
 

 

ПОСЛЕДНИЙ СТАРТ – В ВЕЧНОСТЬ… 

Она готовилась и к этому старту, как всегда сосредоточенно, спокойно, 
хотя впервые в должности судьи ночных соревнований памяти Анатолия 
Окинчица. За её плечами был огромный опыт участия, судейства и 
организации лесных кроссов, в их числе были и эти, которые она всегда 
старалась не пропустить. Безжалостной судьбе было угодно, чтобы этот 
несостоявшийся старт 13 октября 2018 г., стал для Наташи Яшуковой 
последним условным КП её жизни…Есть такое поверье, что хороших людей 
Всевышний избавляет от страданий при переходе в иной мир. К Наташе эта 
мысль применима в полной мере. Она подтверждается всем её, к глубокому 
сожалению, не таким уж долгим пребыванием на земле, временем, 
отданным во многом, или даже почти во всём, любимому спортивному 
ориентированию. Ещё школьницей она взяла впервые в руки компас, 
преодолела первую дистанцию. И с той далёкой теперь поры стала 
преданнейшей поклонницей лесного спорта. Больших спортивных успехов 
достигать не приходилось, природные данные ограничивали, но 
аккуратность, собранность мысли позволяли ей не раз, например, очень 
удачно завершать прохождение маркированной трассы. Однако в памяти 
большинства знавших Наташу, она останется, прежде всего, как неутомимый 
многолетний глава Клуба «Азимут», всегда безотказно заботившейся о всех 
его членах, о том, чтобы вовремя заявить, выдать номер и даже сообщить 
время старта. Её трудолюбие и самоотдача, без сидок на время и здоровье, 
поражали и восхищали одновременно, будь то традиционно проводимые ею 
(практически в одиночку!) ноябрьские старты в Сосновке (их надо 
обязательно провести в этом году в её память!) или масштабные 



традиционные трёхдневки «Невский азимут». Наташе всегда была 
свойственна активная позиция и поэтому она заслуженно много лет входила 
в состав президиума ФСО Петербурга, работая в котором зарекомендовала 
себя справедливостью высказываемых мнений, грамотной оценкой 
готовящихся или прошедших соревнований, стремлением сделать всё как 
можно лучше. К скромной (не все, например, знали, что она была 
прекрасным преподавателем в Политехническом университете) и приятной 
во всех отношениях, надёжной и ответственной в любом деле Наташе все 
относились с большим и абсолютно заслуженным уважением – и как к судье, 
и как к разносторонней спортсменке (она была постоянной участницей 
изнурительного рогейна!), и как функционеру и, главное – как к очень 
хорошему человеку. 

Последний старт Натальи Викторовне Яшуковой оказался стартом в 
вечность. И вечна будет в наших сердцах память о нашей дорогой Наташе. Её 
кончина – огромная и невосполнимая потеря для всего петербургского 
ориентирования, особенно для её любимого клуба «Азимут». 
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