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Памяти Михаила Святкина

Друзья уходят,
будто невзначай...
Сергей Казанцев

г. Санкт-Петербург
Михаил Святкин. Прошло уже более 10 лет как его нет с нами, но его
улыбка... Она существует среди нас
зримо и постоянно, как улыбка Чеширского Кота из сказки про Алису. Но не только улыбка. Многое в
нашей жизни постоянно напоминает о Мише. В «Охта-Парке», где нередко проводятся соревнования по
ориентированию, мы проходим по
лыжне, которая оказалась для него
последней. В местечке под названием «Голубая Дача» постоянно
проходят соревнования по ориентированию и лыжным гонкам. Лыжная трасса проходит посреди кладбища. Мишина могила находится
совсем рядом с этой лыжней. Может быть, в этом есть какая-то мистика — он хочет быть постоянно
среди нас.
Мемориал Михаила Святкина
проходит вот уже 10 лет. Это добрая инициатива доброго человека
Михаила Ушакова. Сейчас эти соревнования проводит Областная
спортивная школа, и это тоже символично — ведь Миша был одним
из ее воспитанников. Не будет кощунством сказать, что это не поминки, не панихида, а настоящий
праздник, на котором не прячут
улыбки, и, наверное, больше всех
радовался бы такому празднику
сам Миша.
Жизнь Миши была короткой, и
вся она прошла у нас на глазах. Он
родился 18 февраля 1960 года и
умер на лыжной тренировке (не выдержало сердце) 24 ноября 1992 года. Мы знаем
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его с тех самых пор, когда Надя Святкина
привела своего брата на занятия в областную ДЭТС (деткую экскурсионно-туристскую станцию) к своим тренерам Ю.Н. Леонову и М.М. Маловой. Это было в марте
1972 года. Мальчик оказался на редкость
способным и очень компанейским. За
круглые щечки с ямочками его прозвали «колобок». Помню, как в лагере в
Полянах три Мишки скачут на кроватях
до потолка под дискотечную музыку
— это зарядка. Потом тренировка — 8
километров до карты, дистанция и
столько же обратно. Это один из эпизодов. Из таких эпизодов составлена
вся жизнь. А вот еще один. В Выборге
проходил очередной матч Рига—Ленинград. Эстафета. На первом этапе
первым финишировал легендарный
Лимбенс, следом за ним прибежал Миша.
Татьяна Свистун бросает реплику: мол
«пропаровозил» Миша за Лимбой. Дружный смех. Ведь голова Миши едва достает
Лимбенсу до пояса.
Некоторые сведения о Михаиле Святкине
можно почерпнуть из небольшого очерканекролога, написанного Димой Никифоровым («0-Вестник», № 3—4, 1992 г.). Дима

несколько лет был его личным тренером, и ему есть что сказать о своем талантливом ученике.
Все «изнурительные» тренировки в
спортивном ориентировании послужили хорошей школой, но все же это
были «шутки» по сравнению с тренировками динамовских биатлонистов,
к которым забросила Мишу его армейская судьба. Впрочем, эта «пахота» не была напрасной. Как награда
— еще один «мастерский» значок за
результаты в биатлоне.
Хороший тандем получился у Миши с Сашей Левичевым. Несколько
лет они тренировались по разрабо-^)
тайному ими плану и нередко сменяли друг друга на верхней ступеньке
пьедестала почета на Всесоюзных
соревнованиях.
Но в жизни не все бывает гладко.
Досадно вспоминать обидные моменты. Как сейчас вижу дорожку
стадиона и буквально «умирающего» на дистанции пять километров
Мишу Святкина. Контрольный норматив. Умри, но выполни. Иначе к
Всесоюзным соревнованиям по
ориентированию не допустят. Парадокс — только Миша Святкин и Света Березина не справились с контрольным нормативом, но именно
они заняли первые места на Чемпионате СССР. Медали им не вручили.
Сейчас, вспоминая этот эпизод, понимаешь — какими некомпетентными (чтобы не сказать глупыми) бывают подчас чиновники от спорта.
Возможно армейские тренировки и
этот «контрольный норматив» ост
вили маленькие рубцы на Мишином
сердце, а еще его неуемность. Нет смысла
говорить, что было бы, если бы. Но судьба
Миши — это напоминание и назидание всем
тренерам молодых спортсменов.
Жизнь не стоит на месте. Мишин сын Ваня уже стал большим. Он не увлекся, как

его отец и мать, спортивным ориентированием. Может быть, «природа на детях отдыхает», а скорее всего, просто нет отцовского глаза. Трудно сказать, как сложится Ванина судьба, но он всегда будет гордиться
своим отцом, у которого всегда было и есть
столько верных друзей.
Фото предоставлены С. Казанцевым

Михаил Николаевич Святкин
18.02.1960 – 24.11.1992
Михаил Николаевич Святкин – девятикратный Чемпион СССР по спортивному
ориентированию, десять лет в составе сборной команды страны. Спортивный путь
Михаила Святкина впечатляет. Призер второго Чемпионата СССР, он стал Чемпионом
последнего. В прошлом году ему исполнилось бы пятьдесят лет, а в следующем году
будет уже тридцать лет, как его нет с нами. Те, кто знал его, будут помнить его всегда,
потому что более светлой и яркой биографии в ориентировании не было, и нет. Его
памяти посвящены одни из лучших соревнований в России, где огромной призме, в
центре соревнований написаны замечательные слова:
«Всякая человеческая жизнь имеет свой конец. Надолго ли каждый из Вас
оставит свой след на Земле? Будут ли помнить о Вас живущие? Михаил Николаевич
Святкин, проще – Миша, а еще проще «Колобок», тебя мы знали и помним. А
подрастающее поколение пусть получит ответ на вопрос: «И кто же такой был и
остаѐтся для многих Михаил Святкин?» Прежде всего: настоящий, надѐжный друг,
сама доброта, мужик с золотыми руками, неоднократный чемпион СССР и России,
мастер спорта по спортивному ориентированию и биатлону, отец сына Ивана
Святкина, муж Аллы Святкиной, младший брат своей сестры Надежды, весельчак,
душа компании, воспитанник Ленинградской областной команды по спортивному
ориентированию.
Тебе посвящаем соревнования, имени твоему, памяти твоей.»
Редакция журнала “АЗИМУТ» попросила Никиту Владимировича Благово и Дмитрия
Львовича Никифорова поделиться своими воспоминаниями о Михаиле Святкине.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОЛОБОК
Никита Владимирович Благово (Санкт-Петербург), Почетный член ФСО России
В тот год зима не баловала морозами, чаще раздражали слякотью оттепели и мокрые
снегопады. Малоудачным было и место проведения Чемпионата Ленинграда на
маркированной трассе. Поселок Лезье находился не на излюбленном Карельском
перешейке, а в юго-восточной части Ленинградской области, где рельеф слабый и много
болот. Участники кляли непогоду, ожидая своего старта. Подошла сюда и Надя Святкина,

уже известная к тому времени спортсменка, снискавшая симпатии едва ли не всех
ориентировщиков. Рядом с ней был мальчик лет восьми на вид, эдакий розовощекий
карапуз, жизнерадостно улыбающийся всем окружающим. Надя подошла к главному
судье и пояснила, что юный спортсмен – это ее брат Миша, которого она просит на
полчасика выпустить на трассу, ручаясь за его безопасность и своевременное
возвращение. «Пусть он попробует отметить один-два КП» - добавила Надя. И мальчуган,
довольно ловко владея лыжами, убежал в лес. На какое-то время о нем забыли, но позже
спохватились и уже начали было волноваться, как вдруг на финиш выкатился симпатягамалыш, чем-то неуловимо напоминавший сказочного колобка, и деловито попросил
проверить его карту. Оказалось, что новичок прошел всю дистанцию и пару пунктов даже
проколол точно, без штрафа. Тогда, конечно, никто не предполагал, что является
свидетелем первых шагов в ориентировании будущей знаменитости, гордости и славы
отечественного лесного спорта Михаила Святкина.
С тех пор на всех стартах, зимой и летом, Надя появлялась непременно с братом. Он
быстро обратил на себя внимание не только отличными результатами, но и открытым,
радушным характером, приветливостью и доброжелательностью. Его полюбили сразу и
навсегда.
Спортивные успехи Миши, которого многие друзья действительно иногда ласково
называли «Колобок», росли не по дням, а по часам. Его прирожденный талант,
помноженный на трудолюбие, стремительно расцветал. Уже в 17 лет он выполнил
норматив мастера спорта и получил заветный серебряный значок. В 1980 году
двадцатилетний Михаил Святкин стал чемпионом Ленинграда по ориентированию в
заданном направлении, на следующий год в составе сборной города выиграл первый
Чемпионат СССР. Однако успехи не вскружили голову молодого спортсмена. Он
оставался таким же почти по-детски непосредственным, отзывчивым, веселым и
компанейским, душой любого коллектива.
В спортобществе «Динамо», членом которого Миша состоял всю свою спортивную
жизнь, ему, хорошему лыжнику, предложили попробовать свои силы в биатлоне. Миша с
интересом согласился, и вскоре пришли успехи и здесь – он стал мастером спорта по
биатлону. Но главным по-прежнему оставался лесной спорт, где успех – победа или
призовое место являлись результатом почти каждого старта. Уже в 1982 году, на втором
Чемпионате СССР, Михаил Святкин блестяще победил на дистанции заданного
направления, став первым ленинградским Чемпионом в этом виде программы. Надо было
видеть, как он почти по-детски радовался своему успеху, какая широкая, «Мишкина»
улыбка долго не сходила с его доброго лица.
Спортивная карьера Михаила Святкина достигла своего апогея, удачно складывалась
личная жизнь. Жена, известная ориентировщица Алла Лалыко, подарила наследника –
сына Ваню. И вдруг он, внезапно и мгновенно сошел с дистанции жизни… На лыжной
тренировке остановилось сердце. Выдающийся спортсмен покинул мир, если можно так
сказать, по-спортивному. Но остался навсегда в памяти всех, когда-либо хоть чуть-чуть
знавших его. Остался в нашей памяти как чудесный человек и прекрасный спортсмен,
лучший ленинградец-ориентировщик за все 50 лет лесного спорта в городе на Неве.
Недаром вот уже восемнадцать лет в его честь проходит популярный Мемориал, трассы
которого всегда прокладываются на том же Карельском перешейке.
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Я познакомился с Мишей Святкиным в марте 1975 года. В Выборге, на зимнем
первенстве России среди школьников. Он тогда занимался ориентированием уже три года,
в секции Ленинградской областной станции юных туристов у тренера Юрия Николаевича
Леонова. Пришѐл туда следом за старшей сестрой Надеждой (теперь – Н. Левичева). А в
марте 75-го уже выиграл личное первенство России в группе М16. Хотя ему толькотолько исполнилось 15 лет – родился Миша 18 февраля 1960 года – в простой
ленинградской рабочей семье. И жили они в Ленинграде (Санкт-Петербург) на
Гражданском проспекте. Хотя и Надежда, и Миша всю жизнь выступали в соревнованиях
не за город, а за Ленинградскую область – их секция была на станции туристов области.
Зимние первенства школьников России проводились тогда в весенние каникулы, в
последних числах марта. И только на маркированной трассе (и в эстафете на
маркированной трассе), заданное на лыжах среди детей не практиковалось – считалось,
что это небезопасный вид. В Выборге же, несмотря на всю «северность» этого города,
весна начала захватывать позиции неожиданно рано. Снег принялся стремительно таять,
просел, обнажил острые верхушки многочисленных камней и пеньки вырубленных под
трассы кустов. Соревнования пришлось проводить на маркировке, но бегом, без лыж. Тутто Миша Святкин и показал, что бегом у него получается лучше, хотя и на лыжах он
показывал блестящие результаты. Гораздо позже, уже будучи многократным чемпионом
России и СССР по спортивному ориентированию, он походя стал мастером спорта СССР
и по биатлону.
В те годы – семидесятые – спортивное ориентирование, совсем юный вид спорта в нашей
стране, развивалось бурно и в самых разнообразных вариантах. У школьников, кроме
всероссийских и всесоюзных соревнований, были очень популярны всевозможные
матчевые встречи. Неудивительно, что одними из первых придумали матч команд
школьников Московской и Ленинградской областей великие энтузиасты детского
ориентирования Алим Фѐдорович Вартаванян из Раменского и Юрий Николаевич Леонов
(Ленобласть). Чуть позже к соревнованиям присоединились коллективы юных
ориентировщиков Москвы и Ленинграда. Матч стал четырѐхсторонним, оказался на
удивление живучим, просуществовал десятилетия и надолго сдружил целые поколения
молодых спортсменов столичных городов и областей. Соревнования проводились и в
летнем, и в зимнем сезонах, по очереди, то под Москвой, то под Петербургом. Почти во
всех матчах участвовал юный тогда Михаил Святкин и регулярно или побеждал или
занимал призовые места.

В августе 1977 года под Ярославлем состоялись Вторые Всесоюзные соревнования
школьников. На них Святкин уверенно стал чемпионом в старшей группе – М18. И
выступал он, уже будучи мастером спорта СССР. Что тогда для юношей было редкостью.
Если мне не изменяет память, то в школьном возрасте в те годы выполнили мастерский
норматив только трое юношей в стране – Эгилс Бинде из Латвии, Игорь Захаров из
Челябинска и Миша Святкин из Ленинграда. Кстати, девочек-школьниц – мастеров
спорта, было в несколько раз больше – взрослеют они быстрее, а конкуренция в женском
спорте не такая жѐсткая. Миша окончил школу, автоматически выбыл из детской секции
станции юных туристов. И стал внимательно приглядываться к той системе тренировок,
которая была у меня в Москве в группе юниоров и старших юношей. Через месяц, в
сентябре 1977 года, на Всесоюзных соревнованиях среди юношей и девушек в Казани
Святкин вновь выигрывает группу М18, и мы договариваемся о дальнейшей совместной
работе.
Планирование и учѐт тренировочных занятий велись у меня тогда в графической форме.
Делались графики нагрузок по месяцам, неделям, мезо- и микроциклам. С учѐтом общей и
специальной физической подготовки, интенсивности работы, объѐма технических
тренировок в ориентировании. Так же спортсмены вели графики ежедневной
тренировочной работы и самотестирования с учѐтом тех же показателей, которые
сводились в недельные и месячные графики выполнения. По ним и корректировались
планы на последующие периоды. Для достижения наивысшей формы в
предсоревновательном периоде использовался появившийся тогда «принцип маятника»,
согласно которому чередовались модельные и разгрузочные микроциклы, рассчитанные
точно к дням предстоящих главных соревнований. Такой способ планирования, учѐта и
корректировки вполне позволял Мише Святкину, тренируясь в Ленинграде, быть на связи
и получать новые задания из Москвы. По этим вопросам мы созванивались примерно
через день, один – два раза в месяц я приезжал в Ленинград на контрольные тренировки, а
два – три раза за сезон Миша наведывался в Москву на совместные тренировки со
спарринг-партнѐрами моей группы. Летом 1978 года на Всесоюзных соревнованиях
юношей и девушек в Сумах на Украине Миша вновь выиграл всѐ личное золото в М18,
чем и закончил выступления в детско-юношеском спорте.
Отправившись на действительную службу, Миша был определѐн в динамовскую
спортроту и остался динамовцем на всю свою жизнь. Там ему и пришлось помимо
ориентирования заняться также биатлоном. Но в летнем ориентировании его результаты
постоянно росли, одна за другой следовали победы на динамовских и всесоюзных
соревнованиях. Старшая сестра Надежда вышла замуж за подмосковного ориентировщика
Александра Левичева. Саша переехал жить в Ленинград и, как старший товарищ и
действующий спортсмен, стал тренироваться вместе с Мишей Святкиным, передавая ему
свой опыт и становясь таким образом его постоянным тренером.
В 1981 году отечественное ориентирование сделало очередной шаг вперѐд: после
многолетнего проведения всяческих всесоюзных соревнований состоялся первый
Чемпионат СССР. Его провели в Ленинградской области, под Выборгом. В личном зачѐте
первым чемпионом СССР стал армеец Борис Прокофьев из Ярославля. А в командном
зачѐте первым – ленинградец Михаил Святкин.
Миша женился на ориентировщице Алле Лалыко, переехал жить из города в посѐлок
Кузьмолово и тренировался уже на кавголовских холмах, что называется, от порога. У них
родился сын Ваня, а спортивные результаты продолжали расти. Появился опыт
международных соревнований. В те советские годы Советский Союз не входил в
Международную федерацию ориентирования – она считалась при коммунистическом
режиме «слишком буржуазной». В чемпионатах мира советские спортсмены участия не
принимали. И в качестве альтернативы был изобретѐн «Кубок дружбы социалистических
стран», впервые проведѐнный у нас (и открывший нам Алоль) в 1976 году. Участвовали в
нѐм сборные команды СССР, Болгарии, Венгрии, Германской демократической

республики, Польши, Румынии, Чехословакии. По аналогии с чемпионатом мира среди
полицейских проводилась «Динамиада социалистических стран» примерно с теми же
участвующими странами. И в тех и в других соревнованиях в восьмидесятые годы Миша
Святкин много раз становился победителем и призѐром.
Один раз только произошѐл непредвиденный сбой. В середине восьмидесятых годов
прошлого века гостренером сборной СССР был назначен работник Госкомспорта Игорь
Иванович Столов, пришедший из лѐгкой атлетики. Он стал активно настаивать на резком
повышении физических, то-есть беговых качеств наших ориентировщиков. Для чего в
программы чемпионатов СССР и других крупных соревнований был введѐн физнорматив
– пять километров на стадионе. И вот, на чемпионате страны 1985 года в Черновцах, М.
Святкин выиграл первый – лично-командный день состязаний, а затем в норматив на
пятѐрке по стадиону не уложился. И в личном чемпионате показал лучший результат, но
вне конкурса.
В восьмидесятые годы Михаил был чемпионом СССР в 82-м году – в личном
чемпионате; в 84-м – стал трѐхкратным чемпионом – в лично-командном зачѐте, в личном
и в эстафете; в 86-м – в эстафете; в последнем Чемпионате Советского Союза в 1991-м
году – чемпионом в эстафете. Один единственный раз спортивное ориентирование было
включено в программу главнейших соревнований страны – Спартакиады народов СССР.
И Святкин удостоился звания победителя Спартакиады в общекомандном зачѐте (сборная
Ленинграда). Никто из многочисленных друзей Миши не мог подозревать тогда, что у
него уже были серьѐзные проблемы с сердцем. Да он и всегда об этом молчал. А
спортивный врач Святкина – врач ленинградского динамовского врачебнофизкультурного диспансера Анна Ильинична Яшунская (еѐ могут помнить, как
председателя клуба авторской песни «Меридиан»), зная о проблемах со здоровьем, всѐ
равно разрешала ему без ограничений тренироваться и давала допуски к соревнованиям.
Быть может, Миша и не сдал стадионный норматив, сознательно или бессознательно
оберегая себя от предельных нагрузок на легкоатлетической дорожке. Ведь в
ориентировании таких интенсивных напряжений просто не может быть.
И вот, 25 ноября 1992 года, на лыжной тренировке в Кавголово, Михаил почувствовал
себя плохо. Друг и партнѐр по тренировке Николай Фѐдоров усадил его под дерево, оказал
первую помощь и помчался за врачами. Но помощь пришла уже слишком поздно. Миша
умер от сердечного приступа в тридцать два года. На похороны приехали все его близкие
друзья, не только из Санкт-Петербурга и области, но и из Москвы, Нижнего Новгорода, с
Урала. И каждый год родные и друзья Михаила Святкина двадцать пятого ноября
собираются на кладбище у посѐлка Янино под Санкт-Петербургом чтобы вспомнить
замечательного человека, великолепного спортсмена и верного друга.
Никифоров Дмитрий Львович

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Святкин Михаил Николаевич
18.02.1960 – 24.11.1992





Мастер спорта СССР по спортивному ориентированию
Мастер спорта СССР по биатлону
Девятнадцатикратный чемпион Ленинграда по спортивному ориентированию
Девятикратный чемпион СССР по спортивному ориентированию
Член сборной команды СССР по ориентированию в 1981-1991 г.г
Спортивный путь Михаила Святкина



















1971г. (11лет) – первая дистанция.
1974. (14 лет) – Выступает за взрослую сборную Ленинградской области.
Выполняет норматив 1 разряда.
1975г. – Чемпион РСФСР среди школьников по зимнему ориентированию.
1976г. – Чемпион СССР среди юношей.
Участвует в первых международных соревнованиях «Родина-86», занимает 8 место.
1977г. – Чемпион РСФСР среди школьников.
Выполняет норматив МС СССР на Первенстве СССР среди юниоров. В этом же году
пробует свои силы в биатлоне.
1978г. – Выполняет норматив 1р по биатлону.
1979г. – Выполняет норматив КМС по биатлону,
на Спартакиаде Ленинграда занимает 3-е место.
1980г. – Чемпион СССР по спортивному ориентированию.
Включен в состав сборной команды страны.
1982г. – Чемпион СССР по спортивному ориентированию (г. Псков).
Выполняет норматив МС по биатлону.
1984г. – Достигает абсолютной победы на Чемпионате СССР по спортивному
ориентированию – выигрывает все три дня Чемпионата (г. Тарту).
1985г. – Победитель Кубка Дружбы по ориентированию.
1986г. – Чемпион СССР по ориентированию (г. Каркаралинск).
1991г. – Чемпион СССР по ориентированию в эстафете (Нижегородская область)
Чемпион Европы среди полицейских.

