ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

История зарождения спортивного ориентирования на Нижегородской земле
Аскольд Святославович Домбровский является первопроходцем, «дедушкой/прадедушкой» самодеятельного туризма и спортивного ориентирования в городе Горьком (ныне город Нижний Новгород) и области. Ему довелось быть у истоков первых
соревнований по ориентированию на местности в городе, 25 лет (с 1964 года по
1989 год) возглавлять Секцию по ориентированию на местности при Горьковском
областном Совете по туризму, а с 1980 года – Федерацию спортивного ориентирования при Комитете по физической культуре и спорту области.

А.С. ДОМБРОВСКИЙ (Н. Новгород),
Почетный член ФСОР

Рассказывает Аскольд Святославович
Домбровский. Начало 50-х годов в Советском Союзе ознаменовалось возрождением
после войны массового самодеятельного
туризма. В 1949 году туризм был включен
в Единую всесоюзную спортивную классификацию. ВЦСПС были открыты ряд туристских баз, в том числе альпийский лагерь
«Красная звезда» на Кавказе, который принимал альпинистов и первых туристов. По
окончанию смены и похода вручались
значки «Турист СССР». В 1955 году в стране
функционировало уже 100 турбаз.
В России зачинателями и лидерами
массового самодеятельного туризма были
Москва и Ленинград, в которых одними из
первых была воссоздана деятельность туристско-экскурсионных управлений (ТЭУ),
спортивных добровольных обществ, в педагогических вузах на факультетах физического воспитания началось преподавание дисциплины – туризм. Московские и
ленинградские туристы были первыми, которые прошли самыми сложными категорийными маршрутами в самых удаленных
уголках нашей Родины. Об этих походах
впоследствии государственным издательством «Физкультура и спорт» в 1959-61 годах была выпущена серия книг «По родным просторам». О туристских походах,
пройденных маршрутах рассказывалось на
встречах-слетах туристов, непременным
атрибутом которых были соревнования по
технике туризма, по преодолению полос
препятствий, движение по азимуту, ориентирование по туристской карте в соревнованиях «закрытый марщрут».
В 1956 году спортивное добровольное
студенческое общество «Буревестник» города Горького получило предложение –
направить лучшего туриста-разрядника в
поход по Хабаровскому краю. Так получилось, что в Хабаровский край отправилась
студентка радиофизического факультета
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ГГУ Людмила Широкогорова. В походе от
ленинградца Бориса Полоскина она узнала
много нового, в частности, что в Ленинграде регулярно проводятся соревнования по
закрытому маршруту (с картой) и получила
приглашение: «В октябре будут соревнования «по закрытому маршруту» на первенство СДСО «Буревестник» – приезжайте».
Вернувшись из похода, Людмила рассказала нам, членам секции туризма ГГУ (в
секции более 50 человек), о походе, о соревнованиях по закрытому маршруту, проводимых в Ленинграде. Наш лидер Валентин Волков загорелся идеей участвовать в
соревнованиях в Ленинграде и вместе с
Милой стал пробивать поездку. Валентин
«выбил» в профкоме университета деньги
на поездку команды – пять ребят и пять
девчат.
Мы впервые ехали в Ленинград. При
отъезде нашу группу пришли провожать
друзья-туристы, и Валентин Волков авантюрно предложил провожающей нас Свете
Ермаковой: «Света, поедем с нами!». И она
поехала, а с ней еще и Юра Федоров, студент химфака ГГУ. Если Юра с кем-то еще
передал своим родителям о своем выезде в
Ленинград, то Света этого не сделала. Был
скандал, дочь пропала!
В вагоне 12 человек и двое без билетов. Безбилетников от контролеров прятали за багажом. Приехали в Ленинград.
Есть фотография, на которой запечатлен
исторический для нас момент – мы впервые ступили на ленинградскую землю. Затем с Финляндского вокзала добрались до
места слета (станция Рощино), поставили
палатки.
Соревнования по закрытому маршруту
проводились ночью, команда пять человек.
Мужская команда ГГУ: Волков Валентин,
Авдеев Феликс, Частов Александр, Благов
Владимир и автор рассказа. Женская команда: Широкогорова Людмила, Самодина
Людмила, Крюкова Вероника, Виноградова
Лариса, Шеронова Нина.
1956 год, октябрь. Мы, двадцатилетние
горьковчане-туристы, впервые участвуем
в соревнованиях с картой по закрытому
маршруту. На старте, у костра, нам выдали
карту-синьку с контрольными пунктами,
через которые необходимо было пройти
маршрут. КП были обозначены на карте
точкой, на которую был указан азимут с
расстоянием от ориентира на карте, таких

как пересечение дорог, поляна, край болота, возвышенность. Дали старт, побежали.
За спиной опломбированные рюкзаки с
обязательным грузом 12 кг. Немного еды.
До первого КП бежали по дороге с обходом
озера около 5 км. КП мы нашли быстро. Контролер сидел у костра в палатке, сделал в
карте отметку (расписался). Второй КП –
берем азимут от развилки дорог. Впереди
по азимуту болото. Ночью ударил мороз,
появилась ледяная корка. Идем по азимуту
по болоту с крестами и немецкими касками на них. Считаем шаги, 250 метров кончились, но болото не кончилось, КП нет.
Возвращаемся назад на дорогу. Снова берем азимут, опять идем по болоту с крестами. Опять неудача, вернулись на дорогу.
Появилась другая команда. Выяснили, что
у нас неправильно указан азимут на КП.
По новому азимуту через 250 метров болота вышли на выступ гривы. У костра КП
немножечко погрели сырые ноги. Дальше
побежали по проселку и … удивительнейшая вещь: дорога перегорожена бревном
на двух козлах, к бревну прикреплена железка с надписью «Опасно, мины!». Пришлось бежать другой дорогой. Дистанция
была протяженной, 26 км. Начало светать… Мы оказались в районе, где в лесу в
шахматном порядке расположены огромные каменные глыбы. Как оказалось, здесь
проходила «линия Маннергейма». На карте не были нанесены ни каменные глыбы,
ни взорванные бетонные доты. Остатки
укреплений, взорванные доты (двухметровые бетонные стены, рядом верхняя часть
дота) произвели на нас потрясающее впечатление! (В 1971 году в районе Рощино
на нахимовской турбазе проводились пятые Всесоюзные соревнования, от турбазы
к этим укреплениям была проложена маркированная прогулочная тропа, объекты
нанесены на карте). К концу дистанции у
нас выдохся Александр Частов. От усталости сводит ноги, почти не может идти,
ложится на землю. И все порядком также
уставшие, жутко хотим есть. Запихиваем в
рот клюкву, что нашли на очередном болоте. Взяв последний КП, кладем Санины руки себе на плечи, волочем его и так финишируем. Наше время прохождения дистанции с пятью КП – 10 ч. 16 мин. 12сек. Четвертое место, третьему месту уступили 2
минуты. Команда девушек дистанцию 14
км с тремя КП и рюкзаками по 8 килограмм

у каждого члена команды прошла за 14 часов 40 минут.
Самое удивительное, что после такого
финиша, мы уехали в Ленинград. Ночевали 12 человек в маленькой комнатке у ленинградца Димы Максимчука. На другой
день ленинградец Борис Полоскин был у
нас экскурсоводом. Посетили многие достопримечательные места города. Фотографии заняли не одну страницу о поездке и
Ленинграде в альбоме о студенческой
жизни.
Возвратившись из поездки, загорелись
провести свои такие же соревнования.
Состоялись они в воскресенье 24 марта
1957 года в районе станция Линда – пионерлагерь в деревне Остреево. Почему в
районе станции Линда? Так как у знакомого охотника мы сделали фото с двухкилометровой топографической карты. Других
карт, пригодных для проведения соревнования, не было. Размещение в пионерлагере железнодорожников около деревни Остреево организовал Олег Смольянинов, работавший инструктором в спортивном обществе «Наука», затем переименованном в
СДСО «Буревестника». И будучи председателем городской секции туризма при Облсовпрофе.
Для прокладки маршрута О.Н. Смольянинов заказал в колхозе лошадь с санями.
И О.Смольянинов, Л.Широкогорова и А.Домбровский в одно из воскресений марта
поехали выбирать места для КП, прокладывать маршрут для соревнований. Колхозы
в то время были бедные, фуража не было,
лошадь нам досталась полудохлая. За деревней Тюлени, по дороге на Ежово и Ямки,
лошадь встала и дальше не пошла. Мы
двое: главный судья Мила Широкогорова и
я, начальник дистанции, оставив лошадь,
дальше пошли на лыжах. Выбрали несколько точек КП. На следующей неделе, в
субботу, после лекций в университете, мы
на пригородном поезде (электричек еще
не было, поезда с вагонами-теплушками
ходили три раза в сутки) снова поехали
определять места КП. В 6 часов вечера
вышли на станции Линда. Уже стемнело.
Как заядлые туристы встали на лыжи и
направились в лес, нашли густую ель, наломали веток, положили на снег и в спальных мешках легли спать. Помню, что костер не разводили, спали под елкой без костра. Температура 5-8 градусов ниже нуля,
приходилось вертеться с бока на бок, то
спинами прижаться друг к другу. Мы уже
были участниками зимних походов с ночевками в лесу. Такой ночлег зимой в лесу
нам уже был не впервой. Переночевав, с
рассветом встали на лыжи, прошли по дистанции, наметили КП, но не все. На станцию пришли с опозданием, последний поезд ушел. Просимся в школу переночевать.
Сторож без уговоров пустила туристов на
ночлег (в то время почти всегда туристские группы ночевали в школах).
Увидев молодого парня и девушку, сторож предупредила: «У меня, давайте, не

шалите». Мы легли в разных комнатах. Такие были времена.
Наступил день соревнований. Вечерним поездом приехали туристы-студенты
пединститута, политехнического, иняза,
мединститута и, конечно, университета.
Все разместились в летних домиках пионерского лагеря в неотапливаемых помещениях. Если днем была весенняя капель, то ночью ударил мороз –20 С. Участники с восьми вечера ждут старта, а судьи до двенадцати ночи еще не вернулись
из леса.
Мы, организаторы соревнований, начали разводить контролеров по КП еще днем.
Некоторые из них не имели лыж. Так, контролер до реки Алсма, где дорога пересекает реку, шел пешком, а я на лыжах. Там
было что-то вроде моста, густой заснеженный вековой лес. Контролеру поставил палатку, нарубил сушняка и разжег костер. И
так оборудовались все КП. Расстановка
контролеров заняла времени в два раза
больше, чем предполагали. В лагере появились после 12 часов ночи. Затем, сидя у
сторожа, наносили точки КП на карты (по
ленинградскому образцу) и писали порядок прохождения КП с азимутами от ориентиров-привязок. Только в три часа ночи
стартовала первая команда. Вот так готовились и состоялись первые соревнования
с картой в городе Горьком.
В том же 1957 году осенью состоялись
вторые соревнования по закрытому маршруту – первое первенство города Горького по туристскому ориентированию. Инициатива соревнований принадлежала Олегу Смольянинову, который во время службы в армии имел дело с картами. Он договорился в областной инспекцией по картам (госгеонадзор) и достал топографическую карту лесного района севернее поселка Большое Пикино около города Бор,
что на левом берегу Волги, напротив города Нижний Новгород (бывший город Горький). Карта-синька была размножена в од-

ном из НИИ через знакомых. (Многие помогали бедным студентам-туристам.)
Соревнования проводились городским
комитетом по физкультуре и спорту, курировал их зам председателя комитета Глассон, который через подшефное предприятие заказал грузовую машину ГАЗ-51 для
расстановки КП с контролерами. (Учли
опыт зимы.). Поэтому все контрольные
пункты были расставлены вовремя. Помнится, что один КП ставил на старой разрушенной мельнице, на реке Ватоме – очень
красивое место. Лес, ночь, луна отражается в воде. На КП обязательно находились
контролеры с медаптечкой, стояла палатка
и над палаткой укреплялся красный флаг
20х30. Отметка о посещении КП командой
производилась контролером на карте команды подписью, при этом контролер обязан был проверить наличие груза в рюкзаке у всех четырех членов команды.
В 1959 году в районе станции Тарасиха
состоялись первые ночные соревнования
по выбору (прообраз современного рогейна). Дистанцию ставил Валентин Волков. Я
был членом команды ГНИПИ. В составе команды кроме меня были: Белянин, Моисеев, Введенский. Соревнования состоялись
в 20-х числах октября. У меня родилась
дочь Светлана, жена еще в роддоме. Отказаться от соревнований даже не помышлял. Помню, днем перед соревнованиями
выпал снег (10-15 см), к ночи подморозило, образовалась ледяная корка. А мы бежали в кедах. О снежную корку избили все
пальцы на ногах в кровь и продрали кеды.
Наша команда была второй, проиграли команде пединститута, за которую бежали
лыжники с факультета физвоспитания во
главе с Юрием Гожевым.
Чему и кому мы обязаны зарождением
самодеятельного туризма и спортивного
ориентирования в городе и области? Нужно
отдать должное такому человеку, как Борис
Макаренков, – москвичу. Он приехал учиться на второй курс химического факультета

На регистрации участников одних из первых соревнований в г.Горький (1960 г.)
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нашего университета. Как фанат туризма и
прекрасный организатор, вывесив в ноябре
1953 года объявление с приглашением желающих ходить в туристские походы на
собрание, он создает в университете секцию. Мы, второкурсники радиофака университета, откликнулись на приглашение.
Он проводил теоретические занятия, тренировки, походы выходного дня.
Пожалуй, ещё одна ремарка. Никогда не
надо забывать, что туризм – «альма-матер»
спортивного ориентирования в России. Все
мы вышли из туризма, туризм начал развиваться в нашей стране в 30-е годы. А в 1952
году туризм включают в классификацию, в
нормы ГТО, утверждают значок «Турист

СССР». Борис Макаренков нас и взял тем,
что стал вручать значки и присваивать разряды. И, конечно, необходимо обязательно
отметить, что в городе и области очень много было сделано для развития массового самодеятельного туризма и спортивного ориентирования председателем Горьковского
областного Совета по туризму ВЦСПС Владимиром Алексеевичем Ясневым.
В конце 50-х годов Борис Макаренков
вернулся в Москву, где он работал в Центральном Совете ДСО «Буревестник», а с
1962 года в Центральном Совете по туризму вместе со Ю.А. Штюрмером. Благодаря
им я включился в общественную работу по
туризму на уровне РСФСР. Взаимодействуя

и общаясь с Евгением Ивановым, Евгением
Пепеляевым, Игорем Плотке, Владимиром
Кудрявцевым, Борисом Огородниковым,
Станиславом Елаховским, Виктором Алешиным, Львом Лебедкиным, Генрихом Шуром и многими, многими другими общественниками Бюро Центральной секции
спортивного ориентирования при ЦС по
туризму ВЦСПС. Мне пришлось и удалось
взглянуть на многие вещи самодеятельного туризма и спортивного ориентирования
с другой высоты и плодотворно решать
многие вопросы в развитии туризма и нового вышедшего из туризма вида спорта –
спортивного ориентирования на Нижегородской земле.

ПЕРВЫЕ
ШАГИ
ДЕТСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Альберт Андреевич Юрченков с 1965 по 1997 год возглавлял Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области, заслуженный учитель
Российской федерации, судья республиканской категории по спортивному
ориентированию. С А.А. Юрченковым беседовал Н.Л. Шипов.
- Альберт Андреевич! Кого Вы считаете первыми ориентировщиками в
нашей области?
- Ориентирование, как считается в
Горьковской области, началось с 1957 года. Первыми ориентированием начали
заниматься ребята из университета как
основа и поменьше – из пединститута. В
педагогическом институте сразу после
войны работал деканом факультета физвоспитания, а затем старшим преподавателем Юрий Вячеславович Лебединский,
причем преподавателем именно в направлении туризм и ориентирование.
Юрий Вячеславович привлекал своих
студентов к участию в походах, слетах и
соревнованиях.
- Альберт Андреевич, а как вы пришли в детский туризм и ориентирование?
- В 1960 году меня приглашает работать в клуб по месту жительства Олег Николаевич Смольянинов (зав. отделом Областного совета по туризму – был такой). Тогда проводились соревнования, я
бы сказал, «мелкого масштаба» – «Спартак», «Труд». Среди школьников соревнований до 1960 года не проводилось. В
1961 году с Аскольдом Домбровским я
ставлю дистанцию для взрослых. Аскольд был начальником дистанции, я –
помощником. Помню, что соревнования
проводились ночью. Еще одним помощником был Андрей Тихомиров. Это был
мой первый опыт постановки дистанций.
В 1962 году в Горьковской области
проходит матчевая встреча среди школьников Поволжья по туризму. Район – Беласовка на реке Керженец. Лебединский
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Ю.В. – главный судья. Меня приглашают
начальником дистанции по спортивному
ориентированию. Карты тогда были примитивными – синьки. Провели мы неплохо. Видимо, моя работа понравилась, и
в следующем 1963 году меня приглашают готовить дистанции на областном
слете школьников и клубов по месту жительства (Горьковское море). Для ориентирования ставились дистанции по выбору. Кто наберет больше очков, тот и
победитель.
На станции туристов я еще не работал, но когда узнал, что в 1963 г. в Ужгороде пройдут первые Всесоюзные соревнования по ориентированию (среди
взрослых команд республик и областей),
подошел к директору СЮТур Луцкой и говорю: «Вы меня используете для проведения соревнований – пошлите меня для
учебы в Ужгород, я чему-нибудь научусь.» Она дала добро, и я поехал. Естественно, познакомился со многими будущими организаторами спортивного ориентирования в СССР.
Наконец, в 1965 году я пришел работать на областную СЮТур. Ориентирование мне нравилось, и я стал его всячески
продвигать, внедрять во все мероприятия, какие только можно. Стали отдельно проводить соревнования по ориентированию, а также и 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 г). Естественно, результаты наших ребят в хвосте протоко-

А.А.ЮРЧЕНКОВ (Н.Новгород)

лов, 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
полезным. К нам приезжали, в основном,
москвичи, а мы выезжали в Свердловск,
Челябинск. Ездили и в Москву. Однажды
вывезли 90 детей.
Другое направление в работе: проведение своих соревнований. Первые областные соревнования школьников по
ориентированию мы провели в 1965 году. Затем ввели ориентирование в областную спартакиаду школьников. Система
работала четко. Приказы по ОблОНО, ГорОНО, РОНО, и команды направлялись для
участия. Нас очень поддерживала в то
время во всех начинаниях заместитель
директора ОблОНО Галина Петровна Фирсова.
Итак, система работала. Пишу положение, иду к Фирсовой. Тут же приказ по
ОблОНО, причем в приказе и положении
сразу указывалось несколько этапов: 1
этап – школьные соревнования, 2 этап –
районные, 3 этап – областные. Была обязаловка, а не так, как сейчас. Поэтому

Болгария. Первый
международный старт
школьников. Команда России –
2 место в эстафете. На
переднем плане слева –
Сычев Михаил.

участвовали, за редким исключением,
все районы области. Во многом школьные и районные соревнования были еще
примитивными, но все же развитие ориентирования уже 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». В то
время карты ведь почти не рисовали. Рисованные карты появились позднее.
Постепенно ориентирование и в области, и в России начало развиваться. Ярким сторонником ориентирования была и
оказывала всестороннюю помощь Инесса
Васильевна Соколова – заместитель директора Центральной детской туристской
станции в Москве. Она способствовала и
сыграла большую роль в организации
первых российских соревнований школьников – матча 10-ти. Российское руководство не давало добро на проведение Всероссийских соревнований по ориентированию (и тогда экономили деньги!). Аргумент был такой: «У вас есть Всероссийский турслет, вот там и проводите ориентирование». Поэтому деньги дали только
на матч 10-ти. В матче стали участвовать
и школьники Горьковской области, как одни из сильнейших в России. На проведение зимних Всероссийских соревнований
среди школьников Минобразования
РСФСР все-таки пошло. В течение нескольких лет такие соревнования проводятся, и образуется элита детского ориентирования. И вот уже Любовь Кузьминична Балясная, зам.министра образования
РСФСР, договаривается с Болгарией об
участии сборной команды школьников
России в соревнованиях на ее территории. Так состоялся первый международный старт школьников за рубежом, и
очень приятно, что в составе команды были наши ребята – Михаил Сычев, Николай
Ногтев, Надежда и Любовь Храмцовы.

Тренером команды была и выезжала с командой
Мария Васильевна Сафонова.
С появлением в ЦДЭТС (Москва) Ю.С. Константинова начинает проводиться матч городов с миллионным населением, где мы
тоже участвуем.
Во всех соревнованиях команда
горьковчан всегда
выступала
неплохо, в основном
были
вторыми-третьими. К сожалении, первыми ни разу.
Что касается выступления горьковских школьников во Всероссийских туристских слетах, где было представлено
одним из видов программы ориентирование, 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 Валентина Алексеевна Евграфова.
Второй раз в Смоленске – команду школы № 20 Автозаводского района возглавлял Валерий Яковлевич Суровиков. Команда затем представляла Россию на Всесоюзном слете в Витебске, где выступила сверхуспешно, заняв 2-е место и пропустив
вперед только команду хозяев –
Белоруссии. Команда школы
№ 20 была создана за год до выезда, целый год централизованно
готовилась. Даже пришлось одного юношу специально перевести в эту школу из другой.
Третий раз Всероссийский
слет туристов выигрывает команда школы №24 Советского
района, которая во главе с
М.В. Сафоновой и Ю.В. Лебединским выезжает на 5-ый Всесоюзный слет и становится там второй. Занятое после Украины второе место (слет проходил на Украине) становится для нас фактически победой! Успех стал возможен благодаря опять же целенаправленной в течение года
подготовке: «ставили физику»,
проводили занятия с веревками с
привлечением альпинистов. Для
команды была пошита специальная форма, были сделаны в Семенове поварские наборы со специальной хохломской росписью.

Самое главное, в подготовке команды
были заинтересован директор школы.
- И всё таки, когда начали проводиться соревнования среди детей по
ориентированию?
- Что можно сказать по этому поводу?
Как я уже говорил, в 1962 году я был начальником дистанции по ориентированию на областном детском турслете. А
это был не первый слет, а уже шестой! В
областном Центре детского туризма сохранилась грамота об участии команды во
Всесоюзном слете 1953 года, который
проводился на Селигере. Но ориентирование там было без карты – дистанция
по азимутам с расстоянием. (Сейчас так
проводятся тренировки по так называемой «белой карте» – комментарий
Ш.Н.Л.). В 1954 году на реке Линде проходил городской турслет школьников.
Там тоже для проверки ориентирования
давалось задание пройти азимутную
дистанцию без карты. Такую азимутную
дистанцию ставил Георгий Голубинский
из Дворца пионеров им. В.П. Чкалова.
Кстати, в те времена ориентирование
как вид программы слета очень ценилось. Коэффициент ориентирования был
выше, чем другие виды туризма.
- А когда появилась идея открыть
спортшколу и как это происходило?
- В 70-х годах была открыта спор-

Суровиков В.Я. (70-е годы).
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тшкола в Челябинске (первая в России, в 1971 г.). В Ленинграде действовала детская спортшкола при Дворце пионеров. Затем ДЮСШ открывается в Саратове. Я начинаю доказывать своим ру-
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ководителям, что в городе Горьком тоже нужна ДЮСШ. Доказывал
два года. Наконец ОблОНО дает добро. Пишем письмо в Министерство образования. Я
с этим письмом еду в
Москву к Соколовой.
Она помогла, и Министерство образования
РСФСР принимает решение об открытии в
области спортшколы
по спортивному ориентированию, причем одной из самой крупных
в области по количеству групп детей. Приходилось биться и доказывать всем, чтобы
школа была областной.
Но в это время в Горький приезжает Любовь
Кузьминична Балясная
– зам. министра образования,
проверяет
внешкольные учреждения и, выступая на обкоме партии, делает
вывод о плохом, примитивном материальном
обеспечении
внешкольных образовательных учреждений и о том, что все имеющиеся спортшколы находятся в области в «плачевном» состоянии. Открывать
новые школы нельзя. Я ей показываю
уже имеющееся решение МО РСФСР. Ей

пришлось только развести руками. Мы
начали искать помещение для спортшколы. Но наши руководители – инструктор
обкома партии Кириллов и зам.зав. ОблОНО Мухин уже и слышать не хотят об
областной школе. Чтобы вопрос совсем
не замяли, пришлось действовать быстро. Я живу на Мещере, хорошо знал директора 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, возможно, и
областная, размещаться на такой малой
площади. Объясняю, что ориентированием занимаются не в классе, а в лесу. К
счастью, Мухин немного представлял нашу работу, поскольку бывал на турслетах. Но все-таки делает окончательное
заключение: «Областную школу не открывать, а отдать ее 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 размещалась в этой самой
41-ой школе и когда директором стал Натирышев В.М. Только после того, как директором в 1986 году стала Т.В. Ларина,
спортшкола переехала в Советской район
на улицу Юбилейную. Особенно хочется
отметить: большую помощь в создании
школы и ее работе на первом этапе оказало бюро областной секции ориентирования во главе с А.С. Домбровским.

