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«
Перед Вами книга о людях и событиях нижегородского 

ориентирования. Это книга — попытка найти те нити, которые 
соединяют прошлое, настоящее и будущее.

Выражаю огромную благодарность коллективу проекта 
«Объединяя поколения», кто на протяжении года пытался собрать 
воедино богатую историю нижегородского ориентирования и ту-
ризма, подведя промежуточный итог почти целому веку существо-
вания очень уютного и по‑настоящему семейного спорта в одном 
из гостеприимных регионов нашей огромной страны.

Павел Шестаков, автор проекта 
«Волжские просторы – объединяя поколения», 

председатель Федерации спортивного ориентирования 
Нижегородской области
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Одно поколение, словно волна, набегает на другое, 
совсем не зная друг друга.» 

Ф. Тютчев
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Через год после образования Нижегородского края в 1929 году – в него вошли Нижегород-
ская и Вятская губернии, Чувашская автономная республика, Марийская и Удмуртская автономные 
области – 26 июня 1930 года открылась первая Нижегородская краевая экскурсионно‑туристская 
станция . Она располагалась не в отдельном здании, а занимала всего лишь два маленьких класса в 
школе №31 на улице Гоголя и только потом переместилась на улицу Краснофлотскую (современная 
Ильинская). Именно с основания туристской станции в регионе начинается более методичная ра-
бота по детскому туризму и краеведению, ведь необходимо было заинтересовать детей, подготовить 
новых знающих педагогов.

Большой вклад в развитие детского туризма внесла заместитель наркома просвещения Н.К. 
Крупская: «Мне кажется, что основная работа туристских станций в том, чтобы расширить кругозор 
ребят. Я придаю большое значение местному туризму. Важно не просто сводить в лес, надо чтобы 
ребята учились в лесу, смотрели, что делается, чтобы они видели каждую веточку, каждое деревце». 

К концу 1930‑х годов преподаватели разработали уже 25 туристских пеших маршрутов и 10 
лодочных, многие горьковские школьники могли послушать лекции в Москве и Ленинграде: про-
фессоры знакомили их с городами, основными достопримечательностями. И уже в 1939 году походы 
официально были признаны отдельным видом туризма. 

История Нижегородского ориентирования

Рассказ о богатой и такой разноплановой истории горьковского ориентирования 
невозможно начать сразу с первых соревнований 1954 года. Тогда исчезнет тот самый 
мостик, связывающий поколение туристов, создававших первые лесные дистанции, с ори-
ентировщиками наших дней. Так сложилось, что профессиональное развитие любого вида 
спорта начинается с организации детских клубов, секций, школьных выездов и т.д. По-
этому если и говорить о зарождении ориентирования, то только через призму истории 
детского туризма.

Итак, всё началось с организации первых туристских походов, точнее, даже не походов, а 
просто экскурсий в 1854 году. Туризм в Нижегородской области на тот момент был исключительно 
краеведческим. Поэтому, например, детские экскурсии на Сормовский завод для учеников Нижего-
родской Губернской мужской гимназии считались по праву событиями. Уже в конце XIX – начале 
ХХ века экскурсии стали входить в систему общеобразовательных занятий некоторых учебных за-
ведений: прогулки на Откос, в Мининский и Александровский сады, фруктовый сад в Новинках. 
Организовывались поездки на пароходе М.К. Кашиной в имение купца Башкирова в Зименках. В 
дни летних каникул устраивались экскурсии в другие города. В июне 1911 г. ученики плавали на 
пароходе до Царицына, по железной дороге до-
бирались до Новороссийска, а оттуда по морю до 
Ялты и Севастополя. Во время этих поездок все 
ребята вели личные дневники: облекали в слова 
эмоции от впервые увиденного, развивали на ли-
сте бумаги мысль, пришедшую в голову во время 
экскурсии, делали зарисовки, собирали материал 
для гербария, отмечали особенности местности 
(леса, рельеф, водные объекты).

Постепенно экскурсии начали принимать 
узконаправленный характер, и в 1916 году в жур-
нале «Русский экскурсант» выделили уже несколь-
ко типов экскурсий: историко‑археологические, 
историко‑литературные, естественноисториче-
ские, художественно‑географические, профори-
ентационные (на заводы и фабрики), бытовые 
экскурсии (многие городские ученики ничего не 
знали о сельской жизни, и наоборот, сельские 
жители не знали особенностей жизни в городах 
– таким образом, происходил обмен опытом и 
знаниями между учащимися), экскурсии отдыха 
(совместный выезд на природу).

По данному QR‑коду Вы можете ознакомиться 
с видео об истории зарождения детского туризма:
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Сразу после войны в 1945 году вышел указ о восстановлении внешкольных учреждений, и ту-
ристско‑экскурсионная станция вновь начала работу. 

В послевоенное время станция размещалась в Доме Советов в нижегородском Кремле. Тогда 
развитие детско‑юношеского туризма получило новый импульс, хотя большинство школ и клубов не 
были восстановлены, ведь там располагались военно‑медицинские госпитали и военные училища. 
В школы вернулись учителя‑фронтовики, которые стали организовывать походы к местам боев и 
сражений, проводили многодневные экскурсии. Летом 1947 года впервые был организован лагерь 
для детей «Моховые горы», где ребята 15 дней ходили в небольшие походы, знакомились с природой 
и туристской жизнью. Ещё был разработан лыжный маршрут, получивший название «Белая тропа». 
Ребята шли от одного населенного пункта к другому, ночуя в школах. 

Через два года (1947 г.) туризм был включен в Единую всесоюзную спортивную классифика-
цию, что позволило разработать категорийные маршруты. В 1951 году были утверждены разрядные 
требования по туризму. Например, этими требованиями предусматривались 3 категории трудности 
водных походов: I,  II,  III категории трудности продолжительностью  10, 15, 20 дней и протяжённо-
стью 250, 400, 500км.

Видео про историю детского туризма в 
1930‑1960‑е гг. по данному QR‑коду:

Великая Отечественная война остановила работу почти всех туристских станций СССР. Спу-
стя 19 дней после начала войны, 11 июля 1941 года, в Горький прибыл первый военно‑санитарный 
поезд № 347, который встречали активисты детского туризма, пионеры из школ центральных райо-
нов. Даже во время войны станция с тремя оставшимися в тылу инструкторами работала с детьми: 
продолжались занятия по краеведению (собирали сведения о горьковских солдатах и их семьях), 
организовывались чтения колхозникам, рабочим заводов. Туристы даже собирали лекарственные 
растения, белые грибы, которые потом сушили и сдавали в военные госпитали для лечебного пи-
тания раненых бойцов РККА. По инициативе профессора Горьковского медицинского института 
А.А. Ожерельева, вместо ваты применялся сфагновый мох, способный поглощать все вредные веще-
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Ориентирование в 1950-е годы

Несмотря на непростые послевоенные условия, жизнь советского человека в 1950е начала при-
обретать яркие краски. Восстановление фабрик послужило открытием в крупных городах универ-
магов, где можно было купить обувь, новые ткани, посуду, парфюмерию, а в комиссионках – то же 
самое, но только импортное, лучшего качества и за дорого. 

Началась молниеносная стройка из‑за острой нехватки жилья в городах. Строительство высо-
ких «сталинок» постепенно сошло на нет, а вместо них появились не менее знаменитые «хрущёвки». 
В это время ещё началось и массовое дачное строительство, хотя далеко не все могли себе это по-
зволить. Во дворах домов кипела своя жизнь: бегала детвора, сидя на скамейках взрослые обсуждали 
рабочие и бытовые дела, а кто‑то играл за столом в шашки или читал – «двор – это ещё не дом, но 
уже и не улица».

Выезды на природу, путешествия по стране, походы, спортивные мероприятия всё больше 
культивировались. И каждое утро по всесоюзному радио шла утренняя гимнастика, сменяющаяся 
концертами по заявкам трудящихся.

Каким он был, турист 1950х? Преданным походной жизни, азартным до при-
ключений и всего неизведанного. Ведь благодаря энтузиастам тех лет, начинавшим ор-
ганизовывать слёты и соревнования не только для детей, но и для взрослых опытных 
спортсменов, зародилось привычное нам ориентирование.

Соревнования по «закрытым маршрутам» стали отправной точкой в развитии современного 
ориентирования. Сложно представить, что всего 70 лет назад о «закрытом маршруте» в Горьковской 
области даже не слышали!

Впервые «закрытые маршруты» появились в Ленинграде и Прибалтике в начале 1950‑х годов. 
Тогда они входили в программу слётов туристов и считались эффективной подготовкой к категорий-
ным походам. Правила были просты: команда из 5‑ти человек должна пробежать приблизительно 
20‑30 км по болотам, полям и оврагам в поисках контрольных пунктов. На спине, чаще всего, рюкзак 
весом 10‑15 кг (Вы же помните, что в 50‑е широких поясных лямок и анатомических конструкций еще 
не придумали), а в руках карта‑синька, выданная на стартовой линии. «Синька?», – спросите Вы. Да, 
синька осталась уже далеко в прошлом, но тогда карты были не цветными, какими мы привыкли их 
видеть сегодня, а синими или чёрными: каждая из них обводилась отдельно и проявлялась с помощью 
копировальной бумаги. Теперь представьте, сколько приходилось организатору рисовать карт от 
руки для каждого старта!

И, наконец‑то, мы пришли к главному: в 1954 году впервые прошли соревнования по спор-
тивному ориентированию в рамках турслёта на берегу реки Линды. Для ребят была поставлена 
азимутальная дистанция, но без карты. Конечно, это не то классическое ориентирование, которое 
мы представляем, однако первые шаги сделаны.

Для усиления мотивации ребят с 10 апреля 1954 года лучшие пионеры (5‑7 класс) стаои награ-
ждаться значком «Юный турист». Для этого надо было научиться ориентироваться с компасом и без 
него, по карте и без карты, знать правила передвижения по пересеченной местности, уметь правиль-
но подбирать экипировку, уметь читать топографические знаки и следы, знать, как разбить лагерь и 
как вести себя в случае опасности или травмы. Одним словом, всё то, что должен знать настоящий 
турист, а сейчас и каждый ориентировщик. 

С 1955 года начинают ежегодно проводиться Всесоюзные экспедиции и слёты туристов: в Мо-
скве, Ленинграде, Горьком, Куйбышеве, Ульяновске, Свердловске. 

И, конечно же, появились соревнования по «закрытым маршрутам» — это прохождение дис-
танции в заданном направлении с поиском контрольных пунктов, но, что важно, иногда с огромными 
и тяжёлыми рюкзаками за спиной. А карту участники получали в момент старта. Сначала такой вид 
ориентирования был как один из способов подготовки туристов к походам, и никто не подозревал, 
что он станет прототипом современного лесного спорта. «Маршруты» стали настолько популярны 
в Горьковской области, что соревнования начали организовывать зимой и осенью на слёте туристов.  

QR‑код: Видео про историю детского туризма 
1970 – 1980е гг.
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Как‑то раз команде туристов города Горький предложили пойти в поход по Хабаровскому 
краю. Поехала только Людмила Широкогорова. Но не успела она вернуться в Горький, как сразу 
начала организовывать поездку в Ленинград на соревнования по «закрытому маршруту» на первен-
ство СДСО «Буревестник» . Узнала она об этих «маршрутах» от туристов, с кем покоряла Хабаров-
ский край.  Валентин Волков, мастер «выбивать средства на походы», поддержал тогда ещё смелую 
идею и действительно получил деньги от профкома университета на поездку десяти человек. 

 Эти десять человек с лёгкостью набрались. И в самый последний момент, чуть ли не на перро-
не, согласились ещё двое: Светлана Ермакова и Юрий Фёдоров. Но если Юрий успел через кого‑то 
передать родственникам, что уезжает, то Светлана нет. В итоге, скандал, «дочь пропала» ‑ телефонов 
же не было. 

В команде первопроходцев был и Аскольд Домбровский, начавший в 50‑е стремительно разви-
вать ориентирование в Горьком. А тогда, будучи студентом, туристом, он ни разу не участвовал ни в 
«закрытых маршрутах», ни в ориентировании. В 2007 году А.Домбровский рассказал, что их ждало 
на дистанции:

«Соревнования были ночные, командные по 5 человек. Дали карту-синьку. 
КП стояли так: приходишь на развязку, от пересечения дорог берёшь азимут 
такой-то. Дали старт, побежали. Обязательный груз был 10-12 кг, в том числе 
продукты питания. Первый КП мы нашли нормально, взяли, а вот на второй – 
вышли на развилку, берем азимут. Там болото, а ночью ударил мороз, появилась 
ледяная корка. Идем на КП – КП нет. На болоте стоят кресты с немецкими 
касками (война закончилась совсем недавно). Возвращаемся назад. Снова берем 
азимут, опять на кресты. Встретились с другой командой. Выяснилось, что нам 
неправильно написали азимут. Наконец-то, КП берем, а рядом с ним контролёры 
сидели у костра, мы хоть немножечко погрелись.

Дальше бежим по дороге, и удивительнейшая вещь: стоит шлагбаум, на нем 
табличка «Опасно, мины!». Пришлось бежать другой дорогой. Начало светать. 
Дистанция была огромнейшая – 26 км.

Дальше мы попали в район, где стоит лес и огромные каменные глыбы, как 
оказалось, разрушенные укрепления «линии Маннергейма». На карту она не была 
нанесена. Все это нас так поразило. Дальше взорванные доты (двухметровая 
бетонная стена – потрясающее впечатление!).

Взяв последний КП, идем на финиш, на дистанции были где-то 14 часов. В 
конце у нас «сдох» Александр Частов. Не может идти, ложится. Отказали ноги. 
И мы, тоже порядком уставшие, жутко захотели есть. Запихиваем в рот клюкву, 
что на последнем болоте, берем Саню на плечи и так мчимся до финиша.

Мы показали четвертый результат, проиграв третьему месту всего две 
минуты.

Самое удивительное, что после такого финиша, мы почти сразу уехали в 
Ленинград. Как будто и усталости не было. Друзья организовали нам экскурсию – 
все в Ленинграде были впервые. Ночевали мы в маленькой комнатке у Максименко. 
Впервые в жизни увидели, как на улице продают виноград. Вот такая была первая 
поездка.»

Вдохновившись соревнованиями в Ленинграде, Аскольд Домбровский решается организовать 
свои, горьковские. 24 марта 1957 года они состоялись, на Линде. Организаторы: Людмила Широко-
горова (главный судья), Аскольд Домбровский (начальник дистанции), Людмила Самодина-Дом-
бровская (главный секретарь), Олег Смольянинов (оргвопросы).

Из интервью с А.Домбровским (2007 г.): «Мы со Смольяниновым и с Широкогоровой поехали 
выбирать дистанцию, взяв в колхозе лошадь. Колхозы в то время были бедные, лошадь нам доста-
лась полудохлая, и, доехав от Остреево до Ежово, или Ямков, лошадь дальше не тянет. С Милкой 
Широкогоровой пошли на лыжах. Выбрали несколько точек КП.

В следующий раз опять поехал только с ней. В субботу после лекции в университете садимся 
на поезд (электричек не было, ходили два-три раза в сутки теплушки – пригородные поезда). От-
правились на последнем поезде, добрались до станции «Линда» в 6 часов. Уже стемнело. По старой 
туристской привычке пошли на лыжах в лес, нашли ёлку, наломали ельнику и легли спать. Как сейчас 
помню, спали без костра, в спальниках, было градусов 8-10 мороза, приходилось вертеться, то спиной 
прижаться друг к другу, то по-иному. Переночевав, мы встали на лыжи, прошли определенный круг 
по дистанции, наметив КП, но не все. 

Пришли на станцию, а поезда нет. Просимся переночевать в школу. Сторож сразу пустила 
нас, туристов. Увидев молодых парня и девушку, заявила: «давайте у меня не шалите», положила 
нас через порог головами в разных комнатах. Такие были времена.» 

Первые соревнования в Горьком были ночного формата, лыжные. В основном, приехали сту-
денты: из пединститута, иняза, политехнического и горьковского университетов. Организаторы 
разместили участников в летних домиках, поэтому ночью, разумеется, было холодно. В 12 ночи все 
контролёры были расставлены (они ждали участников на контрольных пунктах. У них горели ко-
стры, стояли палатки), карты нарисованы, порядок нахождения пунктов написан. Старт. 

В этом же 1957 году осенью (26‑27 сентября) по инициативе Олега Смольянинова было прове-
дено первое официальное первенство города по ориентированию в районе Большое Пикино. 

Олег Смольянинов обратился в областную инспекцию (сейчас госгеонадзор) и попросил карту 
района для соревнований. Синьку изготовили в ГНИПИ, куда чуть позже пришёл работать Аскольд 
Домбровский. 

Все контрольные пункты ставил А.Домбровский, но уже не пешком, а на грузовике ГАЗ‑51. 
Кстати, вместо современных призм, КП оборудовались флагами, платками, на некоторых соревно-
ваниях прикрепляли даже почтовые ящики для участников: они писали на клочках бумаги имена и 
кидали записки как доказательство, что команда прошла КП.  
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И вот 12‑14 октября 1963 года в окрестностях Ужгорода прошли Первые Всесоюзные соревно-
вания по туристскому ориентированию.  В положение были включены два вида: «командные сорев-
нования по ориентированию в заданном направлении» (стартовали парами на каждую дистанцию 
с одной картой на двоих, по‑другому – «гонка патрулей») и «лично‑командные соревнования по 
ориентированию на маркированной трассе» (за неправильно отмеченные КП давали штрафы – 2 
мин за 1 мм). Бороться за победу приехали 29 команд из самых разных уголков Советского Союза, 
примерно 350 человек.

Из интервью с Аскольдом Домбровским: «К соревнованиям в Ужгороде тренировались в Буграх 
(Дальнеконстантиновский район). Что можно вспомнить об этом Первом Всесоюзном старте… 
Октябрь, холодно. Бежали в ботинках, штормовках. Первый день отбегали так себе. Вечером предло-
жили баню. Мы напарились. Утром встаем, а ноги не слушаются. Кое-как побежали дистанцию на 
следующий день. Бежим вместе с Юрой Старостиным. Он отмечается на КП, а я рядом изображаю 

Парад открытия  первых 
Всесоюзных соревнований 
по туристскому ориен-
тированию, состоявшихся  
12-14 октября 1963 года в 
Ужгороде (Украина)

С тех пор первенства города Горького (Нижнего Новгорода) проводились 
ежегодно, с 1968 года они стали открыты для всех ориентировщиков страны, а 
с 1976 года преобразовались в многодневные и получили название «Волжские 
просторы». 

Дальнейшая жизнь горьковского ориентирования становится более насыщенной с каждым 
годом. В феврале 1959 года Валентин Волков провёл первые соревнования по выбору около станции 
Тарасиха. А уже в мае 1960 года появилось ориентирование по маркированной трассе.

Ориентирование в 1960‑е годы

Многие признают эпоху 60‑х как лучший период советской жизни. И дело не в материальных 
благах, а, наверное, в переменах в социальной жизни. Раны войны затянулись, люди захотели жить 
достойно и красиво. Это период надежд и чувства благополучия. В шестидесятые ещё верили в ком-
мунизм, а стипендии в университете хватало на месяц сытой жизни. Всевозможные клубы жили бла-
годаря финансированию от государства и для всех граждан были бесплатными. А на работе часто 
выдавали путёвки в санатории и на курорты. 

И даже несмотря на то что на полках магазинов начинают исчезать товары, эпоха запомнилась 
открытием для человека космоса, появлением джаза, новой поэзии, походами, верой в завтрашний 
день – всем, что так воспевали «шестидесятники».

1963 год стал переломным для развития лесного спорта в Советском Союзе. Именно в этом 
году Центральная комиссия по слётам утвердила первый вариант Всесоюзных правил по туристско-
му ориентированию. Тогда они были необходимы, ведь ориентирование уже влюбило в себя доста-
точно туристов, желающих участвовать в разных по уровню стартах. И чтобы понять все тонкости 
зарождающего спорта, было принято решение провести Первые Всесоюзные соревнования, где 
новые правила опробовали в деле.

Команда Горьковской области, конечно же, не могла не поехать в прекрасное Закарпатье. В 
состав команды вошли: Аскольд Домбровский, Владимир Голубев, Юрий Старостин, Александр 
Мошанский, Анатолий Гамов, Галина Фадеева (Ваулина), Людмила Домбровская, Лидия Берцева, 
Галина Гамова, Тамара Беликова.
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Открытие первых в Горьком 
индивидуальных соревнований 
по ориентированию в задан-
ном направлении  в 1964 году

Вот так ориентирование на несколько маленьких шагов отошло от туризма. Желание тре-
нироваться по карте, колесить по соревнованиям высокого уровня, перенимать опыт европейских 
стран усиливалось у многих спортсменов‑туристов. И в январе 1965 года была создана Горьков-
ская областная секция по спортивному ориентированию, а первым председателем секции стал 
А.С. Домбровский, взявший на себя большую часть тренерской работы.

А.С.Домбровский: «О себе сказал бы так, что до 1964 года я ориентирование еще не воспри-
нимал как самостоятельный спорт. Даже выступая в Ужгороде, я им еще не проникся. Переворот 
в отношении к ориентированию произошел у меня где-то 65-66-х годах, когда началась серьезная 
подготовка сборной команды области к участию во Всероссийских и Всесоюзных соревнованиях»

Лидия Берцева – одна из первых ориентировщиц области – в журнале «Нижегородское ори-
ентирование» (1995 г.) рассказала о том завораживающем и необычном для всех периоде подготовки, 
о первых сложностях и первых успехах команды.

Лидия Сергеевна, с чего началось горьковское ориентирование?
Лидия: Все начиналось с туристских эстафет и с Аскольда Домбровского, который привлекал 

нас к участию в туристских слетах. В эстафетах там было ориентирование. Мои пути с Домбров-
ским пересеклись в 1957 году, когда я училась на втором курсе пединститута. Аскольд часто ездил в 
Москву, общался с активистами туризма. Однажды он привез следующую новость: начинается про-
ведение соревнований по ориентированию как отдельного вида. На таких соревнованиях требовалась 
скорость, и меня как лыжницу стали включать в команду. Настырность Аскольда и удивительный 
дар убеждения заражали нас, и мы давали слово, что будем участвовать в соревнованиях. Это он 
убедил нас в необходимости заниматься ориентированием. К окончанию института в 1959 году 
стало ясно, что ориентирование – это всерьез и надолго.

Кто был рядом с Аскольдом Домбровским во время становления спортивного ориентирова-
ния?

Лидия: Горячего по натуре Домбровского хорошо дополнял работавший вместе с ним в ГНИПИ 
Владимир Благов, спокойствие и рассудительность которого вместе с энергией Аскольда способство-
вали быстрому развитию ориентирования сначала в НИИ, а затем и в городе. С самого начала и до 
конца жизни с Аскольдом была его жена Людмила – помощница во всех делах. Вместе с ним начинали 
Александр Частов, Феликс Авдеев, чуть позже – Юрий Старостин.

С какими трудностями сталкивались тогда в развитии ориентирования?
Лидия: Да, в начале было много проблем. В первую очередь – подготовка карт. И здесь заслуга

бег на месте, потому что не могу остановится - ногам необходимо постоянное движение. Если 
встану – упаду...»

Каждый участник получал карту, нанесенную на толстую матовую фотобумагу. Причём за ос-
нову взяли старую чехословацкую карту 1930‑х годов. Горный рельеф скорее напоминал зарисовку: 
привычных нам горизонталей не было, а хребты, крутые склоны изобразили с помощью ломанных 
линий и штриховки разной толщины и интенсивности. Другими словами, чем чернее линии на карте, 
тем круче гора. Чтобы участники не хватались за сердце за минуту до старта, организаторы заранее 
выдали командам кусочек карты, хотя тогда полигоны и модельные дистанции ещё не существовали. 

В Ужгороде команда Горьковской области заняла 20-е место

Как Вы заметили, все старты по ориентированию раньше были только командными от 2 до 
4 человек – это минимальный состав туристской группы.  И только в 1964 году в Горьком на смену 
командному приходит личный формат ориентирования. Как писал Н.Л.Шипов: «Существовавший 
страх выйти одному в лес был преодолён». Возможно, боязнь была не только у участников, но и, 
конечно, у судей, ведь ловить заблудившихся в лесу людей то ещё удовольствие. Решение о переходе 
к новому формату далось не просто: часть туристов настаивала на том, что ориентирование должно 
оставаться подготовкой команд к категорийным походам, а не становиться отдельным видом спор-
та. Однако в сентябре 1964 года 110 участников вышли на индивидуальную дистанцию в заданном 
направлении на Щёлоковском Хуторе (почти современная «классика»). Главным судьёй был Валерий 
Баженов.
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Однако «закрытые маршруты» не исчезли. Они проводились ещё долгое время на слётах 
туристов. Так, в июне 1962 года около д. Беласовки Семеновского района прошел VI Областной 
слёт юных туристов, который остался в памяти его участников как «слёт дружбы». Впервые были 
приглашены гости из Рязанской, Кировской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей 
и Мордовской АССР. Главным судьей соревнований был Ю.В. Лебединский. «Закрытый маршрут» 
стал самым запоминающимся и интересным этапом, по отзывам туристов. И в то время именно с 
«маршрутов» начиналось знакомство участников с непредсказуемым, захватывающим ориентиро-
ванием.

полностью принадлежит А. Домбровскому. Он нашел выход на госгеонадзор, он приглашал к нам 
рисовщиков из Москвы и даже прибалтов, он занимался оформлением всех документов, «пробиванием 
и доставанием» всего необходимого для развития ориентирования. А какой эффект произвел первый 
жидкостной компас, привезенный из Москвы! Кстати, Юрий Старостин первым в Нижнем сделал 
свой компас с уайтспиритом внутри колбы. Общение с москвичами, в особенности с Б. Огород-
никовым, его энергия и коммуникабельность привели к тому, что А. Домбровский был включен в 
правление союзной федерации ориентирования.

Какие Вы бы отметили первые успехи, спортивные результаты?
Лидия: Приходилось только удивляться, как Аскольд успевал ещё тренировать нас и трени-

роваться сам. Первыми победами были его победы как в личных соревнованиях, так и командных - 
команды города Горького. Стоит сказать, что каждый член сборной обязан был ставить дистанции, 
рисовать карты и участвовать в судействе соревнований. Главным принципом отбора в сборную был 
спортивный принцип. Многие годы Аскольд был первым не только в организации работы в ориенти-
ровании, но и первым в сборной команде.

Нам удалось пообщаться с Лидией Сергеевной Берцевой и узнать, какая была 
туристская жизнь в 60‑е. Переходите по QR‑коду для просмотра интервью:

Первый успех команды Горьковской области пришёл на Всесоюзных соревнованиях по ориен-
тированию на лыжах 7‑9 февраля 1965 года. По‑другому их ещё называют “Матч 15 городов СССР”. 
На ориентирование в Свердловск – на границе Европы и Азии – приехали почти 500 человек, 47 
команд.  Горьковская сборная заняла итоговое третье место. На старт вышли: Аскольд Домбровский, 
Владимир Ивковский, Юрий Старостин, Вячеслав Юрусов, Лидия Берцева, Тамара Беликова, Люд-
мила Домбровская, Вера Шурыгина. 

В летнем ориентировании сборная тоже была на высоте – заняла командное первое место 
в г. Иваново 15‑19 июля. В личном зачёте по мужчинам одержал победу Аскольд Домбровский, а 
девушки заняли весь пьедестал: Людмила Домбровская (1 место), Лидия Берцева (2 место), Людмила 
Никишина (3 место).                                                                                

Отрывок из интервью с Людмилой Ореховой (Никишиной) о заключительном дне соревно-
ваний – эстафете из журнала «Нижегородское ориентирование» 1995 г.:

«Успехи горьковчан в первый день соревнований поставили на эстафете в тяжелые пси-
хологические условия других спортсменов. На первом этапе у нас стартовали Лида Берцева и 
Аскольд Домбровский. Если Аскольду удалось оторваться сразу же на старте от соперников, 
то Лиду они преследовали 2/3 дистанции. В итоге мужчины имели 12-минутный отрыв, а 
женщины проигрывали лидеру 12 минут. В.Мухин на втором этапе, пройдя 2 КП, обнаружил, 
что идет по дистанции в обратном направлении. Только выдержка, воля к победе, ответ-
ственность за результат команды помогли ему снова включиться в борьбу. На втором этапе 
Людмила Домбровская и Валентин Мухин, проявив свои лучшие качества, пришли на финиш 
первыми и внесли основной вклад в победу команд в эстафете.» 
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Ориентировщица 
из Ленинграда

намного обошли ребят из первой команды. Но в воскресенье первая команда сумела взять реванш и вы-
йти по абсолютному времени в эстафете на первое место. Вторая команда завоевала в итоге матча 
второе место. Теперь 12 ориентировщиков нашего города имеют первые разряды: В. Минченков, Ю. 
Старостин, Ф. Авдеев, В. Баженов, С.Решетников, Г.Беззубов, Г.Фадеева, Л.Берцева, Л.Никишина, 
Л.Домбровская, Т. Смирнова, В. Григорьева.

Много добрых слов надо сказать о мужестве женской команды города Горького, завоевавшей 
почти все ведущие места в первой десятке. То же самое – у мужчин. Но сколько было допущено при 
этом ошибок?! Были сняты с дистанции первого дня Юрий Старостин, Сергей Решетников.  Долго 
путались на трассе Феликс Авдеев, Владимир Ивковский, Михаил Грошев. «Проскочила» первый «КП» 
Н.Смирнова и вынуждена была возвращаться, теряя драгоценные минуты. Много ошибок допустила 
Валентина Кроткова. И не потому, что у этих спортсменов низкая квалификация - очень трудной 
была трасса. Отсюда вывод: условия городских и областных соревнований по ориентированию надо 
ужесточить.»

Отдельная головная боль многих ориентировщиков была на довольно деликатную тему – ко-
мандная форма. В 1966 году у многих команд Союза, даже не включая Москву, Ленинград и Прибал-
тику, уже были парадные костюмы для линеек или хотя бы отличительные знаки на форме. 

В.Корягин: «Когда главный судья В. Благов выстроил команды для поднятия флага матча, 
горьковчане стали незаметно отходить во вторые шеренги. Им было неловко за свои костюмы. 
Горьковчане были одеты, как говорится, кто во что горазд. Даже в пресловутые фуфайки! Разве 
не могут облсовет по туризму и облспорткомитет приобрести хорошие (скажем, синтетические, 
чтобы долго носились) тренировочные костюмы, парадную форму, поролоновые куртки и туристские 
ботинки для сборной области, как это было сделано многими гостями и городами – участниками 
матчевой встречи? Не надо считать это мелочами. Спортсмены едут в другие города не только 
устанавливать рекорды. Они прежде всего – наши представители. И выглядеть должны достойно.»

У Л.И. Ореховой (Никишиной) мы узнали, что в начале 60‑х для сборной были сшиты ко-
мандные олимпийки, но сохранились они как отдельная форма ненадолго. Некоторые ориентиров-
щики сами шили «беговуху»: где‑то находили выкройки для нейлона. Сегодня мы так тщательно 
выбираем шиповки, чтобы были и в меру гибкие, и держали стопу, и не трещали по швам после 
болота и задетой случайно коряги, а в то время в Горьком и представить не могли такую диковину – 
бегали в простых кедах.

Первая медаль, заработанная на «Союзах», пришла к Горьковской команде в 1966 году на 
«Матче 18 городов СССР». Мужская команда в составе Аскольда Домбровского, Василия Минчен-
кова и Валерия Баженова завоевала третье место в эстафете. Соревнования проходили в Ленинграде, 
и там впервые участники отхватывали штрафные очки, которые перевоплощались в дополнительные 
круги, за ошибки на маркированной трассе. Общекомандный результат – почётное шестое место. 

Следующий «Матч» не заставил себя долго ждать. В мае того же года Горьковский област-
ной совет по туризму и экскурсиям проводит первый «Матч городов Поволжья». Выиграла команда 
Горького, второе место заняла команда Саратова, третье – Казани. Стоит отметить, что здесь юнио-
ры впервые выступали наравне со взрослыми командами: учащиеся школы №45 Приокского района, 
ребята из Автозаводского Дома Культуры и из секции при Дворце Пионеров с руководителями М. 
Сафоновой и В. Баженовым.

Корреспондент В.Корягин областной газеты «Ленинская смена»:

«Нашей (горьковской) основной команде пришлось нелегко. Во-первых, потому что рядом с 
сильными ориентировщиками Казани, Куйбышева и Саратова вне конкурса выступали спортсмены 
Владимира и Коврова. Эти гости не раз ставили подножку горьковчанам. Во-вторых, Горький сумел 
выставить две команды — «основную» и «вторую», выступавшую вне конкурса. Однако «вторая», 
где тон задавали ориентировщики из Сормова, не раз опережала основную команду, куда входили 
спортсмены спортклуба «Импульс». Даже её юниоры Ю. Кузьмин и В. Антипов в личном первенстве 
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В 1967 году горьковским ориентировщикам выпала честь провести Третьи Всесоюзные сорев-
нования, посвященные 50‑летию Великого Октября. Для столь значимых стартов были приглашены 
не только иногородние составители карт, но и Р. Вяльбе из Эстонии. На заметку: ориентирование в 
Прибалтике было на несколько шагов дальше, чем ориентирование в других республиках и областях. 
Там уже были подробные и кропотливо нарисованные карты со всеми микроямками и муравейни-
ками, что, конечно, тормозило процесс ориентирование горьковской команды на соревнованиях в 
Эстонии.

Л.И.Орехова из интервью: «Прибалты с нами особенно не дружили – они очень гордые. У них 
на соревнованиях мы постоянно спотыкались о всякие «мелочи», к которым не привыкли. К тому 
же, они выезжали за границу, а нас не пускали: мы работали на (закрытых) предприятиях». 

Запись из дневника ответственного секретаря (с 1965 по 1975гг.) Центральной секции ориен-
тирования Евгения Ивановича Иванова.

 
«А это была одна из самых кошмарных историй в моей жизни: летом 1967 года 

Всесоюзные соревнования могли закончиться, так и не начавшись. Я приехал в Горький нака-
нуне и, как всегда, занялся хлопотной организационной работой. С председателем областного 
совета по туризму Владимиром Алексеевичем Ясневым работать было очень приятно. И 
вдруг! Буквально накануне соревнований в кабинет вбежали взбудораженные ребята из службы 
дистанции. После их бестолковых выкриков мы уяснили следующее. Район соревнований они 
ни с кем не согласовывали и для подхода к нему использовали обходные пути вокруг какой-то 
воинской части. Сегодня, выясняя маршрут для автобусов участников, ими был найден 
единственный путь, который упирался в ворота территории закрытого военного аэродрома. 
«И что, другого пути нет?» – мой практически безнадежный вопрос. Те горестно покачали 
головой. «Все! – подумал я, проваливаясь в какую-то бездну, – это конец». Потом я помню, 
как мы ехали к генералу в «Волге» Яснева. Помню его абсолютно белое лицо. Помню, что мы 
старались не глядеть друг на друга. В кабинете у очень молодого генерала ВВС мы все-таки 
не растерялись и толково рассказали о сложившейся ситуации. Тот откинулся на спинку 
кресла: «Вы понимаете, что на территорию секретного объекта я вас не могу допустить?» 
Конечно, мы понимали. Но как выйти из положения? У нас за спиной около пятисот че-
ловек, приехавших черт знает откуда, готовых завтра стартовать и не помышляющих о 
наших проблемах. Затрачена уйма средств. И что? Отправить всех по домам? Оказалось, 
что генерал это тоже понимал. «Хорошо, – сказал он после некоторого раздумья, – я разрешу 
вам проехать, только не через всю территорию, а в конце взлетной полосы, откуда не видно 
наших объектов». Как благодарить этого рискового вояку, мы не знали. Обратно летели, что 
называется, на крыльях. 

На следующий день 27 автобусов с участниками соревнований стояли у ворот, а началь-
ник караула по телефону исступленно кричал: «Товарищ генерал, как я могу их пропустить 
через линию взлета, ведь через несколько минут начнутся боевые вылеты?» Немного подумав, 
тот решительно приказал: «Черт с ними, пусть едут по территории, но прикажите им 
закрыть занавески на окнах автобусов». Все наши страхи закончились, и мы с огромным 
облегчением взглянули друг другу в глаза. А на следующий год я с: ужасом узнал, что наш 
генерал погиб во время полета.»

Всесоюзные соревнования были организованы в Балахнинском районе около поселка Конево 
15‑17 сентября. На стартах собралось около 430 человек. А это 26 команд: 14 сборных команд из 
союзных республик, 4 команды от Москвы и Ленинграда,  8 команд из регионов РСФСР. Сборной 
команде Горьковской области бороться с Латвией, Эстонией, Литвой,  Украиной, Москвой и Ле-
нинградом за высокое место в общекомандном зачете было трудно. Однако Вячеслав Натирышев 
первый из юниоров, кто завоёвывает серебряную медаль на Всесоюзных. А Валентина Кроткова, 
Людмила Домбровская, Людмила Никишина достойно заняли шестое место в женской эстафете.

В 1966 году в горьковском ориентировании произошло ещё пару интересных моментов:

• Юрий Старостин изготовил первый самодельный жидкостной компас. Немецкий 
компас «Спорт‑3» появился в области только в 1969 году. 

• Были созданы первые образцы столиков для зимнего ориентирования. Конструкцию 
с круглым барабаном придумал Руслан Усманов.

• Появились красно-белые призмы на смену многочисленным тряпочкам, бумажкам и 
флажкам.

• 1 июля ориентирование стало самостоятельным видом спорта!  Л.Берцевой, Л.Ники-
шиной, Л. Домбровской присвоен 1 разряд. Ещё 8 спортсменов получили 2 разряд и 38 
спортсменов – третий. 

• Начинает работу областная коллегия судей: 7 судей первой категории, 12 судей второй 
категории и 20 судей третьей категории.
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соревнования были еще примитивными, но все же развитие ориентирования началось. Мы стали 
проводить семинары, выезжали в районы области, там проводили разъяснительную работу. Были и 
такие вопросы на местах: «Как быть, у нас нет карт!». Советовали: «идите к лесникам, берите у 
них карты, копируйте и проводите».

Постепенно ориентирование и в области, и в России начало развиваться. Образовалась элита 
детского ориентирования. Балясная Любовь Кузьминична – зам.министра образования РСФСР - до-
говаривается с Болгарией об участии сборной команды школьников России в соревнованиях на ее тер-
ритории. Так состоялась первый международный старт школьников за рубежом и очень приятно, 
что в составе команды были наши Михаил Сычев, Николай Ногтев, Надежда  и Любовь Храмцовы. 
Тренером команды была и выезжала с командой Сафонова Мария Васильевна.

Что касается выступления горьковских школьников во 
Всероссийских туристских слетах, где ориентирование было 
представлено одним из видов программы, мы три раза занимали 
первое место. 

 Первый раз в 1970 году в Ленинградской области. Команда 
была сборной из школ № 45 Приокского района и № 19 города 
Бор. Команду сопровождали Вадим Анатольевич Пенегин и Ва-
лентина Алексеевна Евграфова.

 Второй раз в Смоленске – команду школы № 20 Автоза-
водского района возглавлял Валерий Яковлевич Суровиков. Коман-
да затем представляла Россию на Всесоюзном слете в Витебске, 
где выступила успешно, заняв 2 место и пропустив вперед толь-
ко команду хозяев – Белоруссии...

Третий раз Всесоюзный слёт туристов выигрывает ко-
манда школы №24 Советского района, которая во главе с М.В. 
Сафоновой и Ю.В. Лебединским выезжает на 5-ый Всесоюзный 
Наслет и становится там второй. Занятое второе место после 

Украины (слет проходил на Украине) становится для нас фактически победой! Успех стал возможен 
благодаря целенаправленной подготовке: «ставили физику», проводили занятия с веревками с привле-
чением альпинистов. Для команды была сшита специальная форма. Даже были сделаны в Семенове 
поварские наборы со специальной хохломской росписью. И, самое главное, в подготовке был заинтере-
сован директор школы.

Когда появилась идея открыть спортшколу и как 
это происходило?

Ю.А.А.:  В 70-х годах была открыта спортшко-
ла в Челябинске (первая в России, 1971г.). В Ленинграде 
действовала детская спортшкола при Дворце пионеров. 
Затем ДЮСШ открывается в Саратове. Я начинаю 
доказывать своим руководителям, что в городе Горьком 
тоже нужна ДЮСШ. Доказывал два года. Мы начали 
искать помещение для спортшколы - пришлось действо-
вать быстро. Я живу на Мещере, хорошо знал директо-
ра школы № 41. Прихожу к нему, объясняю ситуацию. 
Он дает мне закуточек из двух комнат. Иду к Мухину, 
говорю: «Нашел!». У него сразу возражения, как может 
школа, тем более, областная, размещаться на такой 
малой площади. Объясняю, что ориентированием зани-
маются не в классе, а в лесу. К счастью, Мухин немного 
представлял нашу работу, так как бывал на турсле-
тах. Но делает окончательное заключение: «областную 

Ориентирование в шестидесятые не ограничивалось только стартами для взрослых групп. 
Дети тоже приобщались к лесному спорту, но по отдельной программе станции юных туристов.  А 
в 1967 году Ю.В. Лебединский и М.В.Сафонова формируют первую юношескую команду на базе 
пединститута.

По этой ссылке можно найти книгу, посвящённую Ю.В.Лебединскому
 «Раз прожил жизнь – благодарю»

Альберт Андреевич Юрченков (директор областного ЦДЮТЭ с 1965 по 1997гг, Заслуженный 
учитель России): 

Альберт Андреевич, а как вы пришли в детский туризм и ориентирование?
А.А.Юрченков: «В 1960 году меня приглашает работать в клуб по месту жительства Смо-

льянинов Олег Николаевич (зав.отделом Областного совета по туризму). Соревнования для детей 
не проводились до 1960 года. В 1962 году в Горьковской области проходит матчевая встреча среди 
школьников Поволжья по туризму. Район – Беласовка на реке Керженец. Ю.В.Лебединский – главный 
судья. Меня приглашают начальником дистанции по спортивному ориентированию. Карты тогда 
были примитивными – синьки. Провели неплохо. Видимо, моя работа понравилась, и меня приглаша-
ют в следующем 1963 году готовить дистанции на областном слёте школьников и клубов по месту 
жительства (Горьковское море). Для ориентирования ставились дистанции по выбору. Кто наберёт 
больше очков, тот и победитель.

На станции туристов я еще не работал, но, когда узнал, что в Ужгороде пройдут первые 
Всесоюзные соревнования по ориентированию (1963 год), подошёл к директору СЮТур Луцкой и 
говорю: «Вы меня используете для проведения соревнований – пошлите меня для учебы в Ужгород, я 
чего-нибудь наберусь.» Она дала добро, и я поехал. Естественно, со многими будущими организатора-
ми спортивного ориентирования в СССР познакомился.

 Наконец, я пришел работать на областную СЮТур (1965). Ориентирование мне нравилось, 
и я стал его всячески продвигать, внедрять во все мероприятия, которые только можно. Стали 
отдельно проводить соревнования по ориентированию в программе турслетов. Вижу, варимся в своей 
кухне, а надо посмотреть, как развивается ориентирование и проводятся соревнования в других 
регионах... Договариваемся с Латвией и выезжаем туда, участвуем в соревнованиях (1968 год). Есте-
ственно, результаты наших ребят в хвосте протоколов, но команда получает неоценимый опыт. 
Возглавляли команду Наталья Дмитриевна Хрипунова и ваш покорный слуга. 

 Следующий шаг, который мы сделали: стали приглашать к себе команды соседних областей. 
Поскольку Всероссийских соревнований еще не было, участие в таких матчевых встречах было очень 
полезно. К нам приезжали, в основном, москвичи, а мы выезжали в Свердловск, Челябинск, Москву. 
Однажды вывезли 90 детей.

Первые областные соревнования школьников по ориентированию мы провели в 1965 году. За-
тем ввели ориентирование в областную спартакиаду школьников... Во многом, школьные и районные 

Вячеслав Натирышев
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Ориентирование в 1970‑е годы

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 «развитого социализма». И хотя отношение к власти 
всё обострялось, осталось так много памятных моментов тех лет, по которым любят ностальгировать 
те, кто жил в это время.

Именно в 70‑е на экранах появилась картина «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиоз-
новой. Толпы ходили в кино на Эльдара Рязанова, а Андрей Тарковский снял «Солярис»  и «Зерка-
ло». В 70‑е распространялись диссидентские публикации как «Тамиздат», «Самиздат» и издавались 
машинописные журналы. И пока группы «Queen» и «Deep Purple» всё набирали обороты и выпу-
скали пластинки, полюбившиеся всем песни Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Булата Окуджа-
вы игрались на квартирниках и в походах у костра. 

Всем этим жили, дышали советские люди. 

Ориентирование в 70‑е стало на слуху. С каждым годом всё больше и больше участников выхо-
дило 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.

В мае 1969 года Валентина Григорьева (Цыпнятова) первая из женщин в Горьковской 
области выполняет норматив Мастера спорта по ориентированию, выиграв соревнова-
ния среди женщин на матче городов Поволжья. А в июне звание Мастера спорта получа-
ет её подруга – Валентина Кроткова, выступив на Чемпионате ЦС ДСО «Зенит»

В июле 1969 года в Ленинградской области состоялись первые официальные сорев-
нованиями школьников по ориентированию — матчевая встрече команд РСФСР, где 
участвовала и команда школьников Горьковской области.

30 августа 1969 года Аскольд Домбровский первый из мужчин‑горьковчан становится 
Чемпионом России на Всероссийских соревнованиях, прошедших в г. Брянске. Он же 
6 сентября добивается большого успеха на Всесоюзных соревнованиях: первым среди 
горьковчан завоевывает медаль (серебряную) в соревнованиях с сильнейшими ориенти-
ровщиками Советского Союза. 

27-28 февраля 1970 года в окрестностях Дзержинска Горьковской области был проведен 
Матч 20‑ти сильнейших команд Советского Союза (по статусу – чемпионат страны). 
Горьковскую область впервые представляла молодёжная команда, подготовленная Юри-
ем Старостиным и Дмитрием Семаевым.  Кстати, об этом событии будет наша следую-
щая статья. 

В марте Вячеслав Окин из Дзержинска становится призёром первого Первенства 
РСФСР по лыжному ориентированию среди школьников.

В июле-августе 1970 года организована первая поездка ориентировщиков области в 
«прибалтийское турне». В течение трех недель горьковские ориентировщики стартовали 

школу не открывать, а отдать её городу». Так и состоялось это решение об открытии спортивной 
школы по ориентированию в городе Горьком. 

Директором школы уговорил стать В.Я. Суровикова, хотя он не хотел уходить от своих ребят 
в 20-ой школе. Первым завучем школы стал В.И. Бирюзов, до это занимавшийся лыжными гонками. 
Спортшкола начала работать в этой самой 41-ой школе. Размещалась она там, и когда директором 
стал В.М. Натирышев. И только после того, как директором  стала Т.В.Ларина, спортшкола пере-
ехала в Советской район (1986 год) и с тех пор там и находится на улице Юбилейной.»

Ю.В.Лебединский 
и М.В.Сафонова

Татьяна Валерьевна 
Ларина
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об их допуске к участию в соревнования. Дело в том, что все дистанции проходят рядом с 
турбазой, и они могли, катаясь на лыжах, побывать на трассах. Решили не наказывать, а в 
повторных случаях дали указание отбирать лыжи у прибывших раньше срока и запирать их 
на складе. Вот что значит мало у нас опыта: не догадались проложить отдельную трениро-
вочную лыжню.

Взялся руководить мандатной комиссией. Пришла идея: узнать, нет ли среди участников 
именинника, и устроить ему небольшой сюрприз. Просматриваю паспорта и нахожу в команде 
Московской области такого человека – Зою Сидорчук. Заказал для нее у шеф-повара большой 
пирог.

На жеребьевке произошла хохма. У нас единственный внеконкурсный личник – Аболс. А 
так как жеребьевка командная, неизвестно, что с ним делать. Единственный выход – дать 
ему первый или последний номер. Рудис, естественно, первым бежать не хочет. Кинули жребий, 
и он вытащил №1.

Раз в два года студенческие команды по ориентированию выезжают на Универсиаду – это уже 
давно не новость, а приятный факт. Но как студенческое ориентирование пришло к такому фор-
мату? Сергей Павлович Егоршин и Евгений Николаевич Митрофанов – участники первого Матча 
университетов СССР – поделились в журнале «Азимут» своими воспоминаниями о соревнованиях 
и о бывших студентах, участвовавших в них.

Отрывок из статьи «Оглядываясь на истоки Универсиад по ориентированию»:
« …Нам, бывшим студентам, а сейчас уже ветеранам, вспомнилось то время конца 60-х–начала 

70-х годов, когда в студенческом спортивном обществе страны (в то время – ВДСО «Буревестник») 
«закладывались» первые прообразы будущих Всероссийских универсиад по ориентированию. Этими 
прообразами были товарищеские встречи университетских команд страны по ориентированию на 
местности. Они проводились по осени, после окончания «картошки» и других вариантов трудовых 
работ. Назывались тогда эти небольшие встречи серьезно – Матчи университетов СССР. Медали 
на тех встречах тоже были серьезные – медали Универсиад! Хотя команд собиралось немного. Тра-
диционно состав команд был такой: руководитель, тренер, 6 юношей и 6 девушек (всего 14 человек). 
Программа короткая: день приезда, первый день – заданное направление, второй день – трехэтапные 
эстафеты в заданном направлении (по две мужские и две женские команды от ВУЗа) и день отъезда. 

в Литве (Залепугай – 3 старта), Латвии (3 старта), Эстонии (3 старта), Ленинградской 
области (ст.Янпеля, 3 старта). 

29 сентября – 2 октября 1970 года прошёл первый Матч университетов СССР в Днепро-
петровске. Участвовала команда 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) использова-
ли снегоход «Буран».

В 1970 году 27-28 февраля в Горьковской области прошёл «Матч 20-ти», собравший сильней-
шие команды Советского Союза. В этот раз защищать честь области пришлось молодёжной коман-
де, так как опытные и сильные ориентировщики участвовали в подготовке дистанций. Тренировали 
команду Юрий Старостин и Дмитрий Семаев. В составе команды были: Вячеслав Натирышев, 
Николай Шипов, Сергей Царёв, Дамир Мардьяров, Любовь Сафонова, Мария Кузнецова, Галина 
Шихирева, Татьяна Кислякова.  Все выступили достойно: 8 место в общем зачёте, 5 место в мужской 
эстафете.

Небольшие заметки о «Матче 20‑ти» сохранились в дневниковой записи Евгения Ивановича 
Иванова, ответственного секретаря (1965‑1975гг.)  Центральной секции ориентирования.

«20 февраля. Через неделю в Горький съезжаются участники матча 20 команд СССР. 
Съездил туда на одни сутки. Встретился с судейской коллегией и урезал состав бригад: старт 
– с 12 до 5 человек, финиш – с 12 до 7, секретариат – с 23 до 13 персон. И так всегда. На 
всех пленумах и совещаниях талдычим о сокращении судейского аппарата, а как доходит до 
дела – начинаем раздувать кадры. Посмотрел карту Домбровского (зам. главного по дистанци-
ям). Какая же это огромная работа – корректировка. Они занимались ею с середины октября, 
каждые выходные дни;

Для получения призов заехал в Главспортпром. Вдруг встретил инженера, который за-
нимается проектированием спортивной обуви и рассказал ему о наших нуждах. Тот ответил, 
что изготовление обуви ориентировщикам для них не составит труда. Договорились, что 
привезем шведские образцы и кустарные бутсы, которые наловчились делать в Горьком. Ела-
ховский согласился показать шведские кроссовки, но наотрез отказался их оставить даже на 
время. Съездил в Спорткомитет, забрал 19 удостоверений и значков мастеров спорта, чтобы 
вручить их спортсменам в Горьком.

В издательстве «Физкультура и спорт» вышли правила соревнований (тираж – 30000 
экземпляров). Через неделю в Москве их было невозможно достать. Хорошо, что я заранее 
заказал для советов по туризму 10 тыс. А заявок набралось вчетверо больше (включая ДСО 
и ДОСААФ).

Горьковчане мне рассказали, что в книжный магазин пришел какой-то парень в лохматой 
шапке и все скупил (это оказался Домбровский, председатель областной секции).

24 февраля. Мы с Кирчо (главный судья) уже в Горьком. Целый день просидели в совете 
по туризму, составляли распорядок дня, график работы транспорта и многое другое. Почти 
половина команд приезжает на 1-2 дня раньше срока. Из-за проблемы с размещением команду 
Казахстана не смогли никуда устроить – ночуют в аэропорте. Кирчо спрашивает: «Это всегда 
такая кутерьма перед Всесоюзными матчами?» Я смеюсь: «Разве это кутерьма? Обычная 
рабочая обстановка». Думаем, что делать с картой: она больше стандартного размера, отпе-
чатана на фотокартоне и не влезает в планшеты и на барабаны.

Приехали на турбазу и узнали, что там уже находится команда Карелии: Встал вопрос 
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Владислав Серафимович Хлудов 

Иногда совсем не обязательно писать подробную биографию человека. Ведь точные даты по-
ступления в университет, начала работы – это сухая композиция жизни, повторяющаяся то одними, 
то другими людьми. Достаточно прочитать несколько строк о человеке, написанных его друзьями 
и родными, или услышать короткий рассказ от его коллег, чтобы понять, каким он был настоящим. 

17 января 2021 года Владиславу Серафимовичу Хлудову исполнилось бы 90 лет (родился в 
1931г.). Для многих ориентировщиков он был тренером с большой буквы. Заботливым, терпеливым, 
преданным. В нём не было ни капли зла ни к кому, он никогда не повышал голос, и его доброе 
чувство юмора всегда смягчало углы и подкупало абсолютно всех.  Владислав Серафимович 33 года 
посвятил работе со студентами в Горьковском госуниверситете, организовал там секцию спортивно-
го ориентирования и вырастил более сотни воспитанников.

Мы называли его Шеф.

В жизни каждого человека есть очень значимые люди. В первую очередь, это, конечно, 
родители.

Но есть и люди, сыгравшие большую роль в становлении личности человека, сделавшие 
его тем, кто он есть.

Для меня таким человеком был тренер нашей университетской команды по спортивному 
ориентированию - Хлудов Владислав Серафимович. Частичка его души навсегда поселилась в 
моем сердце. И это доброта, заботливость, юмор и любовь к природе. Он был для нас, ребяти-
шек, студентов, как отец родной. На всех соревнованиях с огромным рюкзачищем с термосами 
и бутербродами (вдруг птенцы проголодаются), с теплыми вещами (вдруг оделись легко, а мороз).

А как мы отмечали его день рождения! Каждый год. Это был секционный праздник. В 
маленькую однокомнатную квартирку набивалось до 30 человек. Из погреба доставались разно-
солы и заготовки, домашние настойки и наливки. И нам даже в голову не приходило, что мы 
тут лишние. Ведь есть ещё и жена, и дочь, и родственники. В жизни своей не помню веселее и 
радостнее праздников.

А на его 80-летие собралось больше 70 человек его выпускников и друзей из других команд 
и клубов. Он был любим всеми. За 40 лет, что я его знала, он практически не менялся. Каза-
лось, годы над ним не властны. Как будто его любимая зимняя подледная рыбалка остановила 
его старение. На рыбалку и летом он нас с собой на реку Унжу таскал. Будил нас поутру и 
шутил: «Вставайте, уже лещ из реки вам платочком машет.» И эти песни у костра, ночёвки 
в лесу. С ним мы объехали весь Союз.

Он вырастил многих мастеров, кандидатов и разрядников. Но при этом любой мог при-
йти в секцию просто за дружбой, общением, доброй атмосферой. Мы дружим до сих пор. И его 
день рождения для нас до сих пор секционный праздник.

Шеф, ты вырастил много хороших людей, светлая тебе память и наша сердечная любовь!

Ирина Михайловна Шуверова (Баранова), 
воспитанница Владислава Серафимовича.

К сожалению, в те времена техники для оперативного размножения протоколов на небольших 
соревнованиях не существовало. Поэтому все результаты соревнований участники переписывали 
с заполненных вручную и вывешенных на информационном стенде протоколов ГСК в свои лич-
ные тетрадки. А вот официальные протоколы организаторы стартов позднее пересылали почтой 
по адресам участвовавших организаций, где они, как правило, оседали и терялись в столах руко-
водителей спортклубов. К счастью, у авторов статьи сохранилось несколько фото, а также записи 
некоторых результатов Матча университетов СССР по ориентированию на местности 1970 года, с 
29 сентября по 2 октября, в городе Днепропетровске.»

Читайте продолжение статьи из журнала «Азимут»  



История Нижегородского ориентированияВолжские просторы – Объединяя поколения

30 31

с крупных соревнований страны. В начале сентября она стала чемпионкой России по спортивно-
му ориентированию, а затем участвовала во Всесоюзных соревнованиях. Этот старт был менее 
удачным, но сейчас с уверенностью можно сказать, что за сборную ГГУ бегает одна из сильнейших 
ориентировщиц страны.

На другой день спортсмены участвовали в эстафете. На первом этапе у девушек бежала сту-
дентка IV курса промэка перворазрядница Т.Зотеева. Затем успешно проходит II этап М.Кузнецова 
и передает эстафету Т.Яшковой.. В это время же время со старта уходит спортсменка команды 
«Нижегородец», 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 приходит 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.

Итак, команда университета, подготовленная опытным и любящим свое дело тренером В.С. 
Хлудовым, набрав 6 очков, выиграла IV открытое первенство города и увезла с собой Кубок!

Команда ориентировщиков госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 1973 г.

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 
Горьком? 25 сентября 1971 года. В эту красивую дату прошёл первый Чемпионат города Горького 
по ночному ориентированию. Старт был около озера Гурьяново. Предвосхитим вопрос: а налобные 
фонари уже были? Были, но не у всех, поэтому большинство участников бегало с фонариками в ру-
ках. Когда ночные старты полюбились, призмы начали подсвечивать с помощью маленькой лампоч-
ки 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 откры-
тых 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 Нов-

«Горьковская правда», сентябрь 1971 год

    Два дня огромный массив леса на берегу живописного озера Большой Акуль вблизи Челябинска 
был ареной борьбы сильнейших команд республики по спортивному ориентированию на местности. 
Здесь состоялось Второе Первенство РСФСР по этому виду спорта. Восемнадцать команд – победи-
тельниц зональных соревнований, среди которых были и спортсмены Горьковской области, померились 
силами в скоростном прохождении лесных трасс. Горьковчане заняли общее третье место в комплекс-
ном зачете, пропустив вперед коллективы Свердловской области Татарской АССР. Чемпионкой 
РСФСР по ориентированию на местности стала студентка IV курса биологического факультета 
Горьковского государственного университета мастер спорта Татьяна Яшкова (Худеньких). Рядом с 
ней на пьедестале почета заняла место известная ориентировщица из спортклуба «Нижегородец» 
мастер спорта Валентина Григорьева, ставшая третьей в республике. Наша женская команда в 
составе Яшковой, Григорьевой и бежавшей на первом этапе мастера спорта Валентины Кротковой 
из спортклуба «Нижегородец» 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, Татарстана, Свердловской области, Коми АССР. 
У юношей успешно выступил перворазрядник из спортклуба «Нижегородец» Владимир Слаженков, 
который 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-летию города. Соревнования собрали команды 
Харькова, Свердловска, Ижевска, 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. 

Газета «Горьковский университет»

Для сборной команды ГГУ первый день сложился крайне удачно: и женская, 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. Хлудова, член сборной ко-
манды ГГУ, студентка IV курса биофака, мастер спорта Татьяна Яшкова. Её победа не была 
неожиданной. Сейчас Татьяна находится в хорошей спортивной форме. Она только что вернулась 
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Валерий Демарин Александр Скрипов

Тогда, в начале семидесятых, когда начиналось ориентирование в городе Арзамас-16, каза-
лось, что мы будем дышать этим наркотическим воздухом спортивных трасс до конца жизни. 
Все были молоды, честолюбивы, рвались в бой. У нас были классные учителя. Сергей Егоршин, 
прошедший школу Юры Баранова из Казани – наш «главный теоретик». Валера Демарин, без 
пяти минут мастер спорта по лыжам – наш «главный физик» Этот удачный сплав мудрости 
и опыта физической подготовки дал мощный импульс развитию ориентирования в нашем 
городе.

Горький в 1972 и в 1973 годы не воспринимал всерьёз наши замашки на лидерство. Аскольд 
Домбровский, Юрий Старостин, Дима Филатов, Гена Иванов стояли стеной на нашем пути. 
Честно говоря, мы и сами не до конца верили, что можем составить им конкуренцию, занять 
их места в сборной области. Но, собирая от старта к старту драгоценные крупицы опыта, мы 
копили то мастерство, которое позволило нам шаг за шагом вклиниваться в ряды признанных 
ассов ориентирования, производить постепенную и неотвратимую замену ветеранов. Когда в 

Рассказ о второй половине 70‑х пусть будет от самого Александра Алексеевича Скрипова. Это 
было время, когда саровская команда пыталась отобраться в сборную области и когда нужно было 
доказывать, что саровские ориентировщики могут выступать наравне с горьковской элитой.

Во второй половине 70‑х о себе громко заявили ориентировщики из Арзамаса‑16 (Сарова). 
Среди них был Александр Алексеевич Скрипов ‑ многократный победитель и призер Чемпионатов 
СССР и России, Мастер спорта СССР, судья Республиканской (РСФСР) категории по спортивному 
ориентированию.

В 1972 году Александр с красным дипломом окончил Казанский Авиационный Институт. (На 
год позже, чем Сергей Павлович Егоршин – будущий друг по команде.)  Это был период, когда пе-
ред Министерством атомной отрасли была поставлена задача по созданию термоядерных зарядов и 
боеприпасов третьего поколения, поэтому со всех профильных университетов собирали способных 
молодых специалистов. Александр Скрипов был отобран для работы во ВНИИЭФ в Арзамасе‑16. 
Но работу он успевал совмещать со спортом: лыжи, бег, туризм и спортивное ориентирование были 
всегда в его жизни.

городе тренировки сменили не одно название: какое‑то время назывались «Азимут», а потом стали 
«тренировками от ксо «Арина», а сейчас «Осенний/весенний призыв». Кстати, раньше в парках не 
проводили тренировки и соревнования. На вопрос «почему» Олег Васильевич Глазырин как органи-
затор открытых стартов пояснил: «карты в то время не были такими подробными, насыщенными 
деталями: все КП были очевидными, и ориентирование превращалось в простой кросс. Мне приходи-
лось ездить в Зелёный город, в Козино, на Дубравную, Щёлковский хутор ставить дистанции. Нам 
всем очень хотелось убежать в лес и остаться одним.» 

Июль 1972 года – это ещё соревнования по ориентированию в Арзамасе‑16 (г.Сарове) по пер-
вой отпечатанной на фотобумаге карте. Участие принимали 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 ка-
чественные карты появлялись всё чаще, поэтому в секции по ориентированию вскоре появились 
перворазрядники, а потом и Мастера спорта СССР. И саровская команда в лице Сергея Егоршина, 
Александра Скрипова, Валерия Демарина, Дмитрия Филатова выступала в сборной Горьковской 
области.

Интервью с Сергеем Павловичем Егоршиным
по QR‑коду:
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1973 году Валера Демарин, пробиваясь в сборную области на Союз-73 в Минск, выиграл три 
из четырёх отборочных стартов, его всё равно взяли запасным.

Но уже в следующем 1974 году команда в составе наших: Сергея Егоршина и Вале-
ры Демарина, усиленная опытным Димой Филатовым – выиграла эстафету на Первенстве 
России. И то, что этот успех наших лидеров был не случаен, подтвердилось через месяц на 
первенстве ВЦСПС. Там Серёжа и Валера вместе с Юрием Безымянным заняли в эстафете 
третье место. Успех Валеры Демарина в зимнем ориентировании базировался на высоком 
уровне лыжной подготовки. Сергей Егоршин был более силён в летнем беге. У меня, пришед-
шего в ориентирование в 1972 году, были проблемы с лыжной подготовкой, поэтому первые 
годы результаты показывал только летом. В последующем, с освоением техники лыжного 
бега, пришли и зимние результаты, оказавшиеся в итоге более высокими.

В начале занятий ориентированием я попал в группу сильных спортсменов, стремив-
шихся занять место в сборной города. Валентин Кунин, Коля Малышев, Саша Христолюбов, 
Леонид Блинов, Леша Яснов, Саша Рязанов, Игорь Косолапов были моими соперниками. Сейчас 
эти фамилии мало известны даже ориентировщикам со стажем, но тогда наше соперниче-
ство было очень острым, борьба шла на каждом старте грудь в грудь. Вне конкуренции были 
только Сергей Егоршин, тогда уже МС СССР, и Валера Демарин, выполнивший норматив МС 
СССР в 1973 году. В том же году в отборочных стартах на картах, нарисованных Егорши-
ным и Демариным, мне удалось стать надёжным третьим в составе сборной города на первое 
моё первенство ЦС ФиС (ныне Министерство по атомной энергетике и промышленности). 
Несмотря на это, в области я ещё не котировался. «Молод, зелен, ненадёжен». Такого было 
мнение тренерского совета, когда планировался предварительный состав сборной области в 
1974 году. Уже известно, что для попадания в сборную области нужно быть на голову выше 
других. Вот эту задачу и пришлось мне решать в 1974 году. 

На всех отборочных стартах я выступил устойчиво высоко и поехал впервые за сбор-
ную области в Смоленск вместе с Сергеем Егоршиным и Валерой Демариным. Потом наше са-
ровское трио ещё не раз защищало честь Нижегородского ориентирования на Республиканских 
и Всесоюзных соревнованиях, но в Смоленске это было впервые. В Смоленске нам не хватило 
балла, чтобы пробиться на первый Чемпионат России. Закончился для меня летний сезон 
1974 года успешным выступлением в Казани на первенстве ВЦСПС. 

Призеры Северной зоны летнего Первенства РСФСР. 
Ярославль. 20 августа 1975 года. 
Слева-направо: Егоршин С. (2 место), Сотников В. 
(1 место), Левичев. А (3 место).

1975 год. Наши успешно выступают за сборную области. Валера Демарин 5-ый на 
Союзе, Сергей Егоршин серебряный призёр России. Успешным был для сборной области и 1976 
год. Команда под руководством Юрия Выборнова попадает на Россию в Томск. Там команда 
области показала феноменальный результат, выиграв  чистую мужскую индивидуальную 
гонку: Сергей Егоршин – 2 место, Валера Демарин – 4-ый, у меня – 5-ый результат. Хотя в 
эстафете нам не удалось обыграть команду Иркутска, второе место нашего трио позволило 
сборной области стать чемпионами России в командном первенстве. 

Нужно отметить, что Валера, разбираясь в нюансах физической подготовки, довольно 
уверенно подводил нас к пику формы в основных стартах сезона. Его участие в сборах гаран-
тировало успешное выступление. Что ещё являлось фундаментом наших успехов, основанием 
пирамиды наших достижений, так это большое количество занимающихся ориентированием 
в городе. На старты первенства города выходило до ста участников. В той острой конкурен¬-
ции за место в сборной города терять обороты тренировочного процесса было очень опасно. 
Существенной составляющей наших успехов было требование Егоршина участвовать в рисов-
ке спорткарт. Сам Сергей, начав свою деятельность тренера с подготовки спортивных карт, 
в последующем привлёк и нас к этому. Карты Мухтолова, Шатков и других близлежащих 
районов, подготовленных коллективом наших спортсменов, хорошо влились в тренировочный 
процесс и стали отличными полигонами для роста мастерст¬ва наших спортсменов. Более 
20 КМС, десятки перворазрядников и 5 Мастеров спорта были воспитаны в нашем дружном 
коллективе. Кроме тройки сборной области звание МС СССР выполнили наши Николай 
Малышев и Владимир Шустов.

Нет ничего в жизни вечного. Закончилась и «золотая» эра ориентирования в городе 
Арзамас-16. Постепенно ушли из сборной области Демарин и Егоршин. Их место заняли 
Сычёвы Володя и Миша, Слава Окин, Алексей Щуров. Один я ещё какое-то время старался 
составлять конкуренцию молодым. Но настал и мой черёд. В 1983 году выступил на России в 
Перми в эстафете с Михаилом Сычёвым и Александром Кротковым, мы стали серебряными 
призёрами. На этих соревнованиях я последний раз подтвердил звание Мастера спорта и ушёл 
из большого спорта. Ушёл последний представитель славной школы ориентирования Сарова.
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Спорткарта, подготовленная для  летнего Чемпионата 
ЦС ФиС 1977 года.

 ст. Шатки, Нижегородская область.

Спорткарта, подготовленная Скриповым А.А. для летней 
Северо-Западной Зоны 

Первенства РСФСР 1977 года в Ижевске.
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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.

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

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, Ни-
колай Ногтев, Надежда Храмцова, Любовь Храмцова. И сразу после этой поездки прошли вторые 
Всесоюзные соревнования школьников 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)
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Первенство РСФСР по ориентированию г.Выборг (март 1974 года)

Интервью с Любовью Германовной (Храмцовой) 
и Алексеем Александровичем Щуровыми по ссылке:

Тренировки, сборы, соревнования – это всё дело знакомое и часто доведённое до автоматизма. 
И когда у ориентировщика спрашивают о самых удивительных, впечатляющих соревнованиях, то 
это зачастую не Всесоюзные старты и даже не международные, 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 восьмидесятых). Хотя основной формат соревновательной дея-
тельности, скорее всего, был похож на выживание в экстремальных условиях.»  

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

Зимой следующего года ориентирование стало более красочным в прямом смысле слова. 5 фев-
раля 1977 года были проведены зимние соревнования по цветной карте. Но она имела только четы-
ре цвета, без зелёного. Это был Чемпионат Горького, и все участники – 200 человек – оставили свои 
автографы на оригинале. В полевых работах участвовали многие: Артеменков Василий, Абросимов 
Виктор, Даниличев Виктор, Дубровин Валерий, Петрушев Юрий, Расторгуев Валерий, Хлудов Вла-
дислав, Лебедев Игорь, Носков Василий, Сорокин Вячеслав, Старостин Юрий, Шебалков Василий, 
Худеньких Юрий, Щуров Алексей.

Из газеты  «Ленинская смена», 25.04.1975

СТАРШАЯ СЕСТРА

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, помогают 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 покор-
мит, и уроки проверит, и спать уложит. А ведь ей еще тренироваться надо.

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

С начала основания секции при  – 24‑й школе они вместе  – Надя Храмцова и ее настав-
ник 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 огром-
ная. Подготовлено более 70 перворазрядников и кандидатов в мастера спорта. 7 человек в дан-
ный момент входят в состав сборной РСФСР. Но цифры все же не дают полного представления 
о проделанной работе.

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. Приво-
зит оттуда золотую медаль 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 Васильевна, потому что там и по сей 
день работает Юрий Вячеславович Лебединский. И еще потому, что она твердо решила посвя-
тить себя спорту.
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Наверное, самое важное событие 1970‑х годов в плане развития ориентирования в области. 
В декабре 1977 года создана областная Федерация спортивного ориентирования. Председа-

телем был избран А.С. Домбровский. В состав первого президиума вошли: Н.Шипов, А.Щуров, 
В.Суровиков, В.Расторгуев, И.Лебедев.

Ориентирование в 1980‑е годы

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 путёвкам, выданным на работе, и время, когда шла активная 
борьба с тунеядством.  

В 1984 году знаменитые «Арлекино» и «Айсберг» Аллы Пугачёвой не переставали трансли-
роваться по радио. А альбом «Сорок пять» группы «Кино» стал одним из первых рок-альбомов в 
Советском Союзе. В середине 80-х кинематограф 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 Мо-
скве, 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 десятилетие были организованы многочисленные семинары для 
судей и выпущены картографические и методические пособия. Ориентирование уже не было та-
кой «диковинкой», и развитие лесного спорта стало более осмысленным.

А всё началось с того, что возникла идея усовершенствования подсчёта результатов на мар-
кировке. В 1980 году Аскольд Домбровский придумал электронное устройство, которое по системе 
«правильно‑неправильно» оценивало точность отмеченных КП. Впервые оно было опробовано в 
Москве на соревнованиях «Первый снег», а в последующие годы использовалось на открытых Чем-
пионатах города Горького. К сожалению, после 1983 года устройство потеряло свою актуальность, 
потому что маркировка сильно уступала на тот момент заданному направлению.

Электронное устройство можно увидеть на видео:

Надежда Якимова (Сычёва)

Интересный факт. Раньше на всех картах было написано: «туристские схемы для сорев-
нований по ориентированию». Зачем такое длинное название? Оказывается, словосоче-
тание «спортивная карта» использовать было запрещено госгеонадзором.
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В 1981 году ориентирование впервые включили в спартакиаду г. Горького среди клубов. На-
помним, что раньше у каждого предприятия был свой спортклуб или, по‑другому, коллектив физ-
культуры. И теперь представьте, какая была конкуренция! Участвовали спортклубы: ГГПИ, ГИСИ, 
ГГУ, ГПИ, «Чайка» («Торпедо»), «Красное Сормово», «Нижегородец», «Красная Этна», «Стрела», 
«Радуга», «Импульс», «Электрон», «Крыло», «Эра», ДСО «Динамо», «Агат», «Капралактам», «Хим-
маш», «ОКБА», г. Арзамас‑16, г. Арзамас. В личном зачёте победили Алексей Щуров, тогда высту-
павший за «Динамо» и Эльвира Коткова, представляющая клуб «Нижегородец», который и выиграл 
в командном зачёте. 

Одним из самых запоминающихся событий стал 3-ий Кубок СССР по ориентированию на 
лыжах (февраль 1983г), ведь городом‑организатором был Горький. Для Кубка подготовили три дис-
танции в разных местах: Зелёный город, Анкудиновский лес и Дубравная. Шестьдесят ориентиров-
щиков прокладывали трассы, чистили их от веток и кустов, помогали в подготовке стартов.  И всё 
не зря – Алексей Щуров взял золото в каждой гонке (две заданки и маркировка).

  В восьмидесятые коллекция карт для ориентирования основательно пополнилась. Это совсем 
неудивительно, потому что Горьковская область славилась лучшими рисовщиками. 

 В мае 1981 года сосновый лес вблизи п.Тумботино впервые принял ориентировщиков на сорев-
нования, 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 Сергею Кура-
гину. И конечно, в 1986 году для проведения 6‑го Чемпионата СССР горный район г. Каркаралинска 
(Казахстан) был отрисован Юрием Худеньких, Владимиром Сычёвым, Алексеем Щуровым.

Затем ориентировщики решили создать альбом с богатым картографическим материалом. Но 
альбом не должен был быть демонстративным, наоборот, хотелось, чтобы он был полезен и тури-
стам, и просто любителям отдыха на природе. Главным редактором стал Аскольд Домбровский. В 
итоге, в издание попали карты лесных массивов и парков Горького, описание местности и турбаз, 
где можно остановиться на ночлег, 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 поступил в свободную продажу.



История Нижегородского ориентированияВолжские просторы – Объединяя поколения

46 47

район Каркаралинска

Но вернёмся на несколько лет назад. В августе 1982 года ориентирование пришло в Вачский 
район. Появилось оно не из неоткуда, а благодаря Владимиру Александровичу Каратаскову, ко-
торый приехал туда по распределению после окончания Горьковского пединститута.  Начинания 
Владимира Александровича подхватил Александр Витальевич Андреев, и уже через три года была 
создана первая карта и был проведён Чемпионат Горьковской области в районе п.Филинское. Но 
соревнования не были постоянными.

Сергей Андреев: «В конце 90-х годов при очередной встрече друзей Зыбов Сергей Леонтьевич 
и Каратасков Владимир Александрович предложили Андрееву Александру Витальевичу создать мно-
годневку, которая уже была бы традиционной. Сначала Александр Витальевич скептически отнёсся 
к этой идее, но его переубедили, и подготовка к первому «Вачскому Азимуту» началась. Первые и 
вторые официальные соревнования прошли в селе Беляйково и собрали около 150 участников. Все 
последующие «Азимуты» проводились в селе Филинское, так как там расположена довольно инте-
ресная местность для ориентирования, а сами карты уже корректировались и создавались Екишевым 
Максимом, одним из лучших картографов России. За 20 лет количество участников возросло до 
1000 человек, а соревнования стали известны за пределами Нижегородской области и приобрели 
определение «Душевные старты».

Интервью с Сергеем Николаевичем Курагиным по ссылке:
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Владимир Каратасков
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В это время, 4 октября 1986, года был создан клуб «Магнитная стрелка» в Дзержинске, осно-
вателями которого стали Сергей Леонтьевич и Елена Васильевна Зыбовы. И уже в мае следующего 
года появилась многодневка на призы клуба, которая затем стала традиционной и проводилась 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:
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Вслед за победами Николая Лузина в элиту вошла Галина Степыкина (Плотникова). Несмотря 
на тренировки, сборы, многочисленные поездки, Галина всегда сохраняла баланс между спортивной 
подготовкой и семьёй, а это, согласитесь, удаётся совсем не многим, даже не спортсменам. 

Первым тренером Галины был Владимир Иванович Бирюзов, заложивший сильную базу, на 
которой уже строилось мастерство. Но об этом расскажет сама Галина в интервью третьего выпуска 
журнала «Нижегородское ориентирование»: 

Как и когда вы начали заниматься спортивным ориентированием?
Я училась  в 4-м классе,  когда  на родительское  собрание  в школу пришел Владимир 

Иванович Бирюзов. В разговоре с родителями он приглашал детей на занятия. Возможность 
съездить в спортивный лагерь привлекла многих, в том числе и меня. Надо отметить, что 
В.И.Бирюзов своими личными качествами: эрудированностью, вниманием к нам, новичкам, 
умением интересно проводить занятия – во многом определил мою дальнейшую спортивную 
карьеру. Вначале мы больше занимались общефизической подготовкой на стадионе и выезжали 
в Стригино. 

Что привлекло вас в ориентировании?
С самого начала на одном из стартов, это было в затоне Жданова, мы бегали толпой. 

Уже тогда я поняла, что в ориентировании необычно то, что совмещаешь бег с работой 
головы.

Какие были трудность в самом начале?
Была неуверенность. Иногда было страшно остаться в лесу одной. В том же затоне 

Жданова жуткие овраги, крапива.

А змей боитесь?
Конечно, боюсь!  Как все женщины.

Сейчас страхи тоже есть?
Сейчас таких мыслей не возникает, хотя неприятные моменты бывают.

Как родители относятся к вашей спортивной карьере?
До занятий ориентированием я занималась к изостудии.  В ориентирование пришла 

особо никого не спрашивая. Когда родители увидели, как мне это нравится, смирились.

Многие девушки заканчивают занятия спортом рано, ведь хочется успеть и на танцы, 
и в кино. 

У меня было желание достичь каких-то результатов в спорте. Вместе с этим было 
желание самосовершенствования. Ориентирование в этом отношении ни с чем не сравнимо. 
Кроме этого, у нас была очень дружная команда. Мы учились в спортивном интернате, а это 
ведь 3 тренировки в день, так что времени свободного не было.

Когда ориентирование стало вашей профессией, не устаёте от него?
Да, сейчас ориентирование для меня работа. Я военнослужащая СКА-13, получаю 

также стипендию в спорткомитете. Однако ориентирование – это не только работа и 
возможность иметь определенные блага, но и возможность видеть мир, испытать себя, 
достичь новых результатов. И все время много нового – новые районы, дистанции, люди. 
Конечно, бывает, что устаешь, но ориентирование не надоедает.

Как вам удаётся совмещать спорт с домашними делами?

В 1986 году Федерация спортивного ориентирования СССР вступила в Международную феде-
рацию ориентирования, и стала 33 её членом. И с этих пор советская сборная стала принимать уча-
стие в международных стартах. На первый Чемпионат Мира по лыжному ориентированию поехал и 
горьковский ориентировщик – Николай Дмитриевич Лузин.  

Многие сейчас знают Николая Дмитриевича как основателя спортивного магазина «Повол-
жье‑спорт». Николай изначально был лыжником, а карта попала в его руки только осенью 1979 года.

 
«Нас, динамовских лыжников, заставили участвовать на Щёлоковском хуторе в Первен-

стве облсовета «Динамо» по ориентированию. Нам сказали: «Вам всё равно, где бегать, заодно 
и потренируетесь». Перед стартом быстро показали карту: объяснили, как выглядят дороги, 
бугры, ямы, овраги, научили брать азимут. Соревновались два дня, многое было непонятно, 
зато интересно. Через год аналогичные соревнования повторились в Козино, но я уже всё забыл, 
поэтому первые три пункта взял кое-как. Тут меня догоняет Юра Худеньких, и, так как 
старты были командные и нужны были очки, я «тупо» встал за ним, в карту смотреть 
уже было некогда. И здесь я увидел, как работает мастер. Как можно было читать карту 
на такой скорости! Потом, после того, как я выиграл зимнюю гонку на Первенстве «Динамо», 
Юра предложил серьёзно заниматься ориентированием. К тому времени мне было 26 лет, и я 
был зрелым мастером спорта по лыжам. Каких-то видимых перспектив в лыжах не просма-
тривалось, друзья уже уходили из спорта, а тренировки по ориентированию выглядели свежо 
и интересно.»

В 1983 году в ориентирование решили заманить многих лыжников и биатлонистов: у них была 
превосходная физическая подготовка, а умение читать карту – дело поправимое. Тогда при сборной 
СССР создали экспериментальную команду, куда взяли и Николая Лузина. Новоиспечённая команда 
тренировалась на олимпийской базе вместе с остальными спортсменами разных видов спорта. Од-
нако в основной состав сборной СССР надо было ещё отобраться. Николаю Лузину это удалось, и 
вот – он выступает на международных стартах и становится фаворитом всесоюзных соревнований.

Николай Дмитриевич: 
«Исторический выезд на первый для нас чемпионат Мира состоялся в феврале 1988 года 

в Финляндию, г. Куопио. Жесткий инструктаж на выезд в Госкомспорте, еще жестче в ЦК 
Партии. Тогда все контролировалось партией, придирались к каждой букве. Анкету на визу я 
переписывал три раза ! В эстафете мы стали четвертые – после шведов, финнов и норвежцев. 
Больше всего за рубежом поразило качество дорог, изобилие в магазинах. Какая была большая 
разница в уровне жизни у нас и в капстране. Дома ждали тотальный дефицит и пустые полки 
в магазинах.

Через год в марте 1989 года состоялся выезд в Норвегию на этап Кубка Мира. Здесь мы 
столкнулись с сильным настом и глобальными подрезками. Выступили в меру своей готовно-
сти. Запомнился прием, который нашей команде организовали норвежские спортсмены после 
соревнований. Они пригласили нас домой.  Зашли, на столе цветы и бутылка шампанского. Нас 
10 человек, их столько же. Присели. Все молчат. Языка никто не знает, как общаться – непо-
нятно. Через пару минут неловкого молчания нас приглашают в соседнюю комнату, открыва-
ется дверь и наступает минута молчния. Большущий круглый стол весь уставлен спиртными 
напитками. Яблоку негде упасть. Я такого изобилия не видел никогда. Стали пробовать все 
подряд. Пробелы на столе тут же восполнялись. (Надо помнить, что у нас в стране в это 
время сухой закон был в разгаре, вырубали виноградники). Тренеров не было, одни спортсмены. 
На закуску было несколько больших противней с пиццей. Через час напряжение исчезло. Все 
сразу разговорились, начали понимать друг друга, даже я немецкий вспомнил. Удивительно, 
как молодежь быстро находит общий язык. Даже начали делать стойку на руках. В общем, 
приняли нас как родных, уходить не хотелось! Этой же зимой Норвежская сборная приезжала 
к нам на Спартакиаду народов РСФСР в Кунгур и нам проиграла, пообщаться нам не дали, на 
банкете по окончании соревнований иностранцев традиционно изолировали в отдельном зале.»
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В 1992 году так сложились обстоятельства, что я тоже пришла работать в эту школу сначала 

Частые разъезды, сборы, соревнования, конечно, не позволяют уделять много времени 
дому. Но находясь тут, работаю, как на тренировках - сколько надо. В семье есть понимание 
и поддержка любимых людей – это очень важно.

Чтобы вы пожелали молодым спортсменам?
Занимайтесь ориентированием, в нем много интересного. Будьте целеустремлёнными - в 

этом залог вашего успеха.

В марте 1990 года Галина впервые в своей карьере выигрывает Чемпионат СССР по лыжному 
ориентированию, в 1991 году – зимний Чемпионат России (как в личном зачёте, так и в эстафете. 
Вместе с ней в команде была ещё одна горьковская спортсменка – Татьяна Корчагина (Савинкина). 
Затем в 1993 году входит в состав сборной России и выступает на Кубке мира. Когда ассоциация 
лыжного ориентирования России опубликовала ранг спортсменов, Галина Плотникова заняла верх-
нюю строчку. 

В итоге, Галина стала 3‑кратной чемпионкой СССР, 13‑кратной Чемпионкой России, 4 раза 
выступала за сборную страны: на двух Чемпионатах мира во Франции (1993г) и Италии (1995г), в 
Чемпионате Северных стран и на открытом Чемпионате Финляндии. 

От Татьяны Лариной до Татьяны Валерьевны Лариной

История нашего знакомства, а впоследствии и дружбы, уходит корнями в далекие студенче-
ские годы. Это был 1973 год. И более 40 лет наши пути по жизни постоянно пересекались.

Познакомились мы в секции спортивного ориентирования в Горьковском университете, ко-
торой руководил Хлудов В.С. – наш Шеф. Так мы его тогда называли. Именно атмосфера добра, 
теплоты, любви и преданности спортивному ориентированию сформировали и наши ценности.  А 
ориентирование тесно вплелось в нашу жизнь и определило всю нашу дальнейшую деятельность.

Так получилось, что мы с Татьяной подошли друг к другу и подружились.
Она сразу стала центром притяжения – добрая, отзывчивая, веселая с организаторскими спо-

собностями. На праздники мы часто собирались секцией у нее в квартире. Много теплых слов можно 
сказать о ее маме – Нине Васильевне. Она всех нас любила и принимала в любое время очень тепло. 
У них мы были как дома. Гостеприимство – это их семейная черта характера.

После окончания университета немного поработав по специальности, Татьяна поняла, что это 
не её дело и с тех пор посвятила свою жизнь спортивному ориентированию, как бы продолжая дело 
Хлудова В.С. 

Ушла работать в детскую спортивную школу тренером, а в 1983 году стала её директором. 
Именно здесь воплотился ее талант руководителя, организатора, воспитателя. Именно своей школе 
она отдавала всю себя ради её развития и процветания.

И вот здесь происходит замена Татьяны Лариной на Татьяну Валерьевну Ларину ‑ уважаемого 
Человека как в спортивном, так и в административном мире. За свои годы директорства вместе 
со своим коллективом она вывела свою школу на передовые позиции не только в Нижегородском 
регионе, но и в России.  Воспитанники школы неоднократно становились призерами и победителя-
ми первенств СССР, России, Европы и мира.  За личный вклад в развитие спорта и образования в 
России была удостоена ряда государственных наград и званий – «Отличник народного образования 
России»,  «Заслуженный работник физической культуры России», «Медаль Петра Лесгафта».
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Юрий Владимирович Худеньких 
(01.02.1951 — 08.08.2017)

8 августа 2020 года прошло три года, как не стало Юрия Владимировича Худеньких.  
Это была наша последняя встреча и последний разговор.  После перенесенного инсульта было 

улучшение, и какое‑то время он начинал ходить с помощью ходунков, но болезнь брала свое, и сейчас 
он только садился на край кровати. 

Разговаривали о его болезни, о том, что надо бороться, не сдаваться, но было видно, что надеж-
ды у него мало. Разговаривали о Жене, дочери живущей во Франции, о внучке ‑ это была его люби-
мая тема. Почему‑то заговорили о родственниках, кто и откуда. До этого много времени проводили 
совместно, работая в лесу, но, как часто бывает, свое оставляли в себе, а тут разговорились.  

Тогда узнал, что семья деда жила на Урале. Сам дед был горным инженером. Потом перебра-
лись в Горький. Отец работал лесничим в поселке Зеленый город, а жили в деревне Березовый Клин, 
где до сих пор стоит дом. Может быть, тогда и возникла у Юры любовь к лесу. Потом опять про 
болезнь:

– Ты еще встанешь, надо закончить начатое.
Улыбается.
– Мы с Натальей разбирались, все лишнее выбросили, составительские оставил, рука не под-

нимается. Может, заберешь?
Взял, конечно, разве можно было не взять. 
Пленки размером со стол. Составительские оригиналы Хелюля (Сортавала), Горбатова, райо-

ны под Псковом, рабочие материалы Каркаралинска и много другого. Плоды огромного труда кар-
тографа, достойные места в музее Российского ориентирования, который наверняка будет создан.  
Попрощались. Обещал еще навестить, а потом он умер, незаметно для всех. 

Человек не публичный, не почетный член никаких федераций, скромный труженик с каранда-
шом и компасом, работавший во многих уголках огромной страны.

 Василий Кондрашкин

тренером, потом завучем. И 20 лет проработала в тандеме с Татьяной Валерьевной. И он у нас был 
прекрасным. Мои системность, аккуратность, четкость прекрасно переплетались с её уверенностью, 
активностью, грамотностью и профессионализмом. Это приносило отличные результаты. Школа 
всегда была на лидерских позициях по всем направлениям. Татьяна Валерьевна старалась всегда де-
литься своим опытом, устраивала обучающие семинары для других школ и делала это с большим 
удовольствием.

Если сказать, что Татьяна Валерьевна хороший руководитель – это ничего не сказать. Она 
была руководитель от природы (ей это дано было свыше). Как умело она разрешала все спорные 
вопросы, как со спортсменами, так и в коллективе. Я все время удивлялась, как же ей это удается. К 
ней можно было прийти с любой проблемой, и она всегда выслушает, посочувствует и если в силах, 
то поможет. Никто не уходил от неё, не получив поддержки. Татьяна Валерьевна обладала широкой 
и доброй душой. Удивительно то, что ей можно было довериться, и она умела это хранить в себе. 
Такое редкое качество было её частью.

Большая интересная работа проводилась Татьяной Валерьевной и на Всероссийском уровне. 
Будучи Судьёй Всесоюзной и Всероссийской категории, она провела большое количество соревнова-
ний в качестве главного секретаря и главного судьи. Обучая и передавая свой опыт, помогла многим 
судьям вырасти в рангах. Она была и моим учителем для получения Всероссийской категории в 
судействе.

Много лет она являлась старшим тренером сборной команды России по велоориентированию. 
Её умение общаться с разными людьми приносило в команду спокойствие и уверенность. И это 
приносило свои плоды. Постоянно у нашей команды пополнялась копилка медалей чемпионов и 
призеров Чемпионатов мира и Европы. А ей было присвоено звание «Заслуженный тренер России».

Человек дела, человек–вдохновитель, человек–организатор и руководитель, человек–душа. 
Такое сочетание давало Татьяне Валерьевне возможность называться Человеком с большой буквы.

И по праву сейчас наша школа по спортивному ориентированию носит имя Татьяны Вале-
рьевны Лариной. Она её взрастила до тех высот, на каких она сейчас и стоит.

Надежда Борисовна Сычева
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Ориентирование в 1990‑е годы

26 декабря 1991 года распался СССР, в результате чего появилось 15 независимых государств. 
Исчез идеологический диктат, была отменена цензура печати: появились новые радиостанции 

с зарубежной музыкой и кабельное телевидение. А с ними зарубежные фильмы («Однажды в Амери-
ке») и авторы, запрещенные ранее (произведения Иосифа Бродского, Александра Солженицына). В 
Россию хлынул поток импортных товаров, в основном, из Польши, Китая и Турции, а также первые 
«Сникерс», «Баунти» и «Марс». И то, что раньше называли спекуляцией, стало свободной торгов-
лей. Появились пейджеры, увесистые мобильные телефоны с антенной, а затем интернет. Правда, 
подключиться к нему можно было только через городской телефон, поэтому дозвониться до кого‑то 
в это время было невозможно.

Но даже эта, казалось бы, сладкая и долгожданная свобода не отменяет падение уровня жизни, 
разгула бандитизма и экономический кризис. Переход с плановой экономики на рыночную при-
нес 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 тре-
неры отдавали свои деньги, чтобы отправить на сборы или старты воспитанников, а большая часть 
временно искала другие возможности заработать на жизнь. Однако, несмотря на кризис, ориенти-
рование всё равно поддерживалось энтузиастами: организовывались местные соревнования, О.В. 
Глазырин начал издавать журнал «Нижегородское ориентирование», где собиралась вся актуальная 
информация и интервью со спортсменами, находились способы отправить ориентировщиков за 
границу на международные старты. Именно в 1990‑е нижегородские спортсмены активно входили в 
состав 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, Михаил 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 нижегородских ориентировщиков уникальный 
карстовый рельеф, а параллельно организованная многодневка «Жемчужина России» преобразила 
Чемпионат в фестиваль.

Интервью с Надеждой Борисовной и 
Владимиром Александровичем Сычёвыми по QR‑коду:

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

Иван Мурашов с самого детства был выносливым и энергичным: выступал за дворовые клу-

Он сразу произвел на меня неприятное впечатление: уверенно‑заносчивый и, к тому же, все 
знает. Немного запрокидывая рыжую кудрявую голову назад, как будто разбрызгивая бесконеч-
ные веснушки, он безапелляционно убивал утверждениями безусловного знания. Возражать было 
бесполезно, и выглядело бы это как пререкания первоклассника с учителем. Делал все уверенно, 
решительно, не допуская возможности ошибиться. Ошибался и тут же отбрасывал промах, как не-
возможное с ним повториться еще раз.

Вот таким казался Юрий Худеньких с первых встреч. Конечно, таким он не был, но ореол 
безграничных возможностей витал над ним почти визуально, и казалось, вот‑вот и откроются пред 
ним небеса обетованные. 

Мы наблюдали друг друга на дистанции просто: «привет – привет» и оберегали каждый свою 
территорию.  Он – лидера команды ориентировщиков университета им. Лобачевского, я – лыжника, 
готового порвать всех на любой дистанции.

В моем спортивном дневнике наш Герой ожил в мае 1975 года, хотя прошел год с начала моей 
саги об ориентировании. То ли он не спешил туда попасть, то ли мое самолюбие его туда не пускало. 
Дневник – сухая статистика километров тренировок и соревнований, часов и секунд на это потра-
ченных. Там нет радости победы, нет горечи ошибок и переживаний о подготовке и об участии в 
соревнованиях. Там исключительно объективная картина того, что произошло.

A за листами дневника Юра учился, тренировался, помогал другим (и даже девушкам) понять 
вкус ориентирования. Начал сам создавать карты для соревнований. В 75‑ом году он первый раз 
провел «Осенние скачки» (O‑derby) – уникальные соревнования с системой полуфиналов и бонус-
ной оценкой на каждом контрольном пункте. 

Это был новый уровень нашего спорта, можно сказать, что соревнования стали праздником 
(проводились до конца восьмидесятых). Но времена были еще не праздничные, и основной формат 
соревновательной деятельности, скорее всего, был похож на выживание в экстремальных условиях. 
Обычная норма – это 15км по пойме или по заваленным и заросшим оврагам. Вот поэтому, навер-
ное, Юра подготовил ОГРОМНУЮ карту пойменного ландшафта в Дрязге (1976г.) Это пятнадцать 
квадратных километров болот, зарослей шиповника, крапивы и ивняка. Лучшие места на этой мест-
ности – луга с травой по уши. Время победителя на Всероссийских соревнованиях по этой карте 
превысило три часа (8,6 мин/км). И тогда подготовка карт и дистанций была просто хобби. 

Но это не отменяло тренировок, соревнований, восстановительные процессы – все это было, 
и всегда как последний раз в жизни: тренировки по три часа по холмам, где сейчас Верхние Пече-
ры, и по снегу, и по грязи, и даже когда не хочется. Контрольные старты по прошлым дистанциям 
больших соревнований (всегда по сравнению с победителем), а еще баня всегда по пяти заходов до 
иссушения. Зато после бани по три литра пива на нос и бридж до утра. 

Это приносило плоды, и Юра всегда был одним из лидеров области.  Было много хороших 
результатов, но страсть ставить задачу другим  пересилила и сделала его превосходным рисовщи-
ком карт и специалистом по планированию и постановке дистанций. Трудно перечислить все, что 
Юра нарисовал и провел, но есть знаковые моменты: Выборг (Чемпионат СССР 1981г.), Великие 
Луки (Чемпионат СССР 1982), Казахстан (Чемпионат СССР 1986г.) Грозный (Чемпионат СССР 
1985г.),Сосновское (Чемпионат СССР 1991г.). Все эти местности очень сложны и морфологически 
разнообразны. 

А были еще огромный аквариум в два метра с рыбками, куча книг, в основном научные, жены, 
дети и огромное желание нарисовать еще одну самую красивую карту. 

За страницами дневника с километрами и секундами еще много осталось радостных и не очень 
моментов жизни тех, кто сделал наше ориентирование НАШИМ. 

Алексей Щуров
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Магнитная стрелка 1991 год

бы по футболу, хоккею. А когда в третьем классе познакомился с Сергеем Леонтьевичем Зыбовым, 
своим первым тренером по ориентированию, то долгое время никак не мог выбрать, что же инте-
реснее – ориентирование или футбол. Но всё разрешилось само собой. В 1986 году открылся клуб 
«Магнитная стрелка», где собрался прекрасный коллектив ребят и тренеров. 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 
конкуренция, 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 ориен-
тирование не бросил. С этих пор он никому в Дзержинске, в Нижегородской области и России не 
проигрывал.

Интересный факт: у Ивана Мурашова было потрясающее ощущение пространства, 
и компас ему совсем не требовался.

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 ме-
даль Чемпионата мира среди юниоров в эстафете. В одной команде с ним бежали сейчас известные 
миру Михаил Мамлеев  (Санкт‑Петербург) и Валентин Новиков (Белгород).

                                 



История Нижегородского ориентированияВолжские просторы – Объединяя поколения

62 63

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 Стрел-
ка» и духа преданных ориентированию людей, приехавших в этот день в Дзержинск, частичной 
поддержке ФСО Нижегородской области, состоялись два действа: первое, всем хорошо знакомое 
(и, похоже, опостылевшее) — Чемпионат области в спринте, второе — 1 открытый Чемпи-
онат Нижегородской области по парковому суперспринту. Честно говоря, готовился я к этому 
давно. Не может быть, чтобы всемирно признанный и наиболее популярный вид ориентирования 
остался у нас без внимания. У нас, где ориентирование славится своими добрыми традициями и 
многими великими ориентировщиками.

Маркировка, родная маркировка – долларовые вливания не сделали ее более быстрой, так 
как обсчитывание результатов и подведение итогов 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 вокруг участия в этих 
соревнованиях, деление на перспективу и не перспективу, ссылки на возраст и пр. расчеты, все 
кому следовало там быть, выехали. Серебряная медаль А.Шипова, бронза Г.Степыкиной и 
Н.Гулевских, завоеванные в эстафетах, подвели хороший итог этих стартов. Наши юниоры Д. 
Головин, Д.Сычев, А.Терентьева, войдя в десятку сильнейших, солидно упрочили свое позиции в 
отборе в юношескую сборную России. Своими успехами ребята поддерживают своих отчаявших-
ся тренеров, вселяя в них дух оптимизма, переходящего в авантюризм.

Когда «чиновники» начинают указывать как надо мазать лыжи, в каких 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,  обманывая    спортсменов и себя, тем самым 
давая людям  «при спорте» повод к  самодовольству.  Может, сейчас залечь до лучших времен 
и задаться массовкой?

Цифровые технологии медленно, но верно пришли и в ориентирование. Ещё в 1994 году участ-
ники всероссийского семинара по ориентированию в Москве впервые услышали слово «OCAD» 
– программа для рисовки карт. Тогда Василий Кондрашкин и Александр Кротков создали первую 
цифровую карту района Доскино 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 «OCAD» в области началось небольшое противостояние картографов. За 
создание карты уже платили хорошие гонорары (а в конце девяностых деньги были жизненно не-
обходимы), и «OCAD» 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 
смирилась – ориентирование не должно стоять на месте. 

И оно не стояло. В область пришло парковое и городское ориентирование, благодаря Дми-
трию Трубникову. Он действительно удивил ориентировщиков столь необычным форматом. Как? 

Читайте в его статье:

В зимнем ориентировании Алексей Шипов, воспитанник Юрия Александровича Гулевских, 
держал всех болельщиков в напряжении. В том же 1994 году он взял первую медаль в эстафете в 
Финляндии на Чемпионате мира среди юниоров, а в личной гонке добился четвёртого места. В сле-
дующем 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 воспитанников СДЮШ-

ОР №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, юношей и девушек (зима – в Башкирии, лето – в Ленинградской области), 
Первенство России среди учащихся (зима – в Ленинградской области, лето – в Н.Новгороде). 
Всероссийские соревнования учащихся (зима – в Коврове). 

      Впервые сборная России приняла участие в юношеском Первенстве Европы и стала 
там победительницей. В состав сборной были включены и нижегородцы: Елин Александр и 
Щеряев Сергей (тр. Лобанова Т.Н.) – также воспитанники СДЮШОР №12. Большим дости-
жением нижегородского ориентирования стало включение в основной состав сборной команды 
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 Чемпионату мира среди юниоров в 1998г.

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

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

Сычева Н.Б.

Следующий сезон выдался не таким насыщенным и ярким. Экономический кризис нарастал, 
и возможности выехать на сборы почти приравнивались 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 голову бросились по нисходящей. Начнем с 
того, что безденежье и поздний снег   «посадили» нас на чисто домашние тренировки. В лучшие 
времена мы уже в октябре стояли на снегу. Нынче только Алексей Шипов, собрав 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 снова две недели без снега, и, как следовало ожидать, невыразительное выступление 
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 жен-
щин, остальное массовка. Пришлось переквалифицироваться на лыжные гонки. Впереди маячил 
Ковров – Чемпионат России и Европейская Зона в заданном направлении.
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Николай Николаевич Миронов

Если в графе «планировщик дистанции» указан Николай Николаевич Миронов, легко не бу-
дет. Будет не только не легко, будет еще и «мозговзрывательно». Тот, кто любит интересную жизнь в 
спорте, конечно же, не упустил ни одного его проекта! Но обо всем по порядку.

 Кто бы знал, что юношу, увлеченному лыжами, настольным теннисом, лаптой, футболом, ры-
балкой и конструированием занесёт в лесной спорт. Ещё в детстве, в 6‑7 классе, Николай с друзьями 
пробовал себя в ориентировании по черно‑белой фотокарте Щёлоковского хутора – ребята трени-
ровались самостоятельно для поездки на турслеты. В 1980 году на очередных «Волжских Просторах» 
после приглашения от Анатолия Коткова Николай впервые взял в руки карту во взрослом спорте. 
Дистанция озадачила: оказалось, что отыскать эти припрятанные флажки не так‑то легко, и тут, на-

Интервью с Олегом Васильевичем и 
Николаем Васильевичем Глазыриными.

Вот таким ярким событием и завершились трудные и противоречивые девяностые...

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 мне-
ние). Очень редко используемый масштаб 1:5000 подарил спортсменам новые ощущения. Не было 
никакой спешки у судей, секретариата, ведь приехало всего 50 человек. До последнего оттягивали 
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 сооружений и, по возможности, — людей! (участ-
ники суперспринта, правда, заметили, 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 особенность планирова-

ния дистанций и прорисовки спортивных карт;
В-четвертых, самое главное, зрелищность и азарт со стороны спортсменов и зрителей.
Именно ради этого и был проведен этот суперспринт — попробовать соблюсти эти постула-

ты и посмотреть вашу реакцию, господа ориентировщики: стоит нам идти в ногу со временем или 
остаться на месте, постепенно загибаясь под тяжестью проблем не только спортивных? Если 
ориентирование станет 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 «классического ориентирования», не желающих 
знать ничего более зрелищного, нежели одиночный бег по лесу, болотам, зеленке подальше от глаза 
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«Охота на лис» – это был очень похожий вид спорта, но, кроме умения ориентироваться и 
быстро бегать, нужно было еще и разбираться в радиотехнике. «Лисятники», как их называли, часто 
не обладали отменными навыками ориентирования, а больше доверяли своим ушам, поэтому за 3‑4 
года подготовки Николай вырвался в лидеры в области и вышел на уровень Чемпионата страны.  В 
2021 году долгожданному званию Мастер спорта исполнилось 30 лет!

Параллельно был окончен институт физической культуры им. Лесгафта. Молодому амбици-
озному тренеру требовались все тонкости знаний как для своей подготовки, так и для учеников. 
К тому времени уже и Татьяна Евграфовна присоединилась к Николаю Николаевичу в коллектив 
спортивной школы. Приютившись в небольшом помещении клуба «Ровесник», тандем тренировал 
разновозрастные группы, проводил спортивные мероприятия. Ребятишки попадались очень талант-
ливые: кроме спортивных результатов, ставили театральные постановки на Новый Год, устраивали 
конкурсы поваров, парикмахеров, ходили в походы. Навыки наладчика из передовой лаборатории 
радиотехнического оборудования «Салюта» пригодились очень сильно. Николай Николаевич вруч-
ную конструировал, создавал и ремонтировал все, что было необходимо для тренировок и быта: 
от регулярно ломаемых стареньких лыж – «Дезуриков» до любой сложной техники, находившейся 
в клубе. На тренировках упражнения никогда не повторялись, фантазия и неординарные решения 
позволяли ему придумывать разнообразные полосы препятствий из лавочек и инвентаря, варьи-
ровать силовые упражнения. Главное правило всегда было одно ‑ «ничего стандартного, никакой 
формальности». Походы готовились вручную, лыжни прокладывались вножную, дистанции рисо-
вались красной ручкой. 90‑е годы не баловали ни финансами, ни поддержкой, и все держалось на 
энтузиазме тренеров. 

В эти же годы Николай Миронов запустил проект «Лунатик», соревнования в ночных усло-
виях, какого еще не было в области. Может быть, думали готовиться к всемирно известной Юколе, 
а может быть, просто хотелось чего‑то необычного. Подсветку для призм пришлось изобретать 
самостоятельно, ничего подобного еще не существовало. Николай Николаевич сделал своими ру-
ками, протестировал и запустил в ход специальные handmade лампочки на аккумуляторах, которые 
ставились внутри призмы и подсвечивали контрольные пункты подмигивающим светом. «Лунатик» 
проводился ежегодно 5 раз и всегда имел большую популярность у непоседливых ориентировщиков, 
разделяющих мнение Николая Николаевича в том, что лесной спорт должен быть разнообразным, 
ведь тогда он развивает лучше всего! 

Оглядываясь назад, удивительно, какую насыщенную спортивную жизнь организовывал тан-
дем Мироновых, создавая своими руками всё, что требовал тренировочный процесс. Для кроссовой 
подготовки был сделан вручную круг на пересечённой местности с естественными препятствиями. 
Это было задолго до появления понятия «трейл» в Нижнем Новгороде, Николай Николаевич и здесь 
опередил свое время. А время было не из легких – конец 90х – дефолты и кризис, спорт получал мало 
поддержки, даже маленькое помещение клуба «Ровесник» постепенно отняли, и не помогли ни пу-
бликации в СМИ, ни походы к начальству. А потом был длинный перерыв: Николай Миронов ушел 
с тренерской должности на долгие годы. Нужно было зарабатывать и кормить семью. Ученики оста-
лись с Татьяной Еврафовной, и теперь она за двоих вела их к новым победам, а вечерами тренерский 
тандем регулярно обсуждал новые спортивные методики, карты, планировал и разбирал дистанции. 
Лесной спорт никуда не ушел из их совместной жизни, и любимое дело, однажды найденное, оче-
видно, поселяется в душе навсегда. 

Спорт остался как хобби: радиопеленгация, где на тот момент уже достиг титула чемпиона 
России и победителя Первенства среди ветеранов; ориентирование и клуб «Арина», где всегда неиз-
менно Николай Николаевич участвовал в корректировке карт, планировании дистанций и постро-
ении арен. Тогда пришло новое увлечение – рогейн. Здесь Николаю Николаевичу предстояло снова 
стать первопроходцем, и на первом в истории Чемпионате Европы по рогейну в 2003 году Николай 
в команде с Ольгой Твороговой завоевали золотые медали и звание Чемпионов Европы! 

В то время почти любая ультра была как вызов: «Кстовский экстрем» по ухабам Кстовских 
лесов – чемпион в 2004г; суточная лыжный марафон, традиционно проводившаяся в Стригино, «Ар-

верное, включился характер: кто сказал, что это невозможно? После армейской подготовки на Бай-
конуре физическая форма была высокой. Проработав около года в ГИ «Салют», Николай уже был в 
сборной команде института по всем возможным видам спорта, но ничто не зацепило так, как лесной 
спорт. Ориентирование прочно вошло в его жизнь, особенно понравилось летнее, отыскались там 
новые друзья‑ соперники и единомышленники. За 4 года технический уровень взлетел, и в 1984 году 
Николай выполнил КМС, пришли победы на Чемпионатах области. В элите в те годы соревноваться 
приходилось с братьями Сычевыми, Алексеем Щуровым, Николаем Лузиным, Александром Кротко-
вым, Сергеем Курагиным, Андреем Битуновым. В последующие годы Николай привез и серебряную 
медаль Чемпионата объединенной зоны Поволжья и Юга. 

В жизни приключалось много всего интересного: новые выезды, новые рекорды, новые побе-
ды, награждение «Орденом Почета» (1986) и встреча своей любимой. Ориентирование объединило 
два тоскующих по природе сердца: Татьяна Агапова (в будущем Миронова) пришла работать в «Са-
лют» по распределению, и на тот момент у нее за спиной были 6‑ти балльные пороги Алтайских 
рек, длительные сплавы на байдарках по Лене, путешествия на Кавказ. С такой подготовкой она 
выделялась на общем фоне инженеров и своей хорошей физической формой, и любовью к природе, 
и спортивным духом. Практически сразу она была представлена ищущему таланты «физоргу», и 
более романтического вида спорта, наверное, было не найти. Ориентирование полюбилось, стало 
частью их жизни и, кто бы предполагал, что станет профессией.

Время перемен уже стучалось в дверь, когда в 1989 году Николай ушел из «Салюта» и принял 
решение, что ориентирование станет основной сферой деятельности. Работа в химических лабора-
ториях не добавляла здоровья, а больше всего на свете в тот момент хотелось стремительно рассекать 
лес, скользить сквозь сосновые посадки, взлетать на вершины холмов и пересекать овраги в поисках 
красно‑белых призм! Так СДЮШОР 12 получила нового неординарного тренера и чемпиона: рабо-
та с юными ребятами открывала возможности делиться опытом, участвовать в стартах и полноценно 
тренироваться. И кроме того, теперь и клуб «Кристалл» приветствовал его в своих рядах! Тем не 
менее, радиоэлектроника не ушла из жизни окончательно. 
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Ориентирование в 2000‑е годы

После нестабильных и непредсказуемых девяностых жизнь постепенно приходит в норму. 
Рубль укрепился на мировом рынке, и у спортсменов появилась возможность выезжать на долгие 
сборы за границу, что, конечно же, дало свои результаты. Ведь блестяще выступать на Чемпионатах 
Европы и Мира, не зная специфики местности, почти невозможно. В ориентирование пришли пер-
вые партнёры и спонсоры, помогающие с призовым фондом и с организацией стартов. 

Двухтысячные подарили нижегородскому ориентированию сначала рогейн и потом городской 
спринт. Появилась электронная отметка, а цифровые карты стали нашей повседневностью. Наравне 
с кроссовым и лыжным ориентированием, в спортшколе появилось третье направление – велоори-
ентирование. 

Николай Леонидович Шипов долгое время возглавлял 
Федерацию спортивного ориентирования 
Нижегородской области:

замасский супермарафон», рогейн «Городецкий экстрим» – чемпионы в абсолюте в 2004г, лыжные 
марафоны, и даже Геокешинг – ориентирование на автомобилях – всему этому находилось место в 
его жизни, увлекало и приносило новые награды и призовые места. Огромное количество друзей 
собрал юбилей Николая Николаевича Миронова в 2008 году! Готовился новый проект, все ждали с 
нетерпением, что на этот раз придется научиться делать прямо по ходу гонки? Специально под это 
событие был создан новый формат – минирогейн, где контрольные пункты с различной стоимостью 
взятия располагались достаточно близко, чтобы справиться за час‑другой, внося оживление и ажио-
таж в работу по планированию выбора варианта, на которую почти не отводилось времени. Только 
перед самым стартом участникам было объявлено, что на карте, с легкой руки именинника, исчезли 
все дороги и тропы. 

Если вы случайно зайдете на тренировку к Николаю Николаевичу и Татьяне Евграфовне Ми-
роновым в маленький зал, то вы точно будете удивлены: здесь никогда не бывает скучно! С тех пор 
как Николай Николаевич вернулся на должность тренера в спортивную школу №12, тандем снова 
работает вместе! За последние годы для тренировок была расчищена от следов жизнедеятельности 
любителей пикников (и не только) и облагорожена новая трейловая тропа, а заодно и восстановлен 
неподалеку расположенный заброшенный родник. И конечно же, весь опыт мастера ориентирова-
ния, радиопеленгации, рогейнера, атлета и лыжника доступен тем, кто искренне желает учиться и 
достигать в спорте, несмотря на все трудности.

Светлана Миронова
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эстафете. А после серебряная медаль – на Чемпионате России в Абзаково на классической 
дистанции.

2013 год
Чемпионат России был проведён в Москве, и Андрей Козырев выиграл золотую медаль в 
общем старте. 
На Первенстве Мира в Чехии, которое стало последним международным юниорским стартом 
для Андрея Козырева, он занял 3 место на длинной дистанции и 3 место в эстафете.
Светлана Миронова выигрывает три медали в Псковской области на Чемпионате России: 
золотую в марафоне и две серебряные в классике и лонге. И две медали на Чемпионате России 
в Краснодарском крае: золотую (лонг общий старт) и серебряную (эстафета 2 чел.)

2014 год
В трёх Чемпионатах России этого года Андрей Козырев завоёвывает медали.
Во Владимире – 2 место, спринт
В Хвалынске – 2 место на длинной дистанции и 3 место на многодневном кроссе
В Железноводске – 3 место в лонге и 1 место в марафоне
На Чемпионате Европы в Португалии Светлана Миронова выигрывает серебряную медаль.
А потом становится чемпионкой мира в Италии (лонг). Это первая золотая медаль в 
индивидуальных дисциплинах среди российских женщин!
Чемпионаты России во Владимире и Ставропольском крае также принесли Светлане золотую, 
две серебряные и бронзовую медали.

2015 год
На Чемпионате России в Перми Антон Творогов, Павел Шестаков, Андрей Козырев 
выигрывают бронзовую медаль в эстафете. Андрей также занимает 1 место в выборе,
 а Павел 2 место в лонге.
Третьи места на лонге занимает Светлана Миронова на Кубке мира в Норвегии и на Чемпио-
нате мира в Шотландии. И в составе эстафетной команды выигрывает бронзовую медаль на 
Летних Всемирных военных играх СИЗМ в Корее.

2016 год
На Чемпионате России в Екатеринбурге Андрей Козырев поднимается на третью ступень 
пьедестала в классике.
В этом же году прошли Кубок мира в Польше и Чемпионат Европы в Чехии. Светлана Миро-
нова выигрывает три бронзовые медали (миддл, лонг, эстафета 3 чел.) На Чемпионате мира 
в Швеции в составе женской эстафетной команды России Светлана занимает первое место.
С Чемпионата России в Твери Светлана увозит серебряную и бронзовую медали (спринт).

2017 год
На Чемпионате мира СИЗМ в Финляндии Светлана Миронова выигрывает две золотые 
медали: миддл и лог – и бронзовую медаль в эстафете. На Чемпионате мира в Эстонии 
поднимается на третью ступень пьедестала в составе женской эстафетной команды.
Андрей Козырев на Чемпионате России в Севастополе занимает 3 место в общем 
старте (кросс)

2018 год
Чемпионат России проходит в Нижегородской области по одной из самых технически 
сложных местностей – район Ворсмы. Андрей Козырев выигрывает бронзовую медаль 
в многодневном кроссе.
В Краснодарском крае Светлана Миронова завоёвывает две золотые медали: лонг общий
старт и марафон

Достижения в кроссовом ориентировании

2002 год
Евгений Краснояров и Наталья Захарова едут на Первенство Европы в Бельгию. Евгений 
занимает второе место в личных соревнованиях и второе место в эстафете. Наталья Захарова 
берёт бронзу в личном старте и золото в эстафете. 
В Польше на Первенстве Европы среди младших девушек Наталья Захарова завоёвывает 
серебро в индивидуальной гонке и бронзу в эстафете.

2003 год
В октябре Евгений Краснояров и Наталья Захарова едут в Германию на Кубок Европы. 
В спринте оба спортсмена поднимаются на пьедестал: Евгений – 1 место, Наталья – 2 место.  
В «классике» Евгений занимает 2 место.
В сентябре Нижегородская область проводит финал Чемпионата России. На классической 
дистанции чемпионом становится Дмитрий Сычёв. Соревнования были в Сосновской районе 
и Ворсме.

2006 год
В финале Чемпионата России в г. Волжском нижегородская команда: Наталья Захарова, 
Светлана Миронова, Анна Сыса – показывают третий результат в эстафете и 
становятся бронзовыми призёрами. 

2008 год
В Эстонии прошёл Чемпионат Мира по суточному рогейну. Впервые чемпионами стали 
нижегородские спортсмены: Павел Шестаков и Евгений Домбровский

2009 год
Андрей Козырев занимает 1 место в спринте на Первенстве Европы в Сербии. 
Дистанцию «лонг» выигрывает Светлана Миронова в Калининградской области на 
Чемпионате России.

2010 год
Чемпионат России в Волгоградской области обернулся победой Светланы Мироновой 
на дистанции «лонг» и принёс ей золотую медаль.

2011 год
В Чехии на Первенстве Европы сборная команда России с Андреем Козыревым завоёвывает 
3 место в эстафете.
На Чемпионате России в Смоленске Андрей Козырев, Светлана Миронова, Павел Шестаков, 
Алина Сабирова (Татарстан) берут серебряную медаль в 4х‑этапной эстафете. 
А затем в 2х‑этапной Андрей и Павел занимают 2 место. 
С Чемпионата России в Челябинске Светлана Миронова увозит две бронзовые медали: «лонг» 
и «лонг общий старт». А чуть позже занимает первые места в спринте  в Ленинградской 
области и в марафоне в Саратове. 

2012 год
На Чемпионате Европы в Швеции эстафетная команда со Светланой Мироновой показывает 
третий результат и увозит бронзовые медали. 
В этом же году Светлана трижды становится чемпионкой России и выигрывает четыре 
серебряные медали. Соревнования были в Москве, Нижегородской области и Башкортостане. 
Золотая медаль в Первенстве Мира в Словакии заслуженно достаётся Андрею Козыреву в 
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На Первенстве Мира в Швеции Алёна Кондратьева занимает 3 место в эстафете.

2021 год
Елизавета Плотникова едет на Первенство Мира в Эстонию и становится серебряным 
призёром в эстафете. 

Достижения в велоориентировании

2005 год
Женская эстафетная команда занимает 3 место на Чемпионате России. В команду вошли: 
Елена Лесниченко, Марина Полянская, Наталья Захарова.

2006 год
Елена Лесниченко (Красильникова) выигрывает золотую медаль на Первенстве Мира в
эстафете.
Андрей Корнев завоёвывает две золотые медали на Чемпионате России (лонг и спринт).

2010 год
Ольга Касаткина поднимается на третью ступень пьедестала на Чемпионате России (лонг).

2012 год
На Первенстве мира Владимир Емельянчик в составе эстафетной команды занимает 3 место.

2013 год
С Первенства Европы Владимир Емельянчик увозит бронзовую медаль в смешанной эстафете, 
а также в составе мужской эстафетной команды выигрывает серебряную медаль. 
На Чемпионате России Ольга Касаткина становится бронзовым призёром в лонге.

2015 год
Леонид Цветков выигрывает серебряную медаль в эстафете на Первенстве Мира.
И с этого года мужская эстафетная команда Нижегородской области всегда входит в 
тройку призёров на Чемпионатах России.

2016 год
На Первенстве Мира Леонид Цветков становится победителем в личной гонке и занимает
3 место в эстафете

2020 год
На Чемпионате России бронзовым призёром в спринте стала Александра Гулевских.

2019 год
Летние Всемирные военные игры прошли в Китае. Светлана Миронова занимает 1 место 
в составе женской эстафеты. 
В трёх Чемпионатах России этого года Светлана становится победителем и выигрывает 
5 золотых и одну бронзовую медаль!

2020 год
Чемпионат России в Бузулуке заканчивается золотой медалью в эстафете сборной 
Нижегородской области: Андрей Козырев, Никита Курносов, Андрей Ухванов. 
В кроссе с общего старта Андрей Козырев занимает 2 место.
На Чемпионате России в Ленинградской области Светлана Миронова становится 
серебряным призёром в спринте.

Достижения в лыжном ориентировании

2006 год
В юниорскую сборную вошёл Иван Повышев. В Иваново на Первенстве Европы Иван зани-
мает 2 место в лонге с общего старта и становится чемпионом Европы в эстафете. 

2009 год
В Швеции на Первенстве Мира Иван Повышев выигрывает бронзовую медаль в эстафете. 

2011 год
Денис Головин становится серебряным призёром в эстафете на Чемпионате России в Томске.  

2012 год
На Чемпионате России в Нижнем Новгороде  Денис Головин занимает 2 место на маркиро-
ванной трассе. А команда области выигрывает серебро в эстафете на маркировке: Евгений 
Краснояров, Алексей Анцыгин, Денис Головин

2015 год
Сергей Мизонов становится бронзовым призёром в эстафете на Первенстве Европы в Нор-
вегии.

2016 год
На Первенстве Европы в Австрии Сергей Мизонов показывает третий результат в лонге и 
становится победителем в эстафете.

2018 год
В Болгарию на Первенство Мира едут Сергей Мизонов и Екатерина Степанова. 
Екатерина завоёвывает золотую медаль на длинной дистанции и бронзовую – в эстафете. 
Сергей берёт золото в эстафете.

2019 год
Спортивное ориентирование на лыжах было включено во Всемирную Универсиаду, 
проходившую в Красноярске в марте. Сергей Мизонов и Екатерина Степанова вошли в 
сборную России и показали достойные результаты.  
В Швеции на Первенстве Мира Сергей Мизонов выигрывает две золотые медали: в лонге 
и в эстафете, а также серебряную медаль в спринте. 

2020 год
В Ханты‑Мансийске прошёл Чемпионат Европы одновременно с финалом Кубка Мира, 
где Екатерина Степанова выигрывает бронзовую медаль в эстафете. 
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Так кто же они -  спортивные картографы? 

Компанейские ребята и молчуны‑одиночки, грубоватые и рафинированные интеллигенты, 
пожилые и не очень ‑ разные. Это люди, одержимые стремлением постичь планету Земля, измерить 
ее своими шагами и нанести её на лист бумаги с помощью знаков и символов. Нанести и передать в 
виде карт все многообразие ландшафтов и прелесть тех мест людям, чтобы приобщить их к замеча-
тельному занятию‑ориентированию на местности. А еще это безнадежные романтики, и нынешний 
период в подготовке спортивных карт я бы назвал романтическим. Планшет, компас, карандаш и 
квадратные километры глазомерной съемки в поле. Романтика. Но традиционная технология подго-
товки карт быстро меняется с приходом различных технических средств, которые помогают и заме-
няют составителя. Это навигаторы, дальномеры, альтиметры, 3D воздушное лазерное сканирование 
LIDAR. Время авторской карты, картографии как прикладного творчества заканчивается. Приходит 
время 3D цифровой модели местности, которую надо подправить, подкрасить и спортивная карта 
готова. И тут составитель выступает больше в роли корректора LIDAR. Когда эта благодать сойдет 
на нас , только вопрос времени. А пока заточим карандаши и в поле.

С уважением,
спортивный картограф высшей категории 

Василий Кондрашкин. 

Алексей Щуров и Михаил Сычев

Спортивные картографы — кто они?

Спортивный картограф – специалист, обеспечивающий подготовку 
спортивных карт и других картографических документов. 

Входит в состав бригады подготовки трасс.
Приказ Минспорта России №403

Далекий 1990 год, первое декабря, город Горбатов.

Маленькая комната на две койки в «Доме колхозника». Пять часов утра. За окном еще ночь, 
но пора собираться. Юра Худеньких уехал пять дней назад. Я тоже заканчиваю работу, сегодня 
последний день. Осталось небольшое пятно в самой вершине моего оврага. В рюкзаке подсумок с 
чертежными инструментами, термос и немного еды. Мой овраг дальний, и впереди три километра 
ночной дороги. Дорога идет по самой вершине‑водоразделу. За Окой, как на ладони, видны огни 
Тумботино, левее Павлово. Вот и серый осенний рассвет. Из глубины оврагов поднимается плотный 
туман. Впечатление, что ты в предгорьях Кавказа. Овраги кажутся бездонными. Вот снизу выскочи-
ла в охотничьем азарте гончая. Без опаски подбежала, обнюхала и нырнула в туман. Горбатовские 
лисятники вышли на промысел. Весь день снизу доносятся редкие выстрелы. Уже несколько дней 
хорошо подмораживает, но снег не выпал. После последнего ледяного дождя на ветках намерзли 
длинные сосульки и каждое движение в подлеске сопровождается хрустальным звоном. К обеду все 
кончено. Последние штрихи. Спешу назад, надо успеть на автобус.

Ноябрь 2018 года, Сосновский район, озеро Родионово.

За окном ночь, хотя только семь часов вечера, осенний день короткий, и в 16‑00 приходит-
ся заканчивать работу. Можно подсвечивать планшет налобным фонарем, но производительность 
слишком мала. Пора на ночевку. Опять эта кинобудка. На базе только летние каркасные домики, 
обшитые фанерой, а кинобудка из кирпича. Правда, сырая и холодная, как старый подвал. Запах 
сырых каменных стен и влажной побелки, а еще мухи. Всем хочется в тепло, по ночам уже хорошо 
подмораживает. Готовлю ужин. Володя Сычев не смог поехать, и я один на этом пустынном осеннем 
берегу. После ужина в полной темноте иду на причал, уходящий в озеро. Только здесь на открытом 
водном пространстве есть связь. Традиционный звонок домой. Все нормально? И у меня тоже. Пока. 
Пора укладываться. На кровати слишком близко к холодному полу, лучше сдвину столы и устроюсь 
на них повыше. В голову приходит знакомый вопрос зачем? Зачем тебе это надо? В городе понятная 
работа, знакомый диван и шоу по телеку. Там тепло и нет этих проклятых мух, которые в темноте 
пикируют в лицо спящего человека. Но приходит утро. От еще не остывшей воды озера поднима-
ется легкий туман. Сосны на другом берегу, освещенные низким осенним солнцем, горят медью. 
Растительность на болотах покрыта инеем. Вокруг тихо и торжественно. И весь день будет длиться 
этот праздник поздней осени. Весь день буду работать и любоваться волшебным лесом.
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Жанна Владимировна Полянская

(20.06.1971 – 17.09.2020)
Главный тренер СДЮСШОР №12 по велоориентированию

Жанна Владимировна умела воплощать в реальность спортивные задачи и, безусловно, была 
очень сильным человеком в жизни. В семье воспитывала двух сыновей и всегда верила в самые луч-
шие возможности развития.

Последние её годы в спортшколе были прочно связаны с постоянными действиями на победу 
воспитанников: победу на соревнованиях и не только. Именно Жанне Владимировне удавалась ко-
мандная работа. Она создала стабильную группу в дисциплине «вело», показывающую спортивное 
мастерство. Жанна Владимировна трудилась много, строго, основательно изучала наработки трене-
ров, современные технологии и, конечно, много километров проводила сама на велосипеде вместе с 
учениками.

Её личные качества как спортсмена 80‑х и 90‑х годов помогли многим её воспитанникам в 
последние годы подняться (в короткие сроки) на пьедестал Чемпионатов и Кубков России. Жанна 
Владимировна умела передавать вкус спорта в такой объёмной дисциплине как велоориентирование.

Интервью с Жанной Владимировной (2018год):

Расскажите, как как вы пришли в этот вид спорта.
 Я начала заниматься в 1986 году, тогда мне было 14 лет. К нам пришёл тренер из 

спортшколы (я училась во 2й школе) Юрий Александрович Гулевских. Пришел, предло-
жил заниматься. Нас было несколько классов: кто‑то отсеялся, кто‑то остался. И вот с 
тех пор занимаюсь.

 Что для вас было самым привлекательным?
На том этапе, как раз летом, мы начали ездить на турслёты, и мне было интересно 

спортивное ориентирование не как вид спорта, а как туризм: выезды с палатками, при-
готовление еды на костре, коллектив. А потом уже захотелось результатов. Тогда были 
соревнования массовые в Пскове – мемориал Александра Матросова, туда приезжало 
около 10 000 человек. Такие масштабные соревнования! Когда ты на этом уровне высту-
паешь, добиваешься результатов, тебе хочется все лучше и лучше. Тогда ориентирование 
стало для меня спортом. А потом, со временем, уже не могу сказать, почему, это стало 
частью жизни. 

У нас в семье все ориентировщики: моя родная сестра, двоюродная, муж. У нас теперь 
и дети занимаются, даже не представляю, что может быть по‑другому. Наши родители 
вообще не имели никакого отношения к ориентированию. Все началось с меня – я при-
шла, потом младшую сестру привела, потом двоюродную, а потом и детей своих.

Сын тоже начал заниматься ориентированием, но в детстве он не очень серьезно 
к этому относился: родители поехали, и я поеду. Так получилось, что в один день мой 
тренер заболел и попросил позаниматься с его командой. И мы поехали первый раз на 
соревнования с его командой в Гусь‑Хрустальный. Там было Первенство России по ве-
лоориентированию. Мне это очень понравилось с внешней стороны: красивые велоси-

Владимир Сычев                                          Валерий Демарин (в центре)

Василий Кондрашкин
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После двадцати лет человек уже не добьётся высоких результатов, но удовольствие 
получит. В зрелом возрасте тоже очень многие приходят, даже после тридцати пяти лет. 
Приходят, приводят ребенка. Иногда даже ребенку не так интересно, как родителям. 
И они начинают каждые выходные ездить на соревнования, увлекаются этим. Потом у 
них начинается соперничество в своей возрастной группе между собой, они начинают 
сравнивать, кто где смог выиграть, планировать вместе дистанции. Помимо работы и 
семьи, появляется определённая жизнь в спорте. 

Например, приходят люди с кризисом среднего возраста от 35 до 40 лет, чтобы до-
биться каких‑то результатов. У нас есть спортсмены, которые возвращаются в спорт: 
дети подросли, чем заняться? А тут ты приезжаешь в выходной, встречаешь своих быв-
ших друзей, приобретаешь новых. 

Как родителям понять, к какому тренеру привести ребёнка?
В нашей спортшколе разные тренеры: с разным характером, темпераментом, жиз-

ненными устоями. Получается невольно, что дети сами тянутся к определённому че-
ловеку. Одному интересна спокойная, рассудительная атмосфера, кому‑то интересна 
более шебутная, эмоциональная. И даже, когда мы собираемся несколькими командами 
на соревнования, получается иногда, что дети переходят от одного тренера к другому. 
Это не из‑за того, что тренер плохой, а потому что ребёнку нужен другой коллектив. В 
школе дети не могут сами выбрать коллектив, им приходится подстраиваться, и они не 
знают, куда примкнуть. А когда ребёнок приходит в секцию, у него уже есть выбор. Он 
начинает понимать, какой тип людей ему ближе, как ему комфортно. Некоторым хочет-
ся на тренировке подурачиться – побеситься, а кому‑то хочется спокойно поговорить с 
тренером, что‑то обсудить. У нас так получается, что, например, выходим с маленькими 
в лес, даёшь задания, некоторые раз – и сразу побежали. А другие стоят рядом с тобой и 
всё тебе рассказывают: что у них было в школе, с кем они дружат, с кем не дружат. Иметь 
возможность выговориться тоже невероятно важно.  

И сколько у нас направлений! Хочешь лыжным, хочешь велосипедным, хочешь бего-
вым ориентированием занимайся –  чем хочешь! Поэтому, когда мы в начале берём детей, 
мы рассказываем, какие есть направления. Каждый тренер специализируется в чем‑то 
одном, и ты предлагаешь: выбирайте, что вам интереснее, что для вас лучше. 

Вы сразу выбрали для себя велоориентирование?
Я сначала беговым занималась, потом лыжным ориентированием. А моя сестра снача-

ла лыжным занималась, а потом вело. Каждый ориентировщик должен сам понять, какой 
вид ему больше по душе: кому‑то хочется спокойное чтение карт – тогда летнее, кому‑то 
физически сложные дистанции – тогда лыжное или вело. Вот мне больше нравится там, 
где нагрузок больше. 

У меня есть один мальчик – ему даёшь задание по ориентированию, а он, помимо 
этого, найдет какой‑нибудь ещё листочек, соберёт букашек разных. Ему ориентирование 
нравится именно поэтому, а результат пока совсем не нужен. Не знаю, может быть, и 
никогда не будет нужен. У меня таких несколько человек, и мы особо быстро не ждём их 
с дистанций, потому что им нравится именно процесс. Ещё они приходят, а в коробочке 
у них какая‑нибудь ящерица: вот они её поймали, вот они потом её выпускают — это 
тоже важно.

Почему ориентирование в России не так популярно, как в Европе?
У нас все хорошие начинания упираются в деньги. Мало родителей, кто готов пла-

тить. Обычно деньги вкладываются в тот спорт, в котором родители видят перспективу 
дальнейшего зарабатывания денег. Если это фигурное катание, то у меня потом будет 
Родионова, будет зарабатывать деньги. Если большой теннис – будет Шарапова, и всё 

педы, форма, красивые подтянутые спортсмены – всё это так ух! И сыну моему это тоже 
понравилось, и после этого он начал уже серьезно заниматься. По 6 раз в неделю, по 2 
тренировки в день (с утра дома занимается, вечером в спортшколе). Буквально за год он 
выполнил первый разряд, потом кандидата в мастера спорта, через год мастера спорта. 

Почему вы захотели стать тренером?
 Изначально, когда ещё занималась, у нас в команде был тренер, постоянно завлека-

ющий своих воспитанников в организаторскую деятельность. Мне это очень нравилось. 
Какие‑то, например, поездки организовать: как мы будем жить, где, что, как купить эти 
билеты, сколько человек поедет – мне нравилась именно организация. Тренер занимался 
тренерской работой, а я невольно занималась вот этим. 

Потом я остыла к ориентированию. И как‑то раз тренер снова попросил меня помочь 
в организации, я вернулась и до такой степени почувствовала, что мне этого не хватало! 
Начала опять этим всем заниматься, и так получилось, что ко мне где‑то 10 человек при-
шло, к которым через год я привыкла как к родным детям, и мне захотелось как можно 
больше проводить с ними времени. Если я сначала не думала, что надолго останусь тре-
нером, то потом до такой степени к ним привыкла, что поняла, что не смогу расстаться. 
Уже нет разделения, что есть семья, а что тренерская работа – всё уже какое‑то общее. 
Когда начинает получаться, и у детей идет рост результатов, ты загораешься вместе с 
ними. Результаты растут у них, а состояние внутренней эйфории – у тебя. Тебе кажется, 
что надо лучше, можно больше, надо то сделать, это сделать. И ты попадаешь в поток, 
из которого уже не можешь вырваться, он очень сильно затягивает. Состояние такое, что 
хочется прогрессировать вместе с ними. 

Есть ли воспитанники, которые собираются связать свою жизнь с ориентированием?
Если в 10‑11 классе дети решают, что хотят заниматься более серьёзно спортом, то 

родители, наоборот, решают лучше дать ребёнку образование. И тут все правы. Но очень 
многие родители говорят, что ориентирование не зациклено только на физическом раз-
витии, там много упражнений на развитие памяти, внимания, концентрации. Получа-
ется, они тоже заинтересованы в этом виде спорта. Дети, которые в ориентировании, 
практически все очень хорошо успевают в школе. 

Когда ребята поступают в институт, начинаются проблемы. Поэтому самый трудный 
возраст ‑ это 20я группа. Это юниорский возраст, когда идёт переход из юношеского 
во взрослый спорт. Здесь остаются уже только те, кто действительно хочет заниматься. 
Если взять по количеству МЖ17, сначала на уровне России выступает пятьдесят человек, 
а потом в 20ой группе их будет уже двадцать. ЕГЭ, поступление, 1й год сложно в инсти-
туте учиться – всё сказывается. Когда ребенок вылетает из тренировочного процесса, но 
понимает, что нужно поддерживать форму, ему становится тяжело. 

Во взрослом спорте люди уже сформировавшиеся, все финансово обеспеченные. А 
пока ты ещё не взрослый и в институте учишься, то еще и подрабатывать надо. Так и 
получается, что на высокий уровень выходят дети тренеров, потому что их родители 
всю жизнь подстраивают под ребёнка и в материальном плане, и во всем остальном. Я, 
например, так говорю своему ребёнку: знаешь, доктором наук ты можешь стать и в сорок 
лет, а чемпионом мира ты в сорок лет не станешь. И поэтому он, не забрасывая учебу, 
старается стать чемпионом мира до сорока, а потом стать доктором наук. 

Спорт – это результат. А если тебя привлекает что‑то помимо результата, я считаю, 
что это уже не спорт, это уже хобби. Поэтому, например, в ориентировании ‑ ты можешь 
решить, что для тебя важно, результат или хобби.

 
В секцию приходят не только дети, но и их родители. Как у взрослых складывается с 
ориентированием?
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Ольга Касаткина о своей спортивной семье

Нашу семью создал спорт: благодаря ему познакомились мои родители, Анатолий Иванович 
и Елена Николаевна Касаткины. В 1981 году они, тогда еще совсем молодые, пришли каждый своим 
путем в клуб спортивного ориентирования при Горьковском НИИ радиосвязи, энтузиастом кото-
рого был Олег Васильевич Глазырин. Родители с большим интересом участвовали в тренировках, 
туристических слетах, соревнованиях и так подружились, что вскоре поженились. 

До прихода в ориентирование папа увлекался футболом и хоккеем, а мама – лыжами. Дух 
времени призывал молодежь на стадионы, все вокруг ходили в турпоходы, бегали на лыжах, играли 
в спортивные игры. Так новое увлечение гармонично вписалось в повседневную жизнь. 

Так как родители пришли в спортивное ориентирование уже взрослыми людьми, им практи-
чески всему пришлось учиться самостоятельно. В то время карты были черно‑белые, в основном, 
масштаба 1:20000/1:25000, что добавляло сложности в ориентировании. Было нелегко, но все равно 
интересно. Поэтому каждые выходные и в любой свободный день они отправлялись на соревнова-
ния или тренировки.

Мы с братом, Дмитрием Касаткиным, родились с разницей чуть меньше двух лет. Уже с годо-
валого возраста родители начали брать нас с собой на многодневные соревнования. Все вместе жили 
в палатках, родители бегали дистанции, а мы их ждали и с огромным любопытством наблюдали за 
всем и слушали, как проходит обсуждение дистанции. Видели воодушевленные и радостные лица 
взрослых, пробежавших дистанцию, чувствовали всеобщий драйв и мечтали, что когда‑нибудь и мы, 
наконец, станем старше и нас тоже выпустят в лес.

.

будет хорошо. Родители готовы к получению денежных дивидендов, а к тому, что ты 
получаешь от спорта моральные дивиденды, которые нельзя оценить ничем, то нет. И 
получается, что в это не вкладывает и государство. Все идёт по нарастающей.

Когда вся семья в ориентировании

Чтобы бегать ориентирование, не обязательно быть воспитанником спортшколы, ездить на 
сборы и иметь спортивный разряд. Познакомиться с картой и компасом можно в любом возрасте! А 
затем влюбиться в поездки в лес, в людей, окружающих тебя на соревнованиях, и уже не представ-
лять, как может быть по‑иному. 

Большая часть любителей лесного спорта оказывается в ориентировании, благодаря свой се-
мье, «потому что позвали» или благодаря случаю. 

Это две разные истории любителей спорта о том, что значит «быть по уши в ориентировании». 

Интервью с Евгенией и Антоном Цветковыми:
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В нашей семье по‑разному относятся к поражениям и победам. Для меня всегда очень важно 
победить, а брат воспринимает свои результаты очень спокойно. Папа на каждой тренировке стре-
мится что‑то сделать лучше, быстрее, больше, чем на предыдущей, то есть сам ставит перед собой 
цели и движется к ним. Мама тоже очень амбициозная, быстро принимает решения, постоянно стре-
мится к лидерству. 

Для нас ориентирование – это прежде всего любимое занятие, вид отдыха, переключение с 
работы и учебы на совместное увлекательное времяпрепровождение на природе. И, конечно, этот 
вид спорта стал тем, что по‑настоящему объединило и по‑прежнему объединяет нашу семью. В дет-
стве мы ездили на соревнования практически каждые выходные, были буквально одержимы этими 
поездками. А когда повзрослели и разъехались по разным местам, ориентирование стало для нас 
возможностью снова собраться вместе.

Однажды в Туле мой пятилетний брат вместе со своим ровесником, сыном начальника дистан-
ции, решил отправиться на поиски двух контрольных пунктов. Он сообщил об этом маме, когда она 
уже стояла на стартовой линии. Прибежав на финиш, мама не обнаружила брата в лагере. Сколько 
же было переживаний! Но вскоре мальчики вернулись счастливые и довольные, выполнив свою цель 

Когда нам с братом было шесть‑семь лет, мама с папой стали ходить с нами по карте, знакомя 
с объектами и объясняя, как нужно действовать на дистанции. С десятилетнего возраста мы стали 
заниматься в детской спортивной школе. Полученные нами знания пригодились и нашим родителям. 
И в итоге, спортивное ориентирование стало для нас не только активным досугом и любимым вре-
мяпрепровождением, но и тем занятием, которое по‑настоящему сплотило нашу семью.

Мы часто принимали участие в соревнованиях различного уровня, и всегда поддержка семьи 
была для каждого из нас решающим фактором.  Когда рядом с тобой сильные люди, помогающие 
тебе не пасть духом, набраться сил, поверить в себя, это бесценно. Думаю, что лишь благодаря тому, 
что мы были вместе, никто из нас до сих пор не оставил занятия спортом и все продолжают покорять 

новые спортивные вершины. Да и в целом, если посмотреть на тех людей, которые добиваются 
серьезных результатов в ориентировании, можно заметить, насколько значима в их победах роль се-
мьи. Спортивное ориентирование – это не олимпийский вид спорта, поэтому здесь особенно важно, 
чтобы спортсмена поддерживали его близкие.

Помню один курьезный случай. Мне было одиннадцать‑двенадцать лет, и я участвовала в эста-
фете по карте возле посёлка Большое Козино. Это были зимние соревнования на маркированной 
дистанции. Задача была проехать по размеченной трассе в лесу и отметить на карте встретившиеся 
контрольные пункты. Каждый неверно отмеченный контрольный пункт наказывался штрафным 
кругом. Для быстрой проверки карты на её обратной стороне рисовались мишени. От участников 
они обычно закрывались листком бумаги, но поскольку дистанция у нас была небольшая и умеща-
лась на половине карты, то организаторы просто сложили карту пополам и прикрыли мишени ее 
второй половиной. После передачи эстафеты в зоне выдачи карт папа помог мне вставить карту в 
специальный столик для ориентирования, и я отправилась на дистанцию. И вот я еду и понимаю, 
что у меня ничего не сходится – не могу найти на карте ни одного объекта! Тут трасса выходит к 
кладбищу. Такой объект очень сложно пропустить, но и его я не могу найти! Очень расстроилась, 
проколола, где попало, добралась до финиша, проехала штрафные круги, финишировала. И уже 
после дистанции, когда стала рассказывать все это родителям, мы поняли, что папа положил мне 
карту не той стороной!
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1. Виды ориентирования

Кроссовое ориентирование 

Меня попросили рассказать пару слов об истории ориентирования в Нижегородской области, 
а точнее, именно кроссового ориентирования. Конечно, сказочник из меня не самый лучший, ибо 
слава богу, еще живы те, кто стоял у истоков, или те, кто знал их лично. Поэтому заранее прошу 
прощения за слабое знание истории нижегородского ориентирования.

Если говорить об ориентировании бегом, то на мой взгляд, это самый технически сложный, а 
следовательно, и самый интересный вид ориентирования. В отличие от ориентирования на лыжах 
или на велосипеде, где следует придерживаться лыжни и дорог, летом ориентировщики бегут напро-
лом через лес. Поэтому нужно внимательнее следить за направлением, за рельефом, и, в целом, цена 
ошибки становится более высокой.

Мои родители – а в большей степени моя мама, Кроткова Валентина Александровна, или МА-
МУЛЯ, как ее звали все друзья по спорту – как раз и были одними из тех, кто в числе первых начинал 
защищать честь Нижегородской области на Всероссийских и Всесоюзных соревнованиях. 

Вторым поколением ориентировщиков в нашей семье стал мой старший брат Александр, ко-
торый и являлся для меня примером, а иногда и бегающим тренером. Многое в технике ориенти-
рования и в специфике беговой подготовки по сложной пересеченной местности я перенял от него.

Несмотря на то что до 9‑го класса я занимался лыжами, летнее ориентирование всё равно 
пришло в мою жизнь на первом курсе института, когда я первый раз попал на весенние сборы с 
юниорской командой России в 1992 году (но тогда лишь как гость).

Следующим значимым толчком в развитии меня, как ориентировщика, стал 1994 год, когда в 
Нижегородской области планировался Чемпионат России среди студентов –  Универсиада. Тогда 
тренер нашего политеха, Владимир Александрович Сычев, пристыдил меня тем фактом, что я един-
ственный в семье не мастер спорта, и сказал: «ПОРА!». Замотивированный возможностью показать 
хороший результат на родной земле, я начал готовиться уже «по‑взрослому». Результат оказался 
ожидаемый – 2 место и УРА! – мастер спорта! Как следствие высокого результата, я отобрался в 
студенческую сборную России и последующие 4 года был в её составе.

Если вернуться к истории развития лесного спорта, то очень приятно осознавать, что в нашей 
области летнее ориентирование на высоком уровне. Появились молодые сильные ориентировщики, 
которые стабильно являются лидерами национальной сборной страны: Светлана Миронова и Ан-
дрей Козырев.

Еще летнее ориентирование – это не только самый интересный вид, но и самый демократич-
ный. Чтобы первый раз поучаствовать в соревнованиях, вам нужен только компас. 

Хочу всем пожелать добра, здоровья и спортивных успехов!

Михаил Кротков, 
мастер спорта России по спортивному ориентированию, 
член студенческой сборной России с 1994 по 1998 годы.
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Сергей Мизонов на Всемирной Универсиаде в Красноярске

Сборная Нижегородской области по зимнему ориентированию

Лыжное ориентирование 

Представьте, что вы лыжник и бежите гонку. При этом вам приходится постоянно менять 
стили передвижения, в зависимости от ширины и качества лыжни, и это происходит за каждым 
поворотом. Все эти стили силовые, а многие подъёмы настолько крутые, рыхлые, что проваливаются 
палки, или узкие для конька, что приходится тратить всю энергию на их преодоление.  Тогда о рас-
пределении сил на дистанции вам просто некогда думать. 

На каждом спуске вы должны проявлять себя еще и горнолыжником, причем фрирайдером, 
потому что ровную и широкую лыжню для спуска никто для вас не готовил. Вы едете по ней впер-
вые и каждый поворот проходите впервые, не имея понятия, что будете преодолевать в следующее 
мгновение: ямку, кочку или уворачиваться от очередной ветки или бревна. 

А теперь представьте, что всё это время у вас под носом закреплена карта с дистанцией и вы 
ведёте вычисление и просчёт вариантов движения, прикидываете расклад скоростей, в зависимости 
от качества лыжни и рельефа, прогнозируете возможность срезок, на каждой развилке принимаете 
решение, влияющее на ваш итоговый результат. 

Чемпионаты мира по лыжному ориентированию проводятся с середины 70‑х годов, сборная 
нашей страны начала участвовать в них в конце 80‑х , и сразу Нижегородская область была там 
представлена Лузиным Николаем Дмитриевичем. В начале 90‑х за сборную выступала Галина Плот-
никова (Степыкина), многократная чемпионка России. Первенство Мира среди юниоров впервые 
прошло в Рованиеми (Финляндия), в 1994 году, и Алексей Шипов привез оттуда медаль. 

Таким образом, изначально цели для нижегородского лыжного ориентирования стояли самые 
амбициозные. Борьба за лидирующие позиции на всех всероссийских стартах и регулярное делеги-
рование спортсменов в сборные команды России — это те задачи, решением которых занимается 
большой коллектив тренеров, спортсменов и их родителей. 

Юношеские и юниорские вершины покорены спортсменами нашей области за последнее вре-
мя не единожды, но мы ждем многократных и систематических повторений. Взрослый пьедестал 
пока остается для нас мечтой, но при этом уже вполне осязаемой целью.

Соревнования по лыжному ориентированию проходят на территории нашей области на высо-
ком уровне, благодаря опыту и профессионализму организаторов и судей. Положение дел в мировом 
лыжном ориентировании обстоит так, что Россия является флагманом, одной из ведущих стран, 
развивающих и продвигающих наш вид спорта, стремящийся в программу Олимпийских игр и уже 
на постоянной основе входящий в программу Зимней Универсиады. 

В нашей стране регулярно проводятся самые крупные международные форумы. Однако ор-
ганизация международных соревнований по лыжному ориентированию в Нижегородской области, 
ввиду досадного отсутствия соответствующей лыжной инфраструктуры, невозможно. В этом и есть 
наш ресурс развития, потому что мы уверены в себе и в своей любви к ориентированию. 

Денис Евгеньевич Головин, 
старший тренер сборной Нижегородской области 

по лыжному ориентированию   
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ентированию в дисциплине велокросс занимала Татьяна Валерьевна Ларина, директор СДЮСШОР 
№12 г. Нижнего Новгорода. За время ее работы со сборной командой завоевано огромное количества 
медалей разного достоинства на Чемпионатах и Первенствах мира и Европы.

Марина Владимировна Абакумова,
 Мастер спорта, тренер высшей категории СДЮСШОР №12 

по спортивному ориентированию

Голубев Иван

Сборная Нижегородской области по велоориентированию, 2020 год

Ларина Т.В.  и Гулевских Ю.А. 

Велоориентирование

Болота, ручьи, скалы, густой лес и крутые спуски с резкими поворотами зимой на лыжах — все 
это придает экстрима спортивному ориентированию. Но когда хочется адреналина еще больше, то 
это ориентирование на велосипедах. 

Mountain bike orienteering или MTBO – вид спорта, объединяющий в себе спортивное ори-
ентирование и велосипедный спорт, официальная дисциплина спортивного ориентирования. Здесь 
важно сочетание двух навыков: отличное владение велосипедом и умение выбрать правильный 
маршрут, следуя по нему на высокой скорости.

Ориентирование на велосипедах проводится на различных типах местности. Основное требо-
вание — наличие густой сети дорог и троп, которая создаёт спортсменам нелёгкие задачи. Велоори-
ентирование основывается на умении читать карту в движении, правильно интерпретировать класс 
троп и дорог, безошибочно двигаться к своей цели максимально быстро. Из‑за высокой скорости 
передвижения местность меняется намного быстрее, чем в классическом ориентировании бегом, что 
делает движение по тропинкам особенно трудной задачей.  

Велоориентирование – самая молодая дисциплина в ориентировании. Впервые этот вид был 
опробован в нашей стране 6 октября 1994 года на закрытии летнего сезона в Санкт‑Петербурге.  В 
декабре на конференции в Нижнем Новгороде было принято решение о развитии данного вида 
спорта в России и создана Комиссия при ФСО России. Был составлен план работы, календарь со-
ревнований, разработаны типовые правила подготовки и проведения стартов. Первый Чемпионат 
России по велоориентированию прошел в Ленинградской области 13‑15 сентября 1996 года.  В 2002 
году российские спортсмены впервые приняли участие в мировом Чемпионате во Франции. Это был 
первый Чемпионат мира по велоориентированию.  

В августе 1998 года состоялось первое выступление нижегородских спортсменов Александра и 
Ольги Кротковых на международных соревнованиях по ориентированию – Кубок Европы. В даль-
нейшем Александр Кротков входил в состав национальной сборной страны, принимал участие в 
Чемпионатах и Кубках Мира. 

В 2003 году впервые в Нижнем Новгороде был проведен этап Кубка России по ориентирова-
нию на велосипедах, а в 2006 г. – Чемпионат и Первенство России. В последующие годы на нижего-
родской земле регулярно проводились соревнования всероссийского масштаба.

Огромным шагом в развитии национального велоориентирования стало проведение первого 
международного старта. Пятый Чемпионат Европы, финал Кубка Мира и Первенство Европы среди 
юниоров, юношей и девушек состоялись в сентябре 2011 г. в Ленинградской области на местности, 
где и начиналось российское МТБ‑ориентирование.

Первым из нижегородских тренеров, кто заинтересовался велоориентированием и начал с 
большим энтузиазмом работать в этом направлении, был Гулевских Юрий Александрович. Позднее 
активно включились в развитие велоориентирования тренеры Сычев Михаил Александрович и По-
лянская Жанна Владимировна.  

Начиная с 2006 года спортсмены из Нижнего Новгорода регулярно входили в состав наци-
ональной сборной России: Корнев Андрей МС, Шевелев Александр МС, Полянская (Абакумова) 
Марина МС, Калинин Максим МС, Лесниченко (Красильникова) Елена МС – 1 место Первенства 
мира в эстафете 2006 года, Рябинин Петр МС, Сакова Ирина КМС, Касаткина Ольга МС, Еме-
льянчик Владимир МС – 3 место Первенства мира 2013 г., Первенство Европы – эстафета, 2 и 3 м, 
Первенство Европы в эстафетах, Цветков Леонид МС – 2 место, эстафета Первенства мира 2015г., 1 
место, личная гонка, 3 место в эстафете Первенства мира 2016, Голубев Иван МС, Фоменкова Полина 
МС, Семибабнова Анна КМС. 

С 2010 по 2018 г. должность старшего тренера сборной команды России по спортивному ори-
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рассказал, что в конце апреля его соседу не спалось, он на кухне читал газету, когда в окно постучали. 
Выглянув, сосед увидел двух интеллигентных молодых людей (один из них был в галстуке, а другой 
при бабочке), которые попросились погреться. Отказать им он не смог и устроил на постой в бане. 

После финиша всех команд были подведены итоги и вручены скромные призы победителям. 
Абсолютным победителем стала команда из Нижнего Новгорода в составе Миронова Николая и 
Твороговой Ольги. Позднее я узнал, что летом они приняли участие уже в серьезных соревнованиях 
по рогейну ‑ чемпионате Европы в Перми – и стали там чемпионами в абсолютном зачете. Федерация 
спортивного ориентирования нашей области серьезно занялась проведением рогейна, подготовила 
несколько карт, том числе и в Городецком районе, где в 2002 году проводился Чемпионат России.

Меня радует, что наши усилия при подготовке и проведении тех первых соревнований не 
пропали даром, и серьезные люди до сих пор проводят рогейн в нашей области, принимают участие 
и побеждают на соревнованиях высокого уровня.

Мой сын, будучи студентом, несколько раз принимал участие в таких соревнованиях. Однажды 
он бежал со своей одноклассницей, кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам. После финиша 
она призналась, что теперь ни за что не будет выполнять норматив мастера спорта в суточных гон-
ках на лыжах, который предусматривал прохождение не менее 230 километров.

На одних соревнованиях в 2007 году я с двумя друзьями находился на пункте питания на дис-
танции. После дождя оказалось, что у нас у всех промокли сигареты, а сухих осталось только три 
штуки. Мы, довольно серьезные люди, долго решали, как их выкуривать: по одной, но по кругу, 
или раздать каждому и каждый курит как хочет. Меня взяло зло за то, что мы настолько зависимы 
от этой ерунды, и как иногда попадает тем людям, которые зависят от нас, если мы не покурили и 
нервничаем. С тех пор я бросил курить, и те мои друзья мне до сих пор завидуют. Такие вот истории, 
связанные с рогейном, запомнились мне.

Олег Васильевич Глазырин,
 родоначальник рогейна в Нижегородской области, 

президент КСО «Арина»

2. Ориентирование и… 

Рогейн 

На одних Всероссийских соревнованиях во время посиделок у костра я услышал, как проводят 
туриады в одном из регионов страны. Каждая дистанция содержит массу сюрпризов. Мне запом-
нилась история про ориентирование, где обязательным условием было одеться в деловой костюм 
и иметь при себе портфель‑дипломат. И в интернете наткнулся на информацию об австралийских 
соревнованиях по ориентированию с контрольным временем одни сутки, и это запало в душу. 

На одном из совещаний туристского актива района я предложил провести мероприятие, кото-
рое скорее походило на небольшой поход по Городецкому району, но никак не на соревнования по 
спортивному ориентированию. Хотя, кто хотел, тот мог поставить себе и спортивные задачи. Поло-
жение о мероприятии я отвез в Нижний Новгород и оставил один экземпляр в областном турклубе, 
а один ‑ в центре детского туризма, с надеждой, что это кого‑то заинтересует.

На карте масштаба 1:100000 были отмечены контуры карт, которые иногда использовались для 
проведения соревнований по СО. Нормальные карты: где‑то фотокопии, где‑то карты из альбома А. 
С. Домбровского «Сады и парки Нижнего Новгорода», а уже на местах были несложные дистанции, 
которые ставила и обслуживала бригада из 2‑3 человек.

В Положении мероприятия определялся состав команды от 2 до 5 участников, им разрешалось 
перемещаться от участка до участка на любом виде транспорта, кроме личных автомобилей и вело-
сипедов, но гужевые повозки и собачьи упряжки не исключались. Предлагалась желаемая одежда 
участников, которая предусматривала, кроме всего, белые рубашки и галстуки или бабочки. Каждая 
команда до старта получала пакет, в котором находилась базовая карта масштаба 1:100000, карты 
участков с нанесенными КП, расписание движения общественного транспорта. Был вариант на-
звать это мероприятие «Городецкая матрешка», но решили, что «Городецкий экстрим» подходит 
больше. Подготовка пакетов для участников заняла две бессонных ночи. 

Чтобы исключить неприятные ситуации во время проведения соревнований, я решил обра-
титься в администрацию района для согласования, особенно с милицией. Опасался, что жителям 
района может показаться подозрительным, что группы молодых людей бегают по ночам по окрест-
ностям, и они начнут названивать властям. Обращение в спорткомитет и отдел культуры не дало 
результатов ‑ ссылались на то, что это не их мероприятие и им «до фонаря» мои проблемы. Про-
ходя мимо кабинета главы района и увидев открытую дверь приемной, я решился зайти. Объяснил 
причину обращения, показал пакет документов и положение мероприятия. Через несколько минут 
председатель спорткомитета и заведующая отделом культуры получили поручение сделать все, что я 
попрошу. Так Мухин Евгений Платонович помог нам решить некоторые проблемы. Через год отдел 
культуры обеспечил озвучку открытия уже официальных соревнований «Городецкий экстрим», а 
спорткомитет предоставил главный приз соревнований – шкатулку с Городецкой росписью.

Вспомнился случай, который рассказали ребята одной из команд. Соревнования проходили 
накануне Пасхи в конце апреля и ночи были еще холодные, вплоть до заморозков. Ребята около 2х 
часов ночи, уже порядком устав и замерзнув, увидели свет в одном из окон в деревне ‑ там не спал 
хозяин дома, он читал на кухне газету. Ребята постучали в окно и попросились погреться. Мужчина 
предоставил натопленную с вечера баню. И через несколько месяцев на турслете, один из участников 
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Радиоспорт 

Спортивная радиопеленгация (СРП) — это поиск замаскированных на местности радиопере-
датчиков («лис») при помощи приемника (пеленгатора), которым «вооружен» спортсмен‑«охотник». 
В 1972 году на базе школы № 13 был организован кружок по радиоспорту: спортивная радиопелен-
гация, скоростная радиотелеграфия, многоборье радистов, связь на КВ (коротких волнах); вышла 
в радиоэфир коллективная радиостанция. Организатором и руководителем был почетный радист 
СССР, мастер спорта Домнин Василий Иванович.

      Практически все ученики школы проходили азы радиоспорта. В 1982 году была откры-
та СДЮСТШ ДОСААФ и профсоюзов. Воспитанники радиошколы завоевали немало медалей и 
кубков на соревнованиях самого высокого уровня. А в 1999 году отделение радиоспорта появилось 
в спортивной школе «Магнитная Стрелка». За все время было подготовлено 25 мастеров спорта 
СССР и России, более 70 кандидатов в мастера спорта.                   

       Сейчас культивируется только спортивная радиопеленгация («охота на «лис»). Соревно-
вания проводятся по 4 дисциплинам: 3,5 МГц‑классика, 144 МГц‑классика, радиоориентирование, 
спринт. Проводятся Чемпионаты, Первенства Мира и Европы. 

Занимаясь спортивной радиопеленгацией, человек учится жить в гармонии с природой. Уни-
кальная возможность комплексного воздействия на человека различных факторов – природной 
среды, удовлетворения потребностей в саморазвитии, самореализации и физического развития – 
является содержательной характеристикой СРП как вида спорта. 

В спортивной радиопеленгации сочетаются высокие физические и умственные нагрузки на 
фоне большого волевого и эмоционального напряжения. Этот вид спорта требует от спортсмена 
конкретных знаний, навыков и умений, связанных с вопросами техники и тактики поиска радио-
передатчиков, ориентирования на местности, высокого уровня физической и психологической под-
готовленности, Спортивную радиопеленгацию нельзя рассматривать как арифметическую сумму 
радиопеленгации, бега и ориентирования, это качественно новый вид двигательной активности. 

Как технический вид спорта спортивная радиопеленгация способствует военно‑патриотиче-
скому воспитанию молодежи, формированию ее высокого гражданского сознания и чувства вер-
ности своему Отечеству, стремлению к научно‑техническому творчеству, техническим знаниям, к 
здоровому образу жизни. 

Роман Викторович Савин, 
мастер спорта по радиоспорту, 

судья республиканской категории по спортивной радиопеленгации
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Краеведение

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области стремится в сво-
ей работе не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать методику проведения 
мероприятий, работу педагогов дополнительного образования туристско‑краеведческой направлен-
ности, вводить новые формы работы. Но важнейшей задачей туристско‑краеведческой деятельности 
было и остается воспитание патриотизма и гражданственности подрастающего поколения, форми-
рование нравственных ценностей, семейных традиций, так как именно в этом основа жизнеспособ-
ности любого общества и государства, преемственности поколений.

Мы много занимались организацией краеведческой работы в области. В 1966 году к 50‑ле-
тию Октябрьской революции в стране был объявлен Всероссийский туристский поход пионеров 
и школьников «Из искры возгорится пламя». 7 ноября из Ленинграда начал движение по стране 
«Большой факел» и одновременно навстречу ему отправился факел из Владивостока. Этот факел 
прошёл через нашу область, а мы здесь запустили по районам свой «Малый факел». Мы получали 
сведения, кто какой краеведческой работой занимается, тесно работали с историко‑архитектурным 
музеем. Вместе с областным телевидением в прямом эфире провели десять краеведческих викторин, 
на которые приезжали дети со всех районов. Большой упор центр делал на работу со школьными 
музеями, занимался их паспортизацией, проводил конкурсы экскурсоводов.

Каждый год центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области 
продолжает добрую традицию проведения мероприятий, которые уже плотно вписались в историю 
туризма и краеведения всей области. И, конечно, вводятся новые увлекательные и познавательные 
конкурсы, слеты, конференции и соревнования.

Туристско‑краеведческая направленность остаётся популярной у молодого поколения, а нашим 
туристам и краеведам, имеющим в своем рюкзаке огромнейший опыт и не один десяток историй из 
жизни, есть, что передать будущему поколению. Они всегда рады поделиться содержимым своего 
походного рюкзака и помочь пройти по нелегкому пути к высоким жизненным вершинам!

Из воспоминаний Альберта Андреевича Юрченкова, 
директора центра с 1965 по 1997 год

Туризм

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий является для меня родным местом, 
ведь более тридцати лет я руководил им и до сих пор чувствую ответственность и гордость 
за эту организацию. 

Сам туризмом я начался заниматься ещё в детстве. В первый турпоход пошел, когда 
мне было 11–12 лет, это было в конце 1940-х. 

В 1954 году я начал заниматься в секции альпинизма, совершил восхождение на Эльбрус, 
поход по Тянь-Шаню. После службы в армии стал работать руководителем кружка детского 
туризма в автозаводском Доме пионеров, начал заниматься спортивным ориентированием, 
участвовать в судействе областных и всесоюзных соревнований. И в 1965 году мне предложили 
возглавить областную Станцию юных туристов.

Мы проводили большую работу. У нас в обязательном порядке проходил областной слёт 
туристов, мы курировали районные слёты. Выступили с предложением, чтобы школьники во 
время летних каникул совершали выход на природу. И многие ходили, кто на день, кто на два 
с ночлегом.

Потом мы организовали туристские соревнования среди учителей, чтобы они могли 
заниматься с детьми, опираясь не только на общие знания, но и на собственный опыт. В 
начале 1970-х годов я рассказал об этом нашем опыте руководству московской станции юных 
туристов, и они организовали российские слеты учителей, которые до сих пор проводятся.

Мы постоянно общались с районами, раз в месяц всем составом выезжали туда и про-
водили семинары по туризму. А у нас проходили совещания директоров районных станций, 
где они отчитывались о проделанной работе. При нашем содействии в 1980-х годах во многих 
районах области открылись станции юных туристов. 

Спортивное ориентирование мы ввели в Спартакиаду области среди школьников, езди-
ли на соревнования по стране, в Москву. Организовали матч десяти лучших команд России. 
Первые места в командном зачёте мы занимали не часто, другие команды – из Саратова, 
Челябинска – были тоже сильны, но индивидуально наши дети всегда занимали 2–3 места, 
были в призёрах, 

Мне удалось добиться поддержки руководства союзной Станции и нам помогли фи-
нансово организовать областную школу по спортивному ориентированию в составе центра в 
количестве 40 групп. 

Из воспоминаний Альберта Андреевича Юрченкова, 
директора центра с 1965 по 1997 год

С того момента, как сформировалось туристско‑краеведческое направление системы дополни-
тельного образования, прошло более 90 лет и сегодня, несмотря на все трудности, в Нижегородской 
области это направление сохранилось. Практически в каждом муниципальном районе или город-
ском округе действует либо структурное подразделение, либо отдел в центрах (домах, дворцах и т.д.) 
дополнительного образования детей.

Сегодня региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи «Вега» — это база пяти ведущих государственных образовательных организаций 
Нижегородской области и бесценный опыт педагогов, накопленный за несколько поколений тури-
стов и краеведов, ценителей свежего воздуха и патриотов своего края.
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3. Центры развития ориентирования в Нижегородской области

КСО «Арина»

Клуб спортивного ориентирования «Арина» стал преемником КФК «Кристалл». В далекие 
80‑е Олег Глазырин работал в ГНИРС инструктором по физкультуре, где объединил два десятка 
любителей спортивного ориентирования в коллектив. Команда ежегодно выезжала в Прибалтику на 
соревнования. Эстафеты «Ильвес» (Эстония), «Гран‑При» (Латвия), «Лабиринтас» (Литва) сплоти-
ли коллектив. Когда в 1991 году Союз развалился, а коллективы физкультуры стали чахнуть на глазах, 
было решено создать клуб спортивного ориентирования. 

В то время мы уже работали в частной строительной фирме под названием «Арина». Руко-
водитель – Олег Кириллов – активно помогал при проведении соревнований, помогал финансово. 
Так клуб получил название, которое уже вошло в историю нижегородского (надеюсь, и российского) 
ориентирования.

Нам очень повезло, что у нас есть помещение и заключен договор с ДУКом.  С помощью ООО 
«Стройреконструкция» (наш многолетний помощник и спонсор) оплачиваем коммуналку. И лиде-
ры, и помещение – это лишь стержень организации. Основа клуба— это 25‑30 спортсменов, благо-
даря которым нас знают и в России, и за рубежом. За тридцать лет девочки и мальчики подросли, 
у многих уже свои дети. Радует, что большинство осталось в ориентировании. В настоящее время 
нас уже можно назвать клубом ветеранов. Еще недавно на «Волжских просторах» выступало до 30 
ариновцев!
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Клуб «Купер-утёс»

   Клуб «Купер‑утёс» был создан в 1993 году. Организатором клуба и бессменным президентом 
является мастер спорта, тренер, почетный член федерации спортивного ориентирования Нижего-
родской области Куприн Александр Сергеевич. Друзья зовут его Купа. Благодаря обаянию и пре-
данной любви к нашему виду спорта, он собрал вокруг себя действующих спортсменов, любителей 
и ветеранов спортивного ориентирования из Нижнего Новгорода, Нижегородской области (Саров, 
Арзамас, Дзержинск) и регионов России (Ковров, Киров, Тольятти). За клуб выступали юные спор-
тсмены – ученики Александра Сергеевича и дети членов клуба.

Клуб «Арина» способен своими силами проводить и областные, и клубные соревнования. Дол-
гое время мы проводили «О‑extreme», в настоящее время проводим «Универ – Open» в память о пре-
подавателе ГГУ Хлудове В.С. А история проведения эстафет «Нижегородская осень» насчитывает 
уже 34 года. Все наши спортивные мероприятия популярны не только в области, но и ближайших 
регионах. Мы любим свои соревнования и всегда рады видеть довольных спортсменов!

Клуб активно поддержал своим участием новый вид спорта – рогейн. Наравне с ориенти-
рованием он увлек нас, а «Осень Поволжья» стала основным стартом в симбиозе ориентировани-
е‑рогейн. Наш президент Олег Глазырин, кстати, бронзовый призер Чемпионата Европы в миксте, 
принимал активное участие в развитии рогейна, разработке правил для России. Олег был одним из 
организаторов второго Чемпионата России. Павел Шестаков, который в паре с Евгением Домбров-
ским стал чемпионом Мира по рогейну, также член КСО «Арина».

В нашем клубе регулярно выпускается печатное издание  «Вестник клуба». В нем мы размеща-
ем всю полезную для членов клуба информацию: календари соревнований, контактные телефоны, 
номера чипов, необходимые ссылки. У нас есть и собственный сайт, который долгое время был од-
ним из ведущих по информативности в области. 

Хочется сказать спасибо всем, кто был с нами эти годы, кто вкладывал свою энергию в дея-
тельность клуба:

Василий Кондрашкин, Николай Миронов, Евгений Додонов, Александр Лукьянов, Сергей 
Жженов, Светлана Красильникова, Надежда Старостина, Светлана Палутина, Оксана Шитова, 
Михаил Фаддеев, Вячеслав Фирсов, Николай Храмов. А также недавно ушедший от нас Александр 
Глазков. Он был с золотыми руками, добрый и очень исполнительный. Да простят меня те, кого не 
упомянул за лимитом печатного пространства. Всем низкий поклон и благодарность за преданность 
клубу. 

Николай Васильевич Глазырин,
вице-президент КСО «Арина» 

  Олег Глазырин                                                         Родители Эстафет
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Саров

Аркадий Иванович Иванов, молодой выпускник Горьковского государственного Политехни-
ческого Института, уже опытный турист, прибыл в Арзамас‑16 Горьковской области осенью 1959 
года для работы на серийном заводе «Авангард», выпускавшем необходимые для обороны страны 
специзделия. Будучи энтузиастом спортивного туризма, в студенческие годы Аркадий не раз испы-
тал себя на трассах так называемого «закрытого маршрута».

В 1961–1962 годах он собрал вокруг себя молодежь завода, тех, кто проявил интерес к проведе-
нию выходных дней в байдарочных походах по родному краю. В конце летнего сезона для поведения 
итогов Аркадий Иванович организовывал туристические слеты, которые секция «Авангард» прово-
дила в различных интересных местах округи. Эти слеты туристов всегда проходили с насыщенной 
спортивной программой.

К осени 1965 года Аркадий Иванов вместе со своим туристом‑единомышленником Алексеем 
Тиняковым подготовил туристскую карту‑синьку. Это была схема лесного массива, который раски-
нулся рядом с палаточным городком пионерлагеря им. Аркадия Гайдара у реки Теша близ станции 
Шатки. В 1966 году Аркадий Иванович Иванов подготовил карту района городской лыжной базы и 
25 сентября 1966 года в рамках осеннего слета провел соревнования по ориентированию на местно-
сти на классической дистанции – в заданном направлении. 

Год 1967 следует считать официальным годом рождения в Сарове нового вида спорта – ориен-
тирования на местности. В этот год Аркадий Иванович Иванов провел первые официальные Чем-
пионаты города по зимнему и летнему ориентированию на местности ‑ не в рамках слетов, а именно 
отдельные Чемпионаты! 

С 1970 года ориентировщики города Саров начинают занимать призовые места на областной 
арене. К началу 70‑х годов в городе сформировалась опытная команда спортсменов‑ориентировщи-
ков. Ее костяк составили Аркадий Иванов, Александр Давыдов, Виктор Бакшин, Александр Язьков, 
Алексей Ясонов. Благодаря их организаторским усилиям бег с компасом и картой по незнакомой 
местности привлек многих молодых специалистов предприятия. 

В 1971 году карты‑синьки были заменены на первые спортивные карты, печатавшиеся на фо-
тобумаге. Городские соревнования стали проводиться на более корректных картах и интересных 
трассах. А для соревнований областного масштаба с 1972 года в Мухтоловских лесах нашими акти-
вистами готовились карты и трассы мастерского ранга. К середине 70‑х годов в секции ориенти-
рования города Саров тренировалось уже пять мастеров спорта СССР: Сергей Егоршин, Валерий 
Демарин, Александр Скрипов, Николай Малышев, Владимир Шустов и около двадцати кандидатов 
в мастера спорта СССР. Команда ядерного центра города Саров неоднократно становилась побе-
дителем чемпионатов ЦС ФиС атомной отрасли, а ее представители включались в состав сборной 
команды ЦС ФиС для участия в ведомственных Чемпионатах СССР.

Существенной составляющей наших успехов было требование С. Егоршина участвовать в 
рисовке спортивных карт. Сам Сергей, начав свою деятельность тренера‑общественника с подго-
товки спортивных карт, в последующем привлек к этой сложной работе и нас. Спортивные карты 
окрестностей поселков Мухтолово, Шатки, Пурдошки, Полевой, Хвощи, Сатис, Дубки, Хитрый и 
т.д., вычерченные коллективом наших спортсменов, хорошо влились в тренировочный процесс, а 
эти местности стали отличными полигонами для роста мастерства наших любителей бега с картой 
и компасом.

Спортивное ориентирование развивается на предприятии и в настоящее время. В городе про-
должаются рисоваться спорткарты, по ним ежегодно проводится 3‑5 внутренних соревнований, в 
том числе и в рамках программ спортивных праздников. На массовых соревнованиях по спортив-

Неоценимая роль в сплочении и развитии клуба принадлежит на Александру Скрипову, Сер-
гею Герасимову и Дмитрию Прохорову, которые своим энтузиазмом поднимали нас на выезды для 
участия во всероссийских и международных ветеранских стартах. Александр Сергеевич Куприн с 
поддержкой членов клуба многие годы проводил открытое первенство клуба «Купер‑утёс» и орга-
низовывал подготовку новых карт для этих стартов. 

    «Купер‑утёс» — это не только спортивный клуб, но и образ жизни. Для клуба придумали 
гимн и часто на поляне, когда настроение поднималось, его совместно исполняли. В лагере на сорев-
нованиях вывешивали атрибуты клуба. 

     Члены клуба в своем общении не замыкались только на спорте. Отмечали вместе праздники: 
Новый год, 8 марта, Пасха, Масленица. Неоднократно в течение года выезжали совместно на ры-
балку на «Остров». 

     В настоящее время многие члены клуба продолжают принимать участие в стартах по спор-
тивному ориентированию и рогейну.

  

   Виктор Старкин, 
член клуба «Купер-утёс»
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ному ориентированию в городе стартуют от 30 до 80 человек, на всех внутренних соревнованиях 
обязательно выделяется и награждается группа родителей с детьми.

Пользуясь предоставленным случаем тренерско‑преподавательскому составу спортивных 
школ, секций и детских клубов по спортивному ориентированию Нижегородской области, руково-
дителям‑общественникам федераций, секций и команд на территории городов и районов области 
или в трудовых коллективах  предприятий, учреждений и организаций области, поддерживающих 
своим энтузиазмом массовость Нижегородского ориентирования, составителям спортивных карт и 
организаторам соревнований по спортивному ориентированию различного ранга ‑ от имени всех 
ориентировщиков города Сарова передаю низкий поклон за преданность, верность и любовь к на-
шему сложному, но необычайно интересному виду спорта!

Доброго всем здоровья, оптимизма по жизни, удач, везения и новых встреч на лесных тропах 
в 2021 году!  

Сергей Павлович Егоршин, 
мастер спорта СССР, 

член сборной команды Горьковской области в 1973-1977 годах,
 судья Республиканской (РСФСР) категории 
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Клуб «Магнитная стрелка»

Я много раз рассказывал эту историю, и она уже обросла эмоциональными подробностями и 
различными байками. Но когда‑то надо начинать писать историю нашего родного клуба «Магнит-
ная Стрелка».

Начну с того, что идея создания собственного клуба витала с первого дня начала моей тре-
нерской карьеры (1982 г.) Тесно было нам, ориентировщикам, во Дворце пионеров и школьников. 
Поэтому мы много бегали на улице и это заложило фундамент наших будущих побед.

Очень быстро поняв, что рядовому и молодому педагогу трудно решать различные организа-
ционные и материальные вопросы, я согласился возглавить спортивный отдел Дворца пионеров. 
Два года мне хватило набраться опыта, авторитета и связей. Поставив на свое место коллегу по 
спорту Солодянникову Валентину, я сконцентрировался на развитии спортивного ориентирования 
в Дзержинске. Мы стали проводить большое количество соревнований для школьников  зимой и ле-
том, много общались с ребятами в неформальной обстановке помимо тренировок. Ходили в походы 
(даже горы Крыма покорили), по выходным выезжали далеко за город, тренировались, варили суп и 
кашу, возвращаясь домой затемно. Клубная форма работы сформировалась в эти годы. Нам не хва-
тало своего помещения, какой‑нибудь комнатушки, где бы мы могли собираться, когда нам хочется 
и где бы мы могли хранить свой инвентарь, которого становилось все больше. И я пошел «в люди».

Почти на всех предприятиях были клубы по месту жительства, имеющие собственное помеще-
ние, финансирование. Но, как оказалось, все они поголовно занимались футболом‑хоккеем, шашка-
ми‑шахматами и вязанием. Педагоги организаторы и слышать не хотели о каком‑то ориентировании 
и туризме. Сверху давил комсомол, отчитывающийся по программам «Золотая шайба», «Кожаный 
мяч» и др. Мне в горкоме комсомола посочувствовали, но ломать ничего не стали. На наше счастье, 
в нашей стране все же осуществлялись прорывы. Выглядели они как компании по борьбе за что‑то.

Пришло время пересмотреть работу с детьми по месту жительства. Был озвучен положитель-
ный опыт Пензы по развитию профильных клубов. Там были созданы сотни профильных клубов 
моряков, туристов, художников, футболистов. Наша городская партия и комсомол чутко отреаги-
ровали: ну, вот теперь другое дело, теперь можно. Был разработан и утвержден план создания сети 
профильных клубов по месту жительства в г. Дзержинске. Нас оказалось двое продвинутых – Володя 
Корнев (создал именно в это время клуб‑студию «Юный скульптор») и я со своей идеей собствен-
ного спортивного клуба туристов и ориентировщиков. Где‑то эти планы витали в коридорах власти 
и никак не могли материализоваться, если бы не пришло время держать ответ перед центральной 
властью, включившей Дзержинск в свои планы по контролю за своими решениями.
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СДЮСШОР №12 

Специализированной детско–юношеской школе олимпийского резерва № 12 
по спортивному ориентированию:

Спортивная школа номер двенадцать.
С соседних домов к нам идет ребятня.
Всех приглашаем к себе заниматься:
В спорте попробуй найти ты себя.

Станешь ты сильным, быстрым и ловким,
Если спортивный режим соблюдать.
Это, конечно, не будет мгновенно-
Надо упорство в себе воспитать.

Много узнаешь ты интересного,
Научишься правильно путь выбирать,

Чтобы в лесу, тебе неизвестном,
Пункты контрольные смог отыскать.

Спортивная школа номер двенадцать,
Спортсмена и мудрого тренера труд

И тренировка, успех приносящая,
Нас к мастерству приведут!

04.01.2008 Михаил Сычев

МБУ «Спортивная школа №12 по спортивному ориентированию им. Т.В. Лариной» была ор-
ганизована и открыта с 1 сентября 1979 года и первоначально решала задачи массового спортивного 
ориентирования в районе и городе.  Первым директором был назначен Суровиков Валерий Яковле-
вич. С 01.09.1982 г. директором становится Натирышев Вячеслав Михайлович, с 07.07.1983 г. ‑ Ларина 
Татьяна Валерьевна.

Татьяна Валерьевна – заслуженный работник физической культуры Российской федерации 
с 30.07.1999, в 1993 присвоено отраслевое звание «Отличник народного образования России», на-
граждена медалью Петра Лесгафта, заслуженный тренер России, спортивный судья Всероссийской 
категории. Татьяна Валерьевна была директором практически 35 лет.

С 17.04.2018 г. и по настоящее время директором МБУ СШ №12 является Повышева Марина 
Витальевна.

Развиваясь и совершенствуясь, в 1989 году школа приобрела статус специализированной шко-
лы олимпийского резерва, и одной из ее задач стала подготовка резерва сборной команды области и 
сборной команды России по спортивному ориентированию. Рамки одного района для учреждения 
были слишком малы, и в 1989 году школа официально стала общегородской.

За этот период времени школой подготовлено 65 мастеров спорта России, один заслуженный 
мастер спорта России, Миронова Светлана. Мы гордимся каждым своим учеником. Наши воспитан-
ники на протяжении всех лет входят в состав сборной команды России, они неоднократно стано-
вились призерами и победителями Чемпионатов и Первенств СССР, СНГ, России, Европы и мира. 

Марина Витальевна Повышева,  
директор МБУ СШ №12

В 1986 г. Дзержинск должен был принять Всесоюзный семинар по проблемам работы с детьми 
по месту жительства. Мы этого ничего не знали и уже ни на что не надеялись. Но пришел август 
1986 года, все в отпусках, а я чего‑то задержался на работе (во Дворце пионеров). Меня зовет к 
телефону секретарь Ирина с дрожью в голосе. Из самого горкома комсомола выдавила она. Со мной 
разговаривал второй секретарь Зайцев и предложил посмотреть помещение под профильный клуб 
по месту жительства, планируемый открыть уже к 1 сентября. Мне дали адрес – проспект Циолков-
ского, дом 86. 

Я уже подзабыл о своей мечте и отнесся к этому поручению как эксперт детского спорта. 
Прибыв по адресу, я долго не мог понять, где здесь может быть детский клуб. Весь первый этаж 
занимала слесарная и столярная мастерские ЖКО. Дым стоял коромыслом, варили какие‑то трубы, 
грохот стоял немыслимый, все помещения были завалены арматурой, газовыми балонами и прочим 
строительным хламом. Меня заметили и отвели к мастеру. Я доложил, что ищу детский клуб, но 
видимо ошибся (адрес дали неправильный) и решил ретироваться. Но меня дружно остановили и 
стали расспрашивать, кто я и откуда такой крутой взялся, в смысле помещение забираю и переселяю 
их в подвал этого же дома. До меня дошло, что эта кипучая работа, которую я застал в мастерских, 
просто агония последних дней их здесь работы. Убедившись, что все это не во сне, а наяву, я стал 
более внимательно вникать в расположение комнат. Подойдя к западному окну и увидев лес за трам-
вайной линией, я вдруг отчетливо осознал, что мечта сбывается и я отсюда не уйду, чего бы мне 
это ни стоило. Но никто нам мешать и не собирался. Дальше больше, и уже в 1987 г. при активной 
поддержке Альберта Андреевича Юрченкова (директора ЦДЮТиЭ) в Дзержинске мы открываем 
детскую турбазу, а затем станцию юных туристов. Увеличилось финансирование, улучшились и 
спортивные результаты. Нам с туристами стало не уютно, разговаривали на разных языках. И в 1989 
г. нам открывают детско‑юношескую спортшколу №5 по спортивному ориентированию. В середине 
90‑х стали закрываться ведомственные спортшколы и детские клубы по месту жительства. Помеще-
ния передавались городу. Удалось убедить городские власти и наши помещения остались у нас же, но 
уже в муниципальной собственности. Далее бесконечная череда реорганизаций нашей «Магнитной 
Стрелки» ‑ из клуба в спортшколу, из спортшколы снова в клуб, далее в детско‑юношеский центр и 
снова ДЮСШ, спортшкола. Эпоха перемен, что тут еще скажешь. 

Сергей Леонтьевич Зыбов,  
директор спортивной школы «Магнитная стрелка», 

отличник народного просвещения
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Арзамас

Соколов Вадим Сергеевич приехал в Арзамас в 1962м году. В то время регулярными были об-
ластные турслеты для школьников. На одном из них тренер по спортивному ориентированию по-
знакомился с Шиповым Н. Л. С его подачи начали чертить карты и готовить полигоны – по округе и 
школьным лагерям. Организовывать и проводить первые соревнования в Арзамасе и районе также 
начали при поддержке и помощи Шипова Н.Л.

Начертили карты, в том числе местного парка, сначала черно‑белую. Начали проводить меро-
приятия – каждый год на школьных турслетах, где были задействованы учителя. Первые команды 
начали формироваться при заводе №25 («Темп‑Авиа»), затем подключился завод №15 («АПЗ»).

Позже карты стали цветными, все они до сих пор хранятся в архиве. 
Первые ориентировщики Арзамаса ‑ Константинов Владимир (отец Константинова Сергея 

«Кастора»), Кузнецова (Усманова) Валентина. Город может похвастаться старинными семьями ори-
ентировщиков — это Буданцевы Владимир и Ольга, Палавины Валерий и Любовь, Сорокины Васи-
лий и Ольга.

Сегодня здесь воспитывают перворазрядников, членов сборной Нижегородской области и 
гордятся достижениями своих спортсменов. Спирина Алина, воспитанница Беспалова Сергея, в 2015 
году выиграла кубок Нижегородской области по СО в группе ж‑18.

 В том же парке, в Березовке и на полигонах проходят регулярные тренировки, в ближайших 
планах – отрисовка школьных полигонов.

Соколов Вадим Сергеевич, 
энтузиаст и организатор первых соревнований 

по спортивному ориентированию в Арзамасе

Юбилей школы, 20 лет

Зимняя спартакиада
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Павлово 

Станция юных туристов г. Павлово как учреждение дополнительного образования детей су-
ществует с 1988 года. Она объединила педагогов, которые занимались туризмом и старались пере-
дать свой опыт детям. Идейным вдохновителем СЮТур была Каракузеева Н.А, а директором стал 
Соболев С.Ю., работник завода, который был душой туристской тусовки того времени,  методистом 
– Краснова О.В. Все педагоги были совместителями. В то время ежегодно совершались многоднев-
ные водные и горные походы. Главным событием каждого года были детские и взрослые туристские 
слеты. 

С 1996 года после ухода на пенсию Каракузеевой Н.А. её ученик Логинов Василий Порфи-
рьевич, методист и педагог СЮТур, положил начало серии ежегодных походных туристских слетов 
учителей, которые продолжались 3 дня и состояли из водных, пеших переходов по 15 км ежедневно 
с заданиями и поисково‑спасательными работами. В 2002 году команда кружка Логинова В. П. выи-
грала первый зимний туристский слет юниоров Поволжья. Решающим стало то, что в Павловском 
районе ежегодные зимние и летние слеты учащихся не прекращались. Катков Е. Н. и Покровский С. 
Г. увлекались альпинизмом и горным туризмом и старались приобщать к этим видам спорта детей. 
С учениками они покоряли и покоряют горы Алтая и Кавказа. 

С приходом Логинова Василия Порфирьевича в 2004 году на должность руководителя боль-
шое внимание стало уделяться направлению спортивного туризма. Команда педагогов более 5 раз 
подряд становилась победителем областного туристского слета учителей. Ребята на областных сле-
тах учащихся всегда оказывались в тройке призеров. Ежегодно совершались «Павловские туриады» 
– туристские группы с общим количеством от 80 до 110 учащихся СЮТур совершали общий пеший 
поход на 4 дня. Проводится слет‑форум к Дню Победы «Павловская линия обороны», собирающий 
более 150 учащихся, и конкурс «Экологическая тропа».

Большой прорыв в детском туризме был сделан в 2008 году после первой поездки на Всерос-
сийские соревнования по спортивному туризму в Новокузнецк. Огромный опыт, полученный на 
соревнованиях, дал толчок к качественно новому развитию туризма в Павловском районе. Павлово 
стало лидером в Нижегородской области по проведению соревнований по пешеходному туризму. 
Несколько лет на соревнования приезжали ребята из Чувашии – будущие мастера спорта России. 
Павловчане стали ежегодно выезжать на Всероссийские соревнования. Они посетили разные ре-
гионы нашей страны: Кемеровскую область, Алтай, Ленинградскую область, Марий‑Эл, Пермский 
край, Московскую область, Саратовскую область. Особенно запомнились три туристских слета 
учащихся Союзного государства в республике Беларусь. Именно оттуда мы привезли жумаринг ‑ 
зрелищные соревнования по скоростному подъему по вертикальной веревке на жумаре. 

Ориентирование на местности всегда присутствует в программе подготовки юных туристов. 
Ежегодно СЮТур проводит 3 соревнования в парках города, 2 спортивных лабиринта и Первенство 
района по спортивному ориентированию в Дубках. В областных соревнованиях среди учащихся 
ребята СЮТур г. Павлово часто оказываются на пьедестале почета. 

В 2012 году после переосмысления формата областных слетов учителей и молодежи родилась 
Павловская приключенческая гонка, включающая разные виды туризма и ориентирования, которая 
в настоящее время является крупнейшим подобным событием в регионе. Её организатором стал 
выпускник СЮТур г. Павлово Логинов Евгений Васильевич.

    

Бор 

Спортивное ориентирование в городе Бор получило свое развитие как самостоятельный вид 
спорта в 1992г. Тогда в Большепикинскую школу пришел работать молодой учитель физкультуры Пи-
менов Сергей Михайлович, он открыл там секцию спортивного ориентирования. До этого с данным 
видом спорта были знакомы только в программе туристических слетов. С 1993г. большепикинские 
ориентировщики стали принимать активное участие в соревнованиях областного и всероссийского 
календаря.

В 1995г. была нарисована первая карта в районе большого песчаного карьера (автор А. С. 
Домбровский) и в этом же году в районе п. Большое Пикино и с. Останкино был проведен первый 
в истории Чемпионат и Первенство Нижегородской области.

В начале 2000‑ых г. в районе п. Большое Пикино была нарисована еще одна спортивная карта 
(автор В. А. Сычев), по которой в 2003г. проходило Первенство России по спортивному ориенти-
рованию на лыжах. Две золотые медали на том Первенстве выиграл учащийся Большепикинской 
школы Александр Овчинников.

Еще одно знаковое событие в истории Борского ориентирования произошло в 2013г., когда 
наш воспитанник Вячеслав Пименов в составе сборной России принимал участие в Первенстве 
Мира в Латвии.

В разные годы призерами Первенства России становились: Овчинников Александр, Бараусов 
Андрей, Киселев Андрей, Болтушкин Андрей, Пименов Вячеслав, Демидов Кирилл, Завадская Оль-
га, Уральцева Карина, Коробкова Алина.

Сергей Михайлович Пименов,
 почетный работник общего образования, 

судья Всероссийской категории
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Награждение на турслете (Соболев С.Ю. награждает) / 
Перед походом на крыльце Дворца пионеров

Команда в веревочных системах /
Водные соревнования на Кишме

Павловская туриада 2006

  В настоящее время в туристско‑краеведческих кружках СЮТур г. Павлово занимается 360 
детей. Сотрудники проводят более 25 туристско‑краеведческих мероприятий ежегодно и участвуют 
во всех областных. СЮТур г. Павлово продолжает быть лидером областного детского туризма.

Василий Порфирьевич Логинов, 
директор СЮТур г. Павлово

Туристский слёт учителей - Покровский С.Г. и 
Логинов В.П. на старте полосы препятствий

Туристский слёт учителей - этап брод На старте длинной дистанции на Всероссийских 
соревнованиях по спортивному туризму Марий-Эл 2011 г.

Слёт союзного государства в Республике Беларусь 
Столбцы 2011 г. после финиша дистанции

Слёт союзного государства в Республике Беларусь 
Столбцы 2011 г.
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РЦ «Вега»

Региональный центр «Вега» был создан в 2019 году в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка». Важнейшим направлением деятельности центра является работа с детьми – выяв-
ление талантливых и одаренных детей региона. Структурное подразделение регионального центра 
– центр детского и юношеского туризма и краеведения – насчитывает более 90‑летнюю историю 
развития. Основной задачей центра является обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, а 
также широкое использование дополнительных образовательных программ туристско‑краеведче-
ской направленности для формирования у детей и молодежи патриотического сознания, бережного 
отношения к природе, национальным богатствам, истории и культуре, адаптации к жизни в обще-
стве, организации содержательного досуга.

Центр проводит семинары, учебные сборы, лагеря, учебно‑тренировочные походы и путеше-
ствия в целях подготовки педагогических кадров для работы с детьми и молодежью.
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4. Многодневки Нижегородской области 

Федерация спортивного ориентирования 
Нижегородской области

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области берет свое начало в далеком 
1977 году. До этого года были только горьковские турклубы, по сути, развивающие ориентирование 
в области. Официально же в современной России федерация была учреждена на конференции 11 
апреля, а председателем президиума был избран Н. Л. Шипов. С этого момента Федерация, которая 
в 1979‑1991 годах была общественной структурой при облспорткомитете региона, стала самостоя-
тельным юридическим лицом.

В разные годы у руководства федерации были:

Домбровский Аскольд Святославович 1977‑1988гг.

Ларина Татьяна Валерьевна 1988‑1992гг.

Шипов Николай Леонидович 1992‑1996гг.

Щуров Алексей Александрович 1996‑2000гг.

Кротков Александр Владимирович 2000‑2004гг.

Кондратьев Игорь Борисович 2004‑2006гг.

Шипов Николай Леонидович 2006‑2016гг.

Глазырин Олег Васильевич 2016‑2017гг.

Добровольский Игорь Григорьевич 2017‑2020гг

Шестаков Павел Викторович 2021 – по настоящее время 

За долгие годы деятельности накопилось много традиций, образовались целые династии ори-
ентировщиков, открылись и работают по сегодняшний день спортивные школы, клубы любителей 
ориентирования, организовано множество соревнований высокого уровня. На данном этапе суще-
ствования Федерация запустила новый виток развития ориентирования в Нижегородской области. 
Благодаря накопленному опыту основателей, выросли молодые специалисты, которые продолжают 
развивать ориентирование.

Иван Андреевич Повышев, 
мастер спорта по ориентированию, 

тренер высшей категории, судья всероссийской категории
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ОРИЕНТАТЛОН

   «Ориентатлон» среди ориентировщиков страны стал брендом зимних многодневных сорев-
нований в Дзержинске. А появился он в уже далеком 1991 г. Название родилось само собой после 
того, как кем‑то из наших специалистов была предложена новая дисциплина – лыжная гонка, мар-
кировка и заданка. Нам тогда казалось, что так будет интереснее для большого количества ориенти-
ровщиков, приезжающих к нам на сборы из ближайших регионов страны. И вот из тренировочных 
стартов родилась идея проводить спортивные соревнования. 

Но хотеть – это не значит мочь. Отсутствие собственного снегохода и проблемы с подготов-
кой карт, сложности в проведении «маркировки» и, наконец, сам новый вид «ориентатлон» – всё 
это вводило нас в полный ступор. Мы до конца не понимали, на что мы замахнулись. Но отступать 
было поздно. 

В 1991 г. нас спасла погода: снега было мало. Это нам позволило меньше тратится на подго-
товку трасс и сконцентрироваться на качестве подготовки карт. Нами было найдено просто рево-
люционное решение в нанесении лыжни и дистанций на карту. Наш «Кулибин» Андрей Припоров 
изготовил домашнюю минитипографию, и мы получили возможность вносить правки до последнего 
дня перед стартом. С этой технологией подготовки карт Андрей объездил всю страну до того, как 
появился «Ocad».  

В 1993 г., оценив наши возможности как организаторов, федерация ориентирования России 
поручила нам провести зимнее Первенство России. Это уже другой уровень. И мы, поднапрягшись, 
покупаем в клуб снегоход «Буран». «Ориентатлон» стал жить своей жизнью, уже без напряга. После 
перехода, в начале 90‑х, к нам в клуб Николая Лузина, со своей воспитанницей Галей Плотнико-
вой, лыжное ориентирование приобрело новый смысл. Мы стали меньше экспериментировать на 
участниках во время соревнований и больше уделять внимание качеству подготовки трасс и карт. К 
нам поехали «великие». Андрей Груздев (многократный чемпион мира), как он сам говорил, вырос 
на трассах «Ориентатлона». Виктор Корчагин, Эдуард Хренников, Екатерина Чижикова, Максим 
Журкин – это кого я помню, были постоянными участниками наших соревнований. 

Сейчас «Ориентатлон» это, прежде всего, отличная возможность для тренеров и начинающих 
спортсменов поучаствовать в лыжных соревнованиях.  Выросло мастерство судей и дистанционни-
ков. Шесть судей всероссийской категории подготовлено за эти годы. В Дзержинске только за по-
следние пять лет прошли Кубок России (2015), Чемпионат и Первенство России (2017), Первенство 
России (2019). Это, в том числе, и заслуга «Ориентатлона». 

Сергей Леонтьевич Зыбов, 
директор клуба «Магнитная стрелка», 

судья всероссийской категории
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Мемориал Ю. В. Лебединского 

Ещё учась в университете, мы захотели сами проводить соревнования. У нас был свой взгляд 
на то, как это сделать и в чем улучшить организацию.

Когда мы были в младшем возрасте, тренер Повышева М.В. каждые вторые майские праздни-
ки вывозила нас на тренировочный сбор и соревнования «Купер‑утёс», которые устраивал Куприн 
А.С. на берегу солдатского озера в лесу Дубравной. В какой‑то момент он перестал их проводить, и 
мы с Иваном Повышевым решили, что должны занять эти сроки своими соревнованиями. Место для 
первого старта было определено сразу, им стала как раз та самая поляна, где стоял палаточный ла-
герь «Купер‑утёс». Далее мы выбрали формат соревнований ‑ им стала серия прологов с гандикапом 
в заключительный день. Потом быстро нашли единомышленников ‑ тогда ими стали просто наши 
друзья, причем часть из которых даже не была ориентировщиками.

Оборудование позаимствовали в спортшколе и в ДЮСШ «Нижегородец». Карты печатали на 
старом Ванином принтере с очень маленькой скоростью, из‑за которой мы задержали старт в один 
из дней на рекордные 2 или даже 3 часа, но главное ‑ что он был свой. И, в принципе, мы делали все 
исходя из своих представлений о том, как должны выглядеть соревнования. Например, привезли и 
подключили старенькие советские колонки, хотя в то время музыки на соревнованиях еще не было.

Дальше встал вопрос: как же назвать наше событие? Посоветовались с ветеранами. Наставни-
ки пообещали помочь призами и в проведении стартов. А еще от них поступило предложение сде-
лать соревнования мемориалом заслуженного человека, тренера и ветерана ВОВ Лебединского Ю. 
В., воспитавшего большую часть спортсменов, у которых учимся мы. Так в 2012 году прошли первые 
традиционные соревнования «Мемориал Ю. В. Лебединского», которые мы проводим и по сей день.

Особенностью соревнований так и остался гандикап. И добавилась еще одна – награждение 
фирменными кубками, которые мы изготавливаем своими руками.

Я пришел в ориентирование в 9 лет практически случайно, просто потому что в тот день все 
друзья поехали на тренировку и мне не с кем было гулять. Кто бы мог подумать, что это будет мо-
мент, который предопределит всю мою жизнь. Тренеру удалось привить такую любовь к этому виду 
спорта, что я не смогу с ним расстаться, наверное, уже никогда. Когда ты занимаешься делом, кото-
рое тебе нравится, хочется, чтобы оно развивалось и становилось лучше.

Егор Калинников, 
тренер СШ№12 по спортивному ориентированию, 

мастер спорта, спортивный судья 1 категории
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«Волжские просторы»

“Волжские просторы” — это не только одни из самых крупных соревнований в Поволжье, но и 
следование традициям многих поколений ориентировщиков, для которых старты до сегодняшнего 
дня — неотъемлемая часть спортивной жизни. Эта многодневка всегда была и остается постоянным 
местом встречи товарищей по компасу и карте. Ведь многие уже знают, что на соревнованиях царит 
приятная, дружелюбная атмосфера, сближающая спортсменов и любителей с разных уголков нашей 
необъятной Родины. 

«Волжские просторы» традиционно проходят в первых числах июля и последние несколько 
лет имеют статус Всероссийских соревнований.

Павел Шестаков, 
директор многодневных соревнований 

«Волжские просторы»

Вачский азимут 

Благодаря Каратаскову Владимиру Александровичу в 80‑х годах на Вачской земле зародился 
детский туризм и спортивное ориентирование. Когда Владимир Александрович переехал, его начи-
нания подхватил Андреев Александр Витальевич.

В районе существовал небольшой картографический фонд, поэтому проводились областные 
соревнования. Но все они не имели постоянной основы.

В конце 90‑х годов при очередной встрече друзей Зыбов Сергей Леонтьевич и Каратасков 
Владимир Александрович предложили Андрееву Александру Витальевичу создать многодневку, 
которая уже была бы традиционной. По началу Александр Витальевич скептически отнёсся к этой 
идее, но его переубедили, и подготовка к «Вачскому азимуту» началась.

Первые карты были созданы при участии тех же Сергея Леонтьевича, Владимира Алексан-
дровича, а также Трубникова Дмитрия и Кощеева Валерия, а сами соревнования проводились си-
лами воспитанников Александра Витальевича и дзержинского клуба спортивного ориентирования 
«Магнитная Стрелка». Большой вклад в развитие соревнований внесло местное предприятие по 
изготовлению столовых приборов ОАО «Труд».

Первые и вторые официальные соревнования прошли на родине Александра Витальевича в 
селе Беляйково и собрали около 150 участников. Все последующие «Азимуты» проводились в селе 
Филинское, так как там расположена довольно интересная местность для ориентирования, а сами 
карты уже создавались Екишевым Максимом, одним из лучших картографов России.

За 20 лет количество участников возросло до 1000 человек, а соревнования стали известны за 
пределами Нижегородской области и приобрели определение «Душевные старты».

Сергей Андреев, 
сын сооснователя соревнований
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Нижегородская осень

Эстафеты «Нижегородская Осень» – путь длиной в 35 лет!    

В далеком 1986 году, участвуя в многодневке «Ильвес» (Эстония), мы решили проводить свои 
эстафеты. Олег Глазырин дважды ездил на консультации с Арво Кивикасом, главным судьей этих 
соревнований. Конечно, мы не мечтали о том размахе, что в Прибалтике (более 1000 команд участ-
ников в 4 этапа!), но в своем регионе, для области, рассчитывали на успех. Мы были молоды, полны 
оптимизма и энтузиазма, хотели проводить именно эстафеты. 

Наш вид спорта очень индивидуален, все зависит от личности спортсмена, его способностей, 
природных данных и честолюбия. Уходя в лес, спортсмен остается один на один с дистанцией, его 
никто не видит, и лишь время на финише определяет успешный или неудачный старт. Эстафеты же, 
как в любом виде спорта, это увлекательное и  непредсказуемое зрелище! Это эмоции, это сопере-
живание. А комментарий борьбы от Олега Глазырина — это наше всё!  

И вот Олег Глазырин и Василий Кондрашкин решили проводить эстафеты. Василий при 
участии Александра Кроткова подготовил карту на склонах р. Оки в районе пос. Доскино («Горь-
ковский Кавказ»). Цветные карты тогда еще были редкостью — изготовили негатив черно‑белого 
варианта. Фотоотпечатки готовили в ночь перед стартом. В палатке стоял увеличитель, проявитель, 
закрепитель в кюветах!  Рано утром, еще на влажных отпечатках рисовали дистанции.

Я комендант соревнований: отвечаю за подготовку инвентаря, за устройство старта, финиша, 
обустройство лагеря. Олег — главный судья и вся ответственность по проведению соревнований ло-
жится на его плечи. Он занимается общей организацией, работает со спонсорами, отвечает за призы. 
Начиная подготовку к очередным эстафетам, мы находим начальника дистанций и заключаем с ним 
договор, приглашаем главного секретаря. Олег отвечает за судейство. Наши одноклубники охотно 
и добросовестно нам помогают. Нам приятно вспомнить, что на эстафетах работали секретарями 
наши Татьяна Рычева и Надежда Старостина, а также Надежда Сычева и Татьяна Ларина. А в по-
следние годы — Максим Екишев, Олег Стенькин, Дмитрий Трубников.

Как правило, к каждым нашим эстафетам мы готовим новую карту, что повышает престиж 
стартов.  В первые годы проведения печать цветных карт была проблемой. Олег ездил в коман-
дировки и в Свердловск, и в Грозный, и Прибалтику, чтобы напечатать материалы к эстафетам. 
Мы старались, чтобы автор карты работал впоследствии начальником дистанции. На дистанции 
фигурировали Василий Кондрашкин, Юрий Худеньких, Владимир Сычев, Алексей Щуров, Максим 
Екишев.

В течение многих лет мы меняли программу соревнований, добавляя новые виды стартов. 
Сначала это были два дня эстафет (даже в 4 этапа), затем появился тренировочный или личный 
старт. По предложению Алексея Щурова, мы провели несколько раз эстафеты «Два Кольца» — для 
смешанных пар. Это была отличная идея и интересный опыт. Жаль, что впоследствии они не нашли 
продолжения. Несколько лет подряд мы проводили «Пивную Гонку». Спонсором был пивзавод «Ма-
карий». В этих стартах было мало спортивного, но все было необычно и весело. Это была изюминка 
наших соревнований, публика была в восторге. 

После ухода из жизни Павла Мягкова было решено посвятить эстафеты ему, нашему товари-
щу, спортсмену, организатору и рисовщику карт.

Сегодня мы готовы резюмировать: за многие годы в наших эстафетах участвуют в основном 
местные спортсмены и друзья из Владимира, Иваново, Коврова, Йошкар‑Олы, Чебоксар, Казани.  А 
почему мы не вышли на уровень большой массовости? Раньше нас это тревожило и огорчало, сейчас 

Дубравушка 

«Дубравушка» – традиционные командные соревнования по спортивному ориентированию, 
проходящие в живописных сосновых лесах Балахнинского района Нижегородской области. Изю-
минка мероприятия – релакс и единение с природой, чистый воздух и приятная атмосфера, а бону-
сом можно почувствовать азарт командной борьбы. Изначально старт был однодневным и личным, 
но быстро перерос в двухдневную эстафетную гонку и сохранил этот формат до сегодняшнего дня.

Идея организации «Дубравушки» зародилась в головах четверых молодых и энергичных ре-
бят, потом их было даже пятеро. Они все детство и юношество росли, тренировались и набирались 
опыта в спортивном ориентировании в сосновых дубравах возле Нижнего Новгорода, поэтому «Ду-
бравушка» – это некая дань традициям, на которых выросло целое поколение ориентировщиков. С 
годами в числе организаторов из тех начальных пятерых осталось только двое, но появилось много 
таких же молодых и энергичных ребят, которые напоминают нас в молодости.

Иван Андреевич Повышев, 
мастер спорта по ориентированию, 

тренер высшей категории, 
судья всероссийской категории
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Волга спринт-тур

Спринт является одной из самых молодых и стремительно развивающихся дисциплин в спор-
тивном ориентировании. И если районы, пригодные для кроссовых (лесных) дисциплин найдутся не 
в каждом уголке Земли, России и нашей области, то хороший парк или жилой квартал, пригодный 
для бега, можно найти практически везде. Ещё спринт всегда очень динамичен и зрелищен, болель-
щики могут наблюдать спортсменов на большей части дистанции.

Спринт может также пригодиться и при обучении начинающих спортсменов. Ведь в городской 
среде гораздо проще освоить азы ориентирования и не так страшно потеряться, да и бегать по 
дорожкам и асфальту гораздо приятнее.

Мир спортивного ориентирования постепенно делится на «спринтеров» и «лесников». Вот и в 
России на территории Нижегородской области в 2016 году появились одни из первых многодневных 
соревнований в спринтерских дисциплинах «Волга спринт‑ тур», Старты собирают ориентировщи-
ков не только из Нижнего Новгорода, но и из соседних регионов. 

Павел Шестаков, 
директор многодневных соревнований 

«Волга спринт-тур»

это не так! Мы радушно встречаем каждого участника. Если спортсмены получили удовольствие от 
дистанций, уровня проведения и остались довольны призами, то и мы удовлетворены. Наверняка 
нет таких соревнований, где треть участников (!) в призах. Мы будем проводить эстафеты, пока 
будем чувствовать необходимость нашей работы. Наверное, в России не так много соревнований, 
которые проводятся уже в 34‑й раз!

Николай Васильевич Глазырин, 
один из родителей эстафет
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5. Районы для ориентирования

Нижегородская область славится большим разнообразием ландшафтных зон, но визитной 
карточкой, конечно же, является карстовая местность. Нигде больше не встретишь в таком количе-
стве и такого разнообразия карстового рельефа, как здесь.

Ворсма – это всего 40 км от Нижнего Новгорода – где можно найти более 15 квадрат-
ных км высококачественных карт, которые подходят как для организации тренировочных 
лагерей ориентировщиков, так и организации соревнований самого высокого уровня. Всё 
это ‑ карты большой ворсменской карстовой котловины.
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Вача – место проведения традиционной многодневки «Вачский азимут».Шатки – новый район в 125 км на юго‑запад от Нижнего Новгорода, привлекающий 
хорошей транспортной доступностью для многих иногородних ориентировщиков, возмож-
ностью жить в интересной карте и проводить соревнования как по кроссовым, так и по лыж-
ным дисциплинам.
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Нижний Новгород, расположенный на слиянии рек Ока и Волга, тоже по‑своему уника-
лен: его окружило большое количество разноплановых районов. Это и пойменная местность 
левого берега Волги, овражистая местность правого берега Оки и нижняя мелкосопочная 
часть Нижнего Новгорода. А с развитием многодневки «Волга спринт‑тур» в городе появи-
лось большое количество интересных спринтерских карт. Любители лесного спорта найдут 
здесь множество интересных мест и получат истинное удовольствие от ориентирования.

Сосновское – приятный сосновый лес с бесчисленным количеством карстовых ямок 
различных величин и форм. Именно Сосновское было местом проведения последнего Чем-
пионата СССР, Чемпионатов России и других статусных соревнований. Карта полностью 
перерисована 2020 году.
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«Желнино». Район находится рядом с Дзержинском, расположен в пригородной рек-
реационной зоне. Он входит в состав памятника природы регионального значения «Терри-
тория Желнино‑Пушкино‑Сейма». Местность представляет собой надпойменные террасы с 
участками карста и рельефом эолового происхождения, и пойму реки Оки . Перепады высоты 
в районе до 50 метров. Лес в основном сосновый, чистый, в пойме дубовые рощи и заливные 
луга.

«П.Дачный» – этот район расположен в 5 км восточнее Дзержинска, в непосредствен-
ной близи от поселков Дачный и Колодкино. В центре района располагается санаторно‑ре-
абилитационный центр «Голубая Ока». Также в районе располагается объект культурного 
наследия федерального значения – единственная в мире гиперболоидная многосекционная 
опора линии электропередачи конструкции инженера В.Шухова. Местность представляет 
собой участок долины реки Оки. Включает в себя открытую и залесённую пойму, надпоймен-
ные террасы с мелким рельефом эолового происхождения и карстовые поля.
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Команда проекта «Волжские просторы – объединяя поколения» 
выражает огромную благодарность всем, кто поделился своими 

историями и раритетными фотографиями. Вместе с вами мы сло-
жили летопись истории нижегородского ориентирования – с самого 

его зарождения до наших дней. 
Ведь без уважения прошлого, не может быть будущего.

Основные информационные ресурсы, из которых можно
 узнать об ориентировании в Нижегородской области

Сайт федерации спортивного ориентирования Нижегородской области: 
fsono.ru/

Группа «Нижегородское ориентирование»: 
vk.com/orientnino

Сайт МБУ «Спортивная школа №12 по спортивному ориентированию им. Т.В. Лариной»: 
school‑12.ru

Сайт МБУ СШ «Магнитная стрелка»: 
ms.r52.ru

Региональный центр «Вега». Центр детского юношеского туризма и экскурсий: 
vk.com/turcentrnn, vega52.ru

Сайт клуба спортивного ориентирования «Арина»: 
www.arina‑orient.ru

Все материалы по проекту «Волжские просторы – объединяя поколения» вы найдете по 
ссылке: fsono.ru/?page_id=10518
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