А когда в третьем классе познакомил-
ся с Сергеем Леонтьевичем Зыбовым, своим первым тренером по ориентиро-
ванию, то долгое время никак не мог выбрать, что же интереснее – ориенти-
рование или футбол. Но всё разрешилось само собой. В 1986 году открылся 
клуб «Магнитная стрелка», где собрался прекрасный коллектив ребят и тре-
неров. И самое главное, что Сергей Леонтьевич и Елена Васильевна Зыбовы 
ввели форму детского самоуправления. Это значит, что не тренеры понукают 
воспитанников, а дети воспитывают самих себя. В коллективе появилась кон-
куренция, желание совершенствоваться не только в спорте, но и учёбе. Так, 
однажды, Ивана не взяли на сбор в Геленджик из-за двойки в четверти. На 
товарищей он, конечно, обиделся, но ориентирование не бросил. С этих пор 
он никому в Дзержинске, в Нижегородской области и России не проигрывал.

В 17 лет Иван вошёл в юниорскую сборную России. Участвовал в четырёх 
Первенствах Мира, в 1993 году занял 4 место на эстафете в Италии. В июле 
1994 года года Иван выигрывает первую медаль Чемпионата мира среди юни-
оров в эстафете. В одной команде с ним бежали сейчас известные миру Миха-
ил Мамлеев  (Санкт-Петербург) и Валентин Новиков (Белгород).

Магнитная стрелка 1991 год



В зимнем ориентировании Алексей Шипов, воспитанник Юрия Алексан-
дровича Гулевских, держал всех болельщиков в напряжении. В том же 1994 
году он взял первую медаль в эстафете в Финляндии на Чемпионате мира сре-
ди юниоров, а в личной гонке добился четвёртого места. В следующем году 
на Первенстве России в Дзержинске Алексей взял все три золотые медали. В 
1996 году стал чемпионом России в эстафете в Красноярске. 

Надежда Борисовна Сычёва о сезоне 1996-1997 в журнале 
«Нижегородская осень»: 

Новый учебный год только ещё начался, а вот прошедший для вос-
питанников СДЮШОР №12 по спортивному ориентированию запомнится 
победами и удачными выступлениями в соревнованиях различного ранга 
от городских и областных и до Чемпионатов и Первенств России, а также в 
Международных соревнованиях.

Юношеская сборная команда СДЮШОР №12 по всем возрастным 
группам выступала в составе сборной команды Нижегородской области на 
всех Российских соревнованиях: Первенство России среди юниоров, юно-
шей и девушек (зима – в Башкирии, лето – в Ленинградской области), Пер-
венство России среди учащихся (зима – в Ленинградской области, лето – в 
Н.Новгороде). Всероссийские соревнования учащихся (зима - в Коврове). 

      Впервые сборная России приняла участие в юношеском Первен-
стве Европы и стала там победительницей. В состав сборной были вклю-
чены и нижегородцы: Елин Александр и Щеряев Сергей (тр. Лобанова Т.Н.) 
– также воспитанники СДЮШОР №12. Большим достижением нижегород-
ского ориентирования стало включение в основной состав сборной коман-
ды России по итогам выступлений в 1996 г. Шипова Алексея, а в стажеры 
– Гулевских Натальи, кандидатами в юниорскую сборную команду России 
приняты Сычев Дмитрий и Головин Денис. Они будут готовиться к Чемпио-
нату мира среди юниоров в 1998г.

       Хочется отметить работу тренеров, подготовивших всех этих спор-
тсменов, которые отдают им часть своей души, не считаясь со временем, 
с личными делами и ведут их к вершинам побед трудными дорогами, впи-
сывая страницу за страницей в историю Нижегородского ориентирования.

Завуч специализированной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва №12 по спортивному ориентированию

Сычева Н.Б.

Следующий сезон выдался не таким насыщенным и ярким. Экономиче-
ский кризис нарастал, и возможности выехать на сборы почти приравнива-
лись к нулю. Вот каким запомнился 1997 год тренеру сборной области Юрию 
Александровичу Гулевских:

Из журнала «Нижегородское ориентирование»,  №8, 1997 год

Прошедшая зима подготовила нам немало сюрпризов и в спортивном, 
и в жизненном, и в общественном плане. Все три линии жизни очертя го-
лову бросились по нисходящей. Начнем с того, что безденежье и поздний 
снег   «посадили» нас на чисто домашние тренировки. В лучшие време-
на мы уже в октябре стояли на снегу. Нынче только Алексей Шипов, со-
брав последние гроши, вырвался на снег  в Красноярск в начале ноября. 
Остальные ребята попросились в долг на сборы в Горнозаводск. Там, в 
единственном месте Европейской части лежал снег.  А потом …потом сно-
ва две недели без снега, и, как следовало ожидать, невыразительное вы-
ступление на Кубке России в Октябрьском, пролет Шипова на Кубке Мира. 
Мечту о 6-8 стартах до Нового Года пришлось отбросить. Областные старты 
немного подняли дух. но разница в скоростях огромная, и стало ясно, что в 
области осталось по пять бегающих мужчин и женщин, остальное массов-
ка. Пришлось переквалифицироваться на лыжные гонки. Впереди маячил 
Ковров – Чемпионат России и Европейская Зона в заданном направлении.

Маркировка, родная маркировка – долларовые вливания не сделали 
ее более быстрой, так как обсчитывание результатов и подведение ито-
гов заняло более двух дней. Напрашивается вывод, что правила отстают 
от жизни и нужна срочная их корректировка. Золото Галины Степыкиной 
было хорошей заявкой на общий успех.

Зона расставила все по местам. Все попали в финал, а Ирина Орлова 
и Дмитрий Сычев выполнили норму МС.

Следующим этапом стал Кыштым. Несмотря на всяческую возню во-
круг участия в этих соревнованиях, деление на перспективу и не перспек-
тиву, ссылки на возраст и пр. расчеты, все кому следовало там быть, вые-
хали. Серебряная медаль А.Шипова, бронза Г.Степыкиной и Н.Гулевских, 
завоеванные в эстафетах, подвели хороший итог этих стартов. Наши юнио-
ры Д. Головин, Д.Сычев, А.Терентьева, войдя в десятку сильнейших, солид-
но упрочили свое позиции в отборе в юношескую сборную России. Своими 
успехами ребята поддерживают своих отчаявшихся тренеров, вселяя в них 
дух оптимизма, переходящего в авантюризм.

Когда «чиновники» начинают указывать как надо мазать лыжи, в ка-
ких костюмах бегать и как проводить тренировки, то начинаешь понимать, 
что денег в этом сезоне не будет. Все усилия, которые были затрачены 
спортсменами с апреля по январь, уходят в песок. Вся подготовка сейчас 
должна проводиться по системе – месяц катайся и на соревнования, а нет 
денег – катайся для здоровья, тоже не плохо. А вот «запахать» 10 месяцев 
и за день до отъезда узнать, что на соревнования нет денег, а ты их должен 
где-то достать,  это и есть «авантюра». Дальше так жить нельзя, обманы-



вая  спортсменов и себя, тем самым давая людям  «при спорте» повод к  само-
довольству.   Может, сейчас залечь до лучших времен и задаться массовкой?

Цифровые технологии медленно, но верно пришли и в ориентирование. Ещё 
в 1994 году участники всероссийского семинара по ориентированию в Москве 
впервые услышали слово «Окад» – программа для рисовки карт. Тогда Василий 
Кондрашкин и Александр Кротков создали первую цифровую карту района До-
скино и провели соревнования. Затем в январе 1998 года Владимир Сычёв и 
Максим Екишев подготовили в программе карту Малиновой гряды и Ольгино для 
Чемпионата и Первенства России. 

После появления «ОCAD» в области началось небольшое противостояние 
картографов. За создание карты уже платили хорошие гонорары (а в конце девя-
ностых деньги были жизненно необходимы), и «ОCAD» помог не только ускорить 
процесс, но и улучшить качество рисовки. Однако «старая школа» тоже хотела 
жить, и если поначалу она яростно отвергала цифровизацию, то после смири-
лась – ориентирование не должно стоять на месте. 

И оно не стояло. В область пришло парковое и городское ориентирование, 
благодаря Дмитрию Трубникову. Он действительно удивил ориентировщиков 
столь необычным форматом. Как? Читайте в его статье:

Казалось бы, что может измениться в будничной жизни нижегородского 
ориентирования.  Все тропы хожены – перехожены, и нет ничего, что мы не 
попробовали.

И тем не менее, 26 сентября 1998 года при полной поддержке ДЮКФП 
«Магнитная Стрелка» и духа преданных ориентированию людей, приехавших 
в этот день в Дзержинск, частичной поддержке ФСО Нижегородской обла-
сти, состоялись два действа: первое, всем хорошо знакомое (и, похоже, опо-
стылевшее) – Чемпионат области в спринте, второе  – 1 открытый Чемпионат 
Нижегородской области по парковому суперспринту.  Честно говоря, гото-
вился я к этому давно. Не может быть, чтобы всемирно признанный и наибо-
лее популярный вид ориентирования остался у нас без внимания. У нас, где 
ориентирование славится своими добрыми традициями и многими велики-
ми ориентировщиками.

И вот это свершилось.  В этот непонятный, то пасмурный, то солнечный, 
но не дождливый, день – 26 сентября. Несмотря на то что по всей области 
лил дождь, здесь даже пробивалось солнце. Мы подготовили новые карты и 
довольно неплохие дистанции (надеюсь, не только мое мнение). Очень редко 
используемый масштаб 1:5000 подарил спортсменам новые ощущения. Не 
было никакой спешки у судей, секретариата, ведь приехало всего 50 человек. 
До последнего от-тягивали время старта, если вдруг кто-то опоздал. 

В 14.00 началось то, о чем я мечтал с мая, – парковое ориентирование! 
Что это?

Во-первых, судя по названию, место проведения – городские парки, 
зоны отдыха с большим количеством строений, дорожек, искусственных со-
оружений и, по возможности, – людей! (участники суперспринта, правда, за-

метили, что именно последние несколько сгладили эмоции, прихватив с собой 
компостер и призму одного из КП);

Во-вторых, большая плотность постановки КП на небольшой дистанции;
В-третьих, большее количество зрительских КП, что влечет за собой осо-

бенность планирования дистанций и прорисовки спортивных карт;
В-четвертых, самое главное, зрелищность и азарт со стороны спортсме-

нов и зрителей.
Именно ради этого и был проведен этот суперспринт – попробовать со-

блюсти эти постулаты и посмотреть вашу реакцию, господа ориентировщики: 
стоит нам идти в ногу со временем или остаться на месте, постепенно загиба-
ясь под тяжестью проблем не только спортивных? Если ориентирование ста-
нет зрелищным, многие проблемы решатся сами собой и появятся, наконец, 
долгожданные спонсоры и помощники. Но надо что-то делать. Есть еще одна 
загвоздка – как все-таки завлечь в парковый суперспринт гурманов «клас-
сического ориентирования», не желающих знать ничего более зрелищного, 
нежели одиночный бег по лесу, болотам, зеленке подальше от глаза людско-
го. Речь не идет о коренной перестройке всего ориентирования, а лишь о его 
классификации.

Очень благодарен всем спортсменам, которые приехали к нам на сприн-
ты. Я был рад слышать все их отзывы, ибо любое мнение – это уже не равноду-
шие. Обещаю, что ни одно пожелание и замечание не осталось без внимания.

  
   

С глубоким уважением, Трубников Дмитрий

Так спринты пришли в жизнь нижегородцев в 1998 году. 
Наверное, многие видели знаменитую фотографию, где ориентировщики 

выстроились в ряд на Красной площади за несколько минут до старта. Но знае-
те ли вы, что в Москве этот спринт прошёл по подобию нижегородского старта? 

Это была целая история. Но началось всё с автомобиля «Волга». Тогда им-
портных машин у нас в стране ещё не было, и где брать нижегородцам автомо-
биль, как не на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ). Но что действительно 
появилось, так это первые тестдрайвы «Волги». В Нижнем Новгороде их прово-
дил Игорь Кондратьев. И вот они с Олегом Глазыриным решили организовать 
совместное мероприятие «Молодость. Спорт. Автомобиль.» 

В программе было ориентирование – городской спринт «Кубок Нижего-
родского кремля». Спортсмены стартовали на площади Минина и Пожарского 
и бегали по всему Кремлю. В день события, кроме ориентирования, были еще 
велозабеги и большой концерт на главной сцене. А около памятника Чкалову 
стояли новенькие блестящие заводские машины, ждущие «охотников» оценить 
их на тестдрайве. 

  Вот таким ярким событием и завершились трудные и противоречивые де-
вяностые.



Статьи выходят при поддержке Фонда Президентских грантов


