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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.
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