
Европы в Чехии. На Спартакиаде школь-
ников в Чебаркуле единственные медали
Петербурга – бронза Ю. Маховер и сереб-
ро Н. Ухорской. Выигран Клубный Кубок
Карелии. Проведен второй Чемпионат
России по ориентированию бегом на зас-
неженном грунте в Гатчине. В октябре
впервые проведены шестиэтапные эста-
феты для клубов Петербурга. Выезд на
весенний сбор в Испанию.

2006Прием команды шведского
клуба «Кольморден» (36 че-

ловек) на многодневках «Карельские
скалы» и Мемориал Михаила Святкина.
Екатерина Терехова (Тамбов) выиграла
золото в эстафете на юниорском Первен-
стве мира в Литве.

2007Выигрыш командного кубка
межрегионального клуба

«Синтез» в Тамбове. Выезд К.В. Волкова
старшим тренером юниорской сборной
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Клуб спортивного ориентирования
«Северный Ветер» был создан осенью
2001 года по инициативе одного из сос-
тоятельных родителей, чей ребёнок за-
нимался ориентированием в спортшколе
петербургского Дворца Творчества
Юных. Этот папа понял, что для успеш-
ной карьеры в спорте недостаточно вкла-
дывать силы и средства лишь в своё чадо,
а нужно постараться создать вокруг него
сильную команду сверстников и трене-
ров. И вот, тренерами Еленой Владими-
ровной Куриловой, Константином Влади-
мировичем Волковыми и Вадимом Геор-
гиевичем Урванцевым было основано не-
коммерческое партнерство, а ныне ассо-
циация развития спортивного ориенти-
рования «Клуб «Северный ветер».

Целью клубы стало – успешное выс-
тупление в клубных соревнованиях, под-
готовка спортсменов мирового уровня.
Направления деятельности – участие в
качественных соревнованиях, организа-
ция высокотехнологичного тренировоч-
ного процесса, проведение соревнований
и массовых мероприятий, популяризация
вида.

В «СВ» в настоящее время состоит
около 50 человек, преимущественно, де-
тей 10-18 лет, 10 мастеров спорта, 2 тре-
нера. Спортсмены клуба ежегодно заво-
евывают десятки призовых мест на со-
ревнованиях в Санкт-Петербурге, России,
за рубежом.

Клуб существует за счет членских
взносов, родительских средств, спонсор-
ской помощи, доходов от проведения со-
ревнований.

ВВееххии::

2003Команда СПб выиграла лет-
нюю Спартакиаду школьни-

ков, половина команды – Наталья Ухор-
ская, Юлия Маховер, Леонид Мытинский
– члены «СВ». Выезд К.В. Волкова в
Швейцарию на чемпионат мира в качес-
тве тренера национальной сборной Рос-
сии. Клуб провел многодневку «Карель-
ские скалы» в Каменногорске, в которой
приняли участие около 1400 спортсме-
нов. Первое место команды клуба на дет-
ской эстафете Нуорисо Виести в Турку,
Финляндия.

2004Проведен первый Чемпионат
России по ориентированию

бегом на заснеженном грунте в Павлов-
ске. На международной эстафете – дет-
ской Юколе – команды СВ заняли третье и
четвертое места. Основатели клуба
Е.В. Курилова и К.В. Волков поженились,
родился сын Петя. 

2005Н. Ухорская завоевала брон-
зу на юношеском Первенстве

КЛУБУ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ

Е. Волкова, К. Волков и В. Урванцев
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России на Первенство Мира в Австралию
и на Кубок Европы во Францию. Выезд в
Чехию на УТС и в Норвегию на многод-
невку.

2008Серебро Георгия Мавчуна на
юнирском Первенстве Мира

в эстафете в Гетеборге, Швеция. Из 12
членов юниорской команды России трое
представляли наш клуб. Тренером юнио-
рской сборной страны выезжал В.Г. Ур-
ванцев. «СВ» выиграл чемпионат СПб в
женской эстафете – Н. Ухорская, Н. Куз-
нецова, Н. Пикова; мужчины – третьи –
Г. Мавчун, Л. Мытинский, В. Круглов.
Выезд на Аландские острова.

200935 место женской команды
на эстафете «Венла» в Фин-

ляндии среди тысячи стартовавших ко-
манд (Ольга Глебова, Екатерина Четаева,
Наталья Ухорская, Екатерина Попович).
Екатерина Савкина выиграла бронзу на
юношеском первенстве Европы в Сербии.

2010Выигрыш Н. Ухорской
спринта на Кубке России, ее

выступление на Чемпионате Мира в Нор-
вегии, два золота на российской Универ-
сиаде. Серебро Ольги Глебовой на юниор-
ском Кубке Европы на эстафете в Шот-
ландии. Победа Натальи Ухорской в элит-
ной группе на многодневке ООКАП в Сло-
вении. Ольга Глебова выиграла 6 медалей
на юниорском Первенстве России в Ива-
ново. Екатерина Попович дважды побе-
дила в эстафетах на Чемпионате России
во Владимире.

2011Екатерина Савкина завоева-
ла 4 медали на юношеском

первенстве России в Абзаково и выигра-
ла юношеское Первенство Европы в
спринте в Чехии. Ольга Глебова завоева-
ла бронзу в эстафете на Чемпионате Рос-
сии в Миассе, Челябинская область.

2012Чемпионат СПб – 1 место у
женщин в эстафете – Екате-

рина Савкина, Светлана Пукалова, Ольга
Глебова. Артём Попов – серебро на

спринте Чемпионата России в Москве.
Два золота Е. Савкиной на юношеском
первенстве Европы. Проведены шоу-со-
ревнования Хэллоуин-рейс.

2013Е. Савкина выиграла личное
серебро Чемпионата России

в спринте в Пскове, бронзу на юниорском
“мире” в Чехии, выезжала в Колумбию на
Всемирные Игры. В четырёхэтапной эс-
тафете Чемпионата России в Анапе се-
ребро завоевали А. Попов и Е. Савкина.
Женщины СВ – чемпионки СПб в эстафе-
те – О. Елизарова, Е. Савкина, Н. Гиклова.
Лучшее за все годы место среди россий-
ских команд в эстафете Венла – 24-е
(Е. Савкина, О. Елизарова, Н. Ухорская,
Н. Гиклова). Выезды в Орилампи (Фин-
ляндия), в Италию. 

2014На Чемпионате России в Же-
лезноводске женская коман-

да, состоящая из спортсменок СВ – Е. Сав-
кина, С. Райкова (Пукалова), О. Елизарова
(Глебова), завоевала серебро. Кроме того,
у О. Елизаровой и Е. Савкиной ещё по се-
ребру и бронзе, и у А. Попова – бронза.
Выезд в Хорватию.

2015Артём Попов принял участие
в Чемпионате Мира, он заво-

евал три серебряных медали чемпиона-
тов России, личное золото чемпионата
СПб. Светлана Райкова выиграла серебро
на спринтерской эстафете в Сочи. Богдан
Родионов четырежды победил на юниор-
ских первенствах России. 

2016Артём Попов завоевал золо-
то и бронзу на спринтерском

чемпионате России в Твери и выступил в
на чемпионатах мира (Швеция) и Европы
(Чехия). Наталья Гиклова завоевала се-
ребро в спринтерской четырёхэтапной
эстафете. Наталья Кондрашова и Богдан
Родионов выиграли юниорское первен-
ство России в смешанной эстафете.
К.В. Волков выезжал на Кубок Мира в
Польшу и Чемпионат Европы в Чехию
тренером национальной сборной. 

За клуб «Северный Ветер» выступали
такие известные спортсмены как Алекса-
ндра Войтенко, Наталья Пикова, Светлана
Пукалова, Наталья Гиклова, Валентина
Салова (Новгород), Екатерина Терехова
(Тамбов), Сабине Роттенштайнер (Ита-
лия), Анна Фадееваи, Ринат Габитов
(Уфа), Александра Барч (Германия). В
учебно-тренировочных сборах клуба
принимали участие спортсмены Литвы,
Германии, Италии, Новгорода, Твери, Уфы,
Москвы, Пскова.

ВВооссппииттааннннииккии  ккллууббаа,,  ссттааввшшииее  ммаасс--
ттееррааммии  ссппооррттаа  РРооссссииии:: 1. Юрий Агафон-
цев, 2. Наталья Гиклова, 3. Анна Егорова,
4. Ольга Елизарова (Глебова), 5. Петр Зас-
лонкин, 6. Павел Калайдин, 7. Ася Кар-
пельсон, 8. Наталья Кондрашова, 9. Евге-
ния Костыгова, 10. Вячеслав Круглов, 11.
Наталья Кузнецова, 12. Александра Лебе-
дева, 13. Георгий Мавчун, 14. Виктория
Мужилко (Ершова), 15. Леонид Мытин-
ский, 16. Велимир Назарычев, 17. Вален-
тина Несвит (Салова), 18. Екатерина Ни-
китина (Попович), 19. Татьяна Парамоно-
ва, 20. Павел Петров, 21. Артём Попов, 22.
Светлана Райкова (Пукалова), 23. Богдан
Родионов, 24. Екатерина Савкина, 25. На-
талья Селезнёва (Ухорская), 26. Владимир
Сергеев, 27. Екатерина Терехова,
28. Анастасия Тихонова, 29. Екатерина
Четаева.

В составе сборных команд России на
официальные международные соревно-
вания выезжали члены «СВ» Артем По-
пов, Екатерина Савкина, Екатерина Чета-
ева, Ольга Глебова, Наталья Ухорская, Ека-
терина Попович, Валентина Салова, Ека-
терина Терехова, Павел Петров, Петр Зас-
лонкин, Анастасия Тихонова, Георгий
Мавчун, Вячеслав Круглов, Леонид Мыти-
нский, Светлана Райкова, Богдан Роди-
онов.

Петр Заслонкин и Екатерина Савкина
выигрывали президентские гранты по
национальному проекту «Образование». 
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Конечно, к настоящему времени многие воспитанники клуба
закончили занятия спортом, перешли в другие клубы, получают
тренерское образование, а некоторые, как Дмитрий Сомов, орга-
низовали свои клубы.

РРааббооттаа:: Ежегодно клуб организует 16-20 многодневных вы-
ездов по России и за рубеж на соревнования и учебно-трениро-
вочные сборы общей продолжительностью до ста дней. Команда
клуба побывала в Украине, Литве, Чехии, Финляндии, Швеции,
Норвегии, Словении, Франции, Испании, Италии, Хорватии.

В ходе выездов спортсмены посетили Музей Зимней войны,
музей АРКТИКУМ, музей линии Салпа, музей Калевалы в Финлян-
дии, Океанариум в Генуе, Галерею Академии в Венеции, музеё
скульптуры Миллес-гарден в Стокгольме, Прадо в Мадриде и
Лувр в Париже, зоопарки в Швеции и Финляндии, краеведческие
музеи в городах России.

Эмблему клуба (соединения знака КП и ростральной фигу-
ры) создал известный художник-карикатурист, мастер спорта
Юрий Манаев.

Сайт клуба, созданный Денисом Ельцовым, был первым сай-
том об ориентировании в городе. Одними из первых в стране мы
начали использовать в тренировочном процессе треки, получен-
ные на дистанции с помощью GPS, а также видеосъемку с дистан-
ции, снятую спортсменом. Уже многие ведущие спортсмены клу-
ба используют GPS для самостоятельного анализа тренировок и
соревнований.

Спортсмены тренируются в легкоатлетическом манеже, на
базе «Крестовский остров», в бассейне и тренажерном зале
Дворца творчества юных, в спортзалах школ.

С клубом в разные годы работали тренеры К.В. и Е.В. Вол-
ковы, Н.Г. Стримовская, В.Г. Урванцев, Л.В. Сергеева, М.В. Ма-
лышев, А.В. Егоров. В городе Пушкин функционирует филиал
клуба. 

Подготовлены четыре спортивные карты – Павловский
парк, Гатчинский парк «Зверинец», Дружинное озеро и Нев-
ский лесопарк.

Помощь клубу оказывают фирма «Ред Фокс» – производите-
ли спортивной экипировки, фирма «Яркий мир», ныне «Яркий
фотомаркет», торгующая фотооборудованием.

Ежегодно выпускаются фотоальбомы, печатаются настоль-
ные календари, регулярно шьётся спортивная форма в клубных
цветах – голубом, синем и жёлтом. 

Многие начинания клуба, такие как соревнования по ориен-
тированию бегом зимой, соревнования в Хэллоуин, уже освеща-
лись журналом «Азимут». 

Некоторое время назад в течение нескольких лет проводи-
лись смешанные шестиэтапные клубные эстафеты, где команды
составлялись соответственно предельной сумме очков, начисля-
емых за возраст и квалификацию. Практиковалась редко ис-
пользуемая в России система параллельного прохождения эта-
пов, аналогичная, например, Халикко-Виести. Такой зачёт поощ-
рял присутствие в клубах спортсменов разного возраста и ква-
лификации, что не нравилось некоторым участникам, желавшим
соревноваться лишь с мастерами, что в итоге и привело к закры-
тию этого интересного состязания. 

Клуб совместно со своими спонсорами ежегодно торжес-
твенно награждает своих сильнейших спортсменов, наиболее
успешно выступивших на российском и международном уровне.
В эту заветную восьмёрку попадают, как и известные мастера,
так и лидеры в младших возрастных группах. Кроме того, наг-
раждаются спортсмен и функционер Петербурга, не члены «СВ»,
достигшие заметных результатов в стране и в мире. Среди наг-
раждённых были Карина Фершалова, Дмитрий Цветков, Дмитрий
Поляков, Александр Шеин, Михаил Сенин, Александр Ширинян и
другие. Поздней осенью организуется закрытое первенство клу-
ба, где в обстановке соревнований, совмещённых с барбекю-
парти, неформально общаются спортсмены разных поколений,
тренеры и родители.

Клуб «Северный ветер» занимает одну из лидирующих пози-
ций в Санкт-Петербурге и в России в детско-юношеском ориен-

тировании и достойно конкурирует в детских, юношеских и юни-
орских группах, а теперь уже и во взрослых, с зарубежными
сверстниками.

К.В. Волков,
Директор НП «Клуб спортивного

ориентирования «Северный ветер»


