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Поклонники лесного спорта горо-
да на Неве и других регионов нашей
страны, те, кто впервые взял в руки
компас и карту 55 лет тому назад, и те,
кто недавно полюбил спортивное
ориентирование, прочтите эти стро-
ки, вспомните и низко поклонитесь в
память о безвременно ушедшем от
нас замечательном человеке, которо-
го звали Зоя Викторовна Пятакова
(13.07.1938-09.01.2015).

Зоя родилась в Ленинграде. Её
предки жили неподалёку от г. Шенкур-
ска Архангельской губернии. Северяне
народ обстоятельный, рассудительный,
несуетливый и неторопливый. Эти чер-
ты были присущи в полной мере и
крепко сбитой белокурой девушке, ко-
торая после окончания радиотехнику-
ма в 1958 г. появилась в научном ин-
ституте, спортивный коллектив кото-
рого носил название «Импульс». В чис-
ле других здесь действовала и турис-
тская секция, с удовольствием приняв-
шая в свои ряды новую симпатичную
сотрудницу. Осенью следующего года
Зоя со своей новой подругой Галей
Цыпкиной случайно узнали, что в ок-
рестностях ст. Шапки будут проходить
какие-то непонятные туристские со-
ревнования.

После небольших раздумий, любо-
пытство взяло верх над сомнениями и
они, утеплившись ватниками и защи-
тив ноги резиновыми сапогами, невзи-
рая на дождь, отправились к месту
старта. Оказалось, что надо было прой-
ти по лесу по размеченной дистанции
и отметить на карте места встреченных
на пути контрольных пунктов. Не-
обычная лесная игра Зое понравилась,
и вскоре она стала не только почти ре-
гулярно выходить на старт, но и весьма
успешно финишировать, всё чаще – в
числе первых. Она вошла в число луч-
ших ориентировщиц города, а затем и
страны, как-то незаметно, но прочно и
надолго, точнее, навсегда. В начале
июля 1963 года Зоя была призёром
матча сборных команд пяти городов,
предопределившего проведение Все-
союзных соревнований, затем уверен-
но прошла через сложное многосту-

пенчатое сито отборочных соревнова-
ний и после этого дважды, в составе
сборной команды города, стартовала в
Ужгороде, на Первых Всесоюзных со-
ревнованиях, и внесла своими хороши-
ми результатами важный вклад в об-
щую победу женской команды. Это бы-
ло её первое высокое чемпионское зва-
ние, вслед за ним последовали многие,
многие другие. 

В сборной команды города в те го-
ды она была всегда, в составе эстафет-
ной команды – тоже, в числе победи-
тельниц или призеров – непременно.
Средних или даже случайно плохих ре-
зультатов в её спортивной биографии
не найти. От природы мало похожая на
бегунью, эта приветливая миловидная
девушка эдаким «колобком» раз за ра-
зом безошибочно «прокатывалась» по
дистанции, чаще всего показывая луч-
шее время. Вспоминается, как 11 марта
1966 года в пос. Юкки после старта Зои
в соревнованиях на маркированной
трассе на первых Всесоюзных зимних
соревнованиях тренер Г.Н. Васильева,
взглянув на поднимавшуюся в гору
спортсменку, произнесла: «Слабовато
она подготовлена, хорошего результа-
та ждать не приходится». Каковы же
были удивление наставницы и радость
спортсменки, когда объявили, что по-
бедила именно Зоя Пятакова.

Так она стала первой среди ленин-
градок чемпионкой страны в личном
первенстве. На следующий год, опять-
таки в числе первых, ей было присво-
ено очень престижное тогда звание
мастера спорта СССР. В следующем го-
ду Зоя на Всесоюзном зимнем первен-
стве, проходившем в Калуге 1 марта
1968 года, подтвердила звание луч-
шей. В третий раз она добилась такого
же успеха 10 марта 1975 года, вновь на
маркированной трассе Карельского
перешейка. Не осталась эта прекрас-
ная ориентировщица без побед в лет-
них первенствах – она быстрее всех
на IV Всесоюзных летних соревнова-
ниях, проходивших 5 сентября 1969
года, преодолела сложнейшую дис-
танцию на смутившей многих подроб-
нейшей карте брянского леса, подго-

товленной бригадой В.М. Алёшина.
Этим результатом новая чемпионка
помогла тогда одержать первую об-
щую победу команде Ленинграда.

Вскоре после этого Зоя, в уже в сос-
таве сборной команды СССР, поехала в
Германию, где проводилась репетиция
третьего чемпионата мира, и там впер-
вые получила долгожданную возмож-
ность сравнить свои силы с мастер-
ством сильнейших ориентировщиц
планеты. Она показала 14-е время, луч-
шее среди отечественных спортсменок
и, казалось бы, не очень хорошее.

Однако не надо забывать, что это
была первая встреча с соперницами
мирового класса. К белокурой, застен-
чивой русской спортсменке подошел
президент ИОФ Эрик Тобе, пожал руку
и сказал: «Пятакова – гут!», после чего
одобрительно похлопал по плечу, по-
тому что оказаться в числе первых пят-
надцати в то время считалось очень по-
чётным. После этого Зоя ещё восемь
раз выходила на старт, защищая спор-
тивную честь страны. Едва ли будет
ошибкой предположение, что именно в
те, очень далёкие и непростые време-
на, было посеяно первое зернышко на-
ших успехов на международных сорев-
нованиях, из которого выросли ныне
многочисленные мировые победы рос-
сийских мастериц лесных трасс. Пере-
чень побед восьмикратной чемпионки
города З.В. Пятаковой, пятикратной
победительницы матчей Эстония–Ле-
нинград, двукратной – прекрасного (и
совершенно напрасно утраченного!)
матча Городов-Героев – длинен, разно-
образен, интересен и для той поры не
имеет себе равных, ведь с 1966 по 1983
год (17 лет!) она непрерывно занимала
первое место в общесоюзном годовом

Зоя Викторовна Пятакова – одна из лучших спортсменок в истории советского
ориентирования, выступала в 60-70-е гг., как летом, так и зимой. Мастер спорта
СССР (1967), десятикратная чемпионка Ленинграда (в 1964-1978 гг.), многократная
победительница и призер летних и зимних Всесоюзных соревнований (27 медалей
разного достоинства, в том числе 7 золотых, в 1966-1977 гг.). Легенда советского и
ленинградского ориентирования, первая победительница Всесоюзных соревнова-
ний по спортивному ориентированию на лыжах (1968 год). Почетный член Феде-
рации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга. С конца 70-х – детский тре-
нер в Сестрорецкой спортшколе.

ПАМЯТИ ЗОИ ВИКТОРОВНЫ ПЯТАКОВОЙ



44 ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

рейтинге сильнейших спортсменок
страны, с равным успехом выступая на
зимних и летних дистанциях. Долгие
годы Зоя не прекращала занятия и
спортивным туризмом, в её активе и
золотая медаль чемпионки страны
1970 года по классу зимних походов
высшей категории сложности.

Больше тридцати пяти лет Зоя Вик-
торовна Пятакова в качестве тренера
передавала свой бесценный опыт и
знания детям, терпеливо учила их пос-

тигать тайны быстрой разгадки лесных
кроссвордов. Тысячи школьников и
школьниц благодарны этому заботли-
вому и требовательному тренеру за то,
что она помогла им закалить характер,
приобрести важные жизненные навы-
ки, добиться хороших спортивных ре-
зультатов на соревнованиях разных
уровней, детских, юношеских или уже
взрослых. Авторитет её был безуко-
ризненно высок, уважение к её лич-
ности – безгранично глубокое, не лю-

бить Зою, олицетворение доброты и
скромности, было невозможно.

Самую светлую память сохранят в
своих сердцах все те, кто выступал с
ней в одной команде, учился у неё вир-
туозно владеть компасом и картой,
дружил или просто был знаком. Мастер
спорта Зоя Пятакова – ГОРДОСТЬ И
СЛАВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОРИЕНТИРО-
ВАНИЯ, её имя золотыми буквами на-
вечно вписано в его историю.

В марте 1966 года в газете «Ленин-
градская правда» появилась первая за-
метка, посвященная замечательной
спортсменке Зое Викторовне Пятако-
вой. И с тех пор ее имя постоянно зву-
чит из уст спортсменов, ее учеников,
тренеров и других уважаемых людей в
мире спорта. За эти годы Зоя Викторов-
на не только добилась успехов в своей
спортивной карьере, но и воспитала
чемпионов, которые защищают, как и
она сама раньше, цвета российского
флага.

- Зоя Викторовна, почему Вы нача-
ли заниматься спортивным ориенти-
рованием?

- В 50-70-е гг. очень активно разви-
вался спортивный туризм. У меня всег-
да была мечта участвовать в туристи-
ческих походах, особенно сложных. Все
начиналось с походов выходного дня,
затем учеба в школе туризма. Участво-
вала в сложных походах (не ниже 5 ка-
тегории сложности) зимой по Карелии,
Алтаю, Камчатке, Приполярному Уралу,
Кольскому, летом – Памир, Кодар, Кав-
каз. Зимой и летом в Ленинграде прово-
дились туристические соревнования по
закрытому маршруту – это командные
соревнования по ориентированию,
только в ночных условиях и с грузом.
Впервые в СССР было проведено пер-
венство Ленинграда по ориентирова-
нию в 1959 г. И мой первый старт был в
1959 году на туристском слёте.

- Ориентирование было не очень
популярным видом спорта. Не было
желания заняться другим спортом?

- До ориентирования я занималась
многими видами спорта: легкая атлети-
ка, гребля (2 разряд), плавание (3 раз-
ряд), коньки, лыжные гонки (кандидат в
мастера спорта), альпинизм (2 разряд),
туризм (кандидат в мастера спорта).
Постепенно ориентирование пересили-
ло, так как здесь всегда решаются инте-
ресные задачи, работают одновременно
и ноги, и голова.

- А семья повлияла на Ваш выбор?
- С детства я была самостоятельная.

Семья никогда ни в чем мне не препят-
ствовала, но я всегда советовалась с ро-
дителями.

- Каких успехов Вы достигли в ори-
ентировании?

- Многократная чемпионка СССР, с
1963 по 1980 г. входила в сборную СССР.
И в ее составе участвовала в междуна-
родных соревнованиях.

- А какие соревнования запомни-
лись Вам больше всего?

- Самые первые соревнования всег-
да самые запоминающиеся. Это было у
нас в Юкках – зимние соревнования на
маркированной трассе. Впервые карты
были с рельефом. Никто еще в рельефе
не разбирался, и я неожиданно выдели-
лась на этом старте. Я выиграла. Там я
потеряла столик и наколола штрафов
на одном контрольном пункте только
из-за этого. Тогда об этих соревновани-
ях много писали в прессе, например, в
«Комсомольской правде».

- Приятно было, когда Вас узнавали
на улице, когда Вы видели свои фотог-
рафии в газетах?

- Ну, конечно, как и всем. Даже пок-
лонники писали письма, многие подхо-
дили, знакомились. Все было. Но никог-
да не было звездной болезни, хотя по-
беждать было очень приятно.

- Какие были ощущения, когда про-
игрывали?

- Конечно, ничего хорошего, когда
поигрываешь. Особенно, когда за твоим
выступлением следят, на тебя смотрят.
Я обычно не злюсь, если старт не удал-
ся, сама же виновата. Но внутри, в душе,
очень обидно, хоть я и не показываю
этого.

- А Вы свои медали считали?
- Не считала никогда, их легче взве-

сить. Но медалей, конечно, много.
- Как вообще складывалась личная

жизнь? Не влияли постоянные отъез-
ды, чемпионские титулы?

- Нет, ничто сильно не влияло, все
везде успевала. И личная жизнь, и ра-
бота не страдали от моего увлечения
спортом.

- Вы побывали во многих странах,
видели, как государство и власть регу-
лируют сферу спорта за границей. А
хотели ли бы выступать за какую-то
другую страну?

- Никогда. Я ездила только в соц-
страны, дальше меня не пускали, так
как я работала в закрытой организа-
ции. Все страны, куда нам разрешалось
выезжать – Болгария, Венгрия, Чехос-
ловакия и ГДР. И все-таки лучше всего
относились к спорту в СССР. Мы всегда
были обеспечены сборами, куда выез-
жали один раз в два месяца. А также
нам выдавали и форму, и снаряжение.
Думаю, что в России все это со време-
нем восстановиться.

- Что бы Вы сделали на месте гла-
вы спорткомитета СПб?

- Я бы стала развивать массовость,
больше показывать спорт по телевиде-
нию, строить современные базы. Но во-
обще, я бы не хотела заниматься управ-
лением в сфере спорта. Я к этому не
стремлюсь, так как в таком случае у ме-
ня останется мало времени для трени-
ровки детей и выступления на соревно-
ваниях.

- Как Вы стали тренером?
- В 1978 г. открылось первое отделе-

ние спортивного ориентирования в
спортивной школе Сестрорецка, и мои
друзья по команде уговорили порабо-
тать в спортивной школе детским тре-
нером. Учить детей очень сложно.

- Почему Вам нравится с ними зани-
маться?

- Дети всегда разные, поэтому с ни-
ми очень интересно работать. От них я
получаю много энергии, которая помо-
гает мне тренировать и тренироваться
самой.

- Какие надежды Вы возлагаете на
своих учеников?

Интервью  с  Зоей  Викторовной Пятаковой
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- Думаю подготовить очередных
чемпионов России и, может быть, Евро-
пы среди юношей.

- Чем нынешние дети отличаются
от детей Вашего поколения?

- Наше поколение было более самос-
тоятельным. Тогда решали не родители,
а сами дети. Мама не знала, куда я пос-
тупаю, в какой институт, в какой техни-
кум. Дети самостоятельно приходили в
кружки и записывались. А сейчас их
приводят за руку родители.

- Какие вообще дети идут в ориен-
тирование?

- В ориентирование вообще очень
сложно завлечь. Скорее идут непритя-
зательные ребята, неизбалованные, час-
то малообеспеченные. В спортивном
ориентировании мало детей богатых
родителей, но мы хотели бы видеть на
нашем отделении и таких.

- Как привить детям нынешнего
поколения патриотизм, вообще есть
ли он сейчас?

- Я думаю, что патриотизм есть у
всех, не обязательно он выставляется на
показ. Например, когда выступают за
свою страну, то все болеют за свою
страну. Патриотизм действительно
есть. Когда ребята выступают за Санкт-
Петербург, то они и болеют за Санкт-
Петербург. А если выступают за Сестро-
рецк, то болеют за Сестрорецк.

- Существует ли верность спортив-

ной школе, ее традициям, педагогам?
- Столько выпускников было, никого

не видим. Когда мы делали встречу «20
лет отделения ориентирования», то
пришли все первые выпускники. Вот у
них осталась верность тренерам и шко-
ле. Конечно, может быть, что до осталь-
ных просто информация не дошла. Но
иногда встретишь своих бывших учени-
ков и даже не узнаешь, а они подходят и
говорят: «А я у Вас занимался».

- Зоя Викторовна, а Вы рассказыва-
ете своим ученикам о себе?

- Да, я всегда рассказываю случаи из
жизни, чтобы они знали, какие бывают
в спорте и в жизни ситуации, как нужно
поступать и вести себя. А о своих побе-
дах не рассказываю, считаю, что не за-
чем им об этом знать.

- Как спорт помог Вам в жизни? И
чем он может помочь Вашим воспи-
танникам?

- Спорт приучает к трудолюбию.
Поскольку мне всегда надо было ехать
на сборы, то я свою работу в качестве
инженера по автоматике выполняла бы-
стро и качественно. Также благодаря
спорту у меня появилось много друзей
по интересам, расширился кругозор. То-
же самое спорт может дать детям и сей-
час.

- С какого возраста нужно начи-
нать заниматься ориентированием?
И вообще спортом?

- Сейчас надо заниматься спортом
чуть ли не с первого класса. Сначала об-
щефизическая подготовка до 2-3 класса,
потом специализация, надо сосредота-
чиваться на каком-то отдельном виде
спорта. Дети более старшего возраста
уже совсем другие, некоторые с 5-го
класса начинают курить. Поэтому надо
начинать заниматься спортом как мож-
но раньше. И кроме того, нужно, чтобы
ребенок привык работать. Если он не
приучен работать, бесполезно дальше
заставлять его тренироваться.

- Есть ли возрастные пределы спор-
тивного ориентирования?

- Пределов никаких нет. Проводятся
чемпионаты ветеранов, в них участву-
ют спортсмены, начиная с 30 лет и до
95. И на чемпионате мира среди ветера-
нов, например, выступает до 4-5 тысяч
спортсменов. Все соревнуются в разных
возрастных группах, но больше всего
участников в старших возрастных груп-
пах. Там бегут люди пенсионного воз-
раста, видимо, они уже не работают, и
свободного времени у них больше. А в
группах 30-35-тилетних участников по-
меньше.

- А какие Ваши дальнейшие планы в
спорте?

- Конечно, буду продолжать высту-
пать на соревнованиях и тренировать.

Беседу вела: С.Б. Сахарова 


