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Сегодня он живёт в городе Москве, ра-
ботает главным механиком в компании
«Электромонтаж». У Игоря двое детей, ко-
торым он передал свою любовь к спортив-
ному ориентированию. Сам продолжает ус-
пешно выступать в соревнованиях. В  своей
возрастной группе является победителем
Первенства России среди ветеранов 2007 г.,
2012 г.. Каждый год стартует на соревнова-
ниях "Московском компасе" и мечтает пов-
торить достижение Владимира Эрского
выступить по группе М90!  А начиналось
всё в ориентировании у Игоря Захарова бо-
лее сорока лет назад в Челябинской облас-
ти. Рассказывает первый тренер Игоря Са-
хий Губайдулин: «ОДЮСШ, по инициативе
учителя Гинзбурга Юлия Давыдовича, про-
водит соревнования по ориентированию в
физико-математической школе ? 31.  Ори-
ентирование по выбору участники бегут
двойками. От класса участвуют по пять дво-
ек. Я проводил инструктаж в каждом клас-
се, а после  по результатам старта пригла-
сил лучших на тренировки  в спортшколу.
Так Игорь занялся ориентированием».

Сахий Губайдулин, тренер Михаила
Зорина и Игоря Захарова, первым из нашей
области попал в 1975 году в сборную СССР,
и выступал на Кубке мира и дружбы в Бол-
гарии. Поездки Губайдулина на соревнова-
ния и сборы создавали определённые
проблемы в тренировочном процессе его
воспитанников. Однако, это в значительной
мере компенсировалось тем, что он был
прекрасным примером для них. Сахий до
сих пор вспоминает звучавший тогда суво-
ровский лозунг «Делай как я». А у меня  в
памяти его летящий стремительный бег и
нетрадиционные тактические  варианты
начала дистанций.

В архивах есть протоколы первых
стартов Игоря Захарова в 1973 году. В семи
стартах он трижды становился призёром, а
открытие летнего сезона, где стартовало 75
человек из семи территорий области,  - вы-
играл. Ещё показал второй результат на
матче Свердловской и Челябинской облас-
тей. По неполным данным (см. таблицу) с

1974 г. Игорь вошёл в элиту в начале рос-
сийского, а потом и союзного ориентирова-
ния. Четыре раза выигрывал всесоюзные
соревнования, был первым на международ-
ных «Родина 75», дважды стартовал на чем-
пионатах мира среди студентов, входил в
сборную команду СССР. В моей жизни есть
опыт работы тренером в командах от уров-
ня спортивной школы до сборной страны.
Среди многих факторов настроя спортсме-
на я бы выделил степень риска, от самоуве-
ренности, вплоть до авантюризма у одних,
до неуверенности у других. Сильная сторо-
на Игоря — умение настроиться оптималь-
но самому, т.е. самостоятельно. Только не
надо ему в это время мешать. А если это
идёт изнутри, непосредственно от спор-
тсмена — это лучшая гарантия результата.

После школы Захаров закончил Че-
лябинский Политехнический Институт, ав-
тотракторный факультет по закрытой спе-
циальности «Колёсные и гусеничный ма-
шины». К сожалению, расцвет таланта Иго-
ря совпал по времени с периодом неучас-

тия сборной СССР в чемпионатах мира,
практически не было опыта соревнований
с ведущими ориентировщиками планеты.
Одно время Игорь тренировался у Николая
Васильева из Волгограда, который позже
стал первым президентом ФСОР. У Василь-
ева также тренировался Леха Халдна - в
настоящее время вице-президент ИОФ. Мы
общались с Николаем Васильевым на чем-
пионате мира в Залаэгерсег и на всесоюз-
ной научно-практической конференции в
Волгограде. И зачастую, темой для разгово-
ров был Игорь Захаров. Одно время мы час-
то выезжали на соревнования на машине
Игоря, ведь он заядлый автомобилист. Час с
небольшим до старта и столько же обратно,
беседа в пути, сочетание немногословнос-
ти, скромности с эрудицией. Прошли годы,
в памяти сохранилось лучшее, в том числе
и эти немногословные беседы.

В материалах, если не ошибаюсь, к
40-летию ориентирования есть фотография
Анатолия Шигаева «Мужество»: Захаров
после финиша с залитым кровью лицом.

ИГОРЬ ЗАХАРОВ – ЮНИОРСКИЙ ЧЕМПИОН

МИАССА-1975

1974 6-й Матч школьников  РСФСР. Кубок ЦК ВЛКСМ 1 место (М-18) Куйбышев
Участие в международных соревнованиях «Родина 74»
Участие в 1-х Всесоюзных соревнованиях пионеров и школьников Вильнюс

1975 Первенство школьников РСФСР 2 место (М-18) Выборг
7 Всесоюзные соревнования 1 место (юниоры), Миасс

1 место в  эстафете
Всероссийские соревнования. Матч «СССР-Болгария-Венгрия» 2 место (юниоры) Касимов
Международные соревнования «Родина 75» 1 место Болгария

1977 1 Всесоюзные юношеские соревнования 3 место (М 19-20) Казань
1978 Всесоюзные соревнования профсоюзов СССР 3 место (эстафета) Псков
1980 Всесоюзные соревнования среди спортклубов ВУЗов 1 место Черновцы

Чемпионат мира среди студентов Швейцария
1981 Всесоюзные соревнования среди спортклубов ВУЗов 2 место Миасс

Чемпионат (первенство?) РСФСР 1 место (эстафета) Псков
1982 Чемпионат мира среди студентов Прага
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Как фотограф с полувековым стажем счи-
таю, что эта работа акцентированно и ла-
конично отражает характер, суть человека.

Алексей Антонов, участник соревнова-
ний «Родина 75», вспоминает: «Начало 70-
х, ориентирование на районном слёте ту-
ристов, я — кандидат в сборную команду
области, прохожу дистанцию без ошибок и
уверен в победе. И вдруг — второй. А вы-
играл юноша из 31-й школы. Это была моя
первая встреча с Захаровым и одна из пер-
вых дистанций Игоря. Затем, в 1973 и 1974
г.г.  мы участвовали в одном  из первых в
стране лагере юных ориентировщиков на
базе пионерского лагеря. Окрестности г.
Миньяра, крупный, сильно генерализован-
ний рельеф, скальные выходы, широколис-
твенный лес западного склона Урала, бас-
сейн с водой из горной речки. Игорь тогда
применял  на тренировках прямое сечение
крупного рельефа, благо, функциональная
подготовка позволяла это делать. В студен-
ческие годы на одном из сборов возникло
пренебрежительное отношение к зарядке.
Однако, пример Захарова буквально на вто-
рой день изменил ситуацию.

По результатам сборов, прошедших пе-
ред соревнований «Родина 75», Захарова

не включили в состав сборной СССР и
Игорь, стартую за сборную РСФСР, выиграл
эти соревнования. После Игорь подошёл к
тренеру сборной СССР  Улдису Ждановсу  и
поблагодарил его за сборы.

Когда  после перерыва в несколько лет
(10 класс, армия)  я вернулся в ориентиро-
вание и, тренируясь, имел месячный  объём
400 — 450 км, то у Игоря, в то время члена
сборной СССР, объём составлял 800 — 850
км».

Татьяна Коверда, серебряный призёр
Всесоюзных соревнований (Черновцы,
1976 г.): «Меня удивляло, что Захаров ещё
в весьма раннем возрасте всегда имел своё
мнение, которое могло не совпадать с мне-
нием окружающих. Игорь был весьма са-
мостоятельным. Например, первым из
сверстников сел за руль автомобиля отца, а
тогда это было редкостью».

Екатерина Филипповна Копасова, судья
Всесоюзной категории об отношении роди-
телей Игоря к ориентированию: «Конец
дня, скоро стемнеет, а с дистанции сорев-
нований в Шершнёвском бору не финиши-
ровала девочка. Я обзваниваю ориентиров-

щиков. У Захаровых трубку берёт мама
Игоря: «Игорь спит, я сначала разбужу от-
ца, он возьмёт машину, и они с Игорем под-
ключатся к поиску». 

Помню в Болгарии на «Родине 75» он в
начале тщательно, до мелочей готовился к
старту. После сигнала «марш» задержался
на старте, разглаживая  пакет с картой.  В
итоге дистанции 9 км  с 11 КП лучший ре-
зультат (1:21:43), первое место.

Хорошо помню ясное прохладное утро
6 сентября 1975 года. Южноуральский го-
род Миасс, площадь, в центральной части
одной стороны которой установлена не-
большая трибуна из свежеструганных
брусьев и досок. На помосте руководители
городской администрации, представители
Москвы, спортивные функционеры. В числе
последних и я, Никита Владимирович Бла-
гово, в то время член Президиума Всесоюз-

ной секции спортивного ориентирования и
председатель ленинградского отделения
этой организации.    В 10.00 должен начать-
ся парад участников VII Всесоюзных лич-
но-командных соревнований по спортив-
ному ориентированию. Однако в назначен-
ное время на площади никто не появился.
Потянулись минуты томительного ожида-
ния. 10.10 – парад не начинается, 10.15 –
по-прежнему никого нет. И тогда я, ни к ко-
му не обращаясь, не спеша произнёс: «Ор-
ганизационная деятельность никогда не
составляла сильной стороны русских вооб-
ще и большевиков в частности…». Прошло
ещё несколько минут и, наконец, послыша-
лись долгожданные звуки оркестра, колон-
на спортсменов занимала пространство пе-
ред трибуной.

После окончания праздника откры-
тия я спустился с трибуны и вдруг услы-
шал незнакомый голос, попросивший ме-
ня остановиться. «Можно Вас на мину-
точку», - обратился ко мне отлично сло-
женный мужчина в хорошем тёмном кос-
тюме. «Скажите, продолжил он, Вы отда-
ёте отчёт словам, которые Вы только что
произнесли, когда находились на трибу-
не?», и в качестве подкрепления серьёз-
ности вопроса показал удостоверение
сотрудника органов безопасности. В этот
момент невольный холодок проник в мою
душу, я никогда не забывал, что двадцать
моих родственников были жертвами реп-
рессий советской власти, одного из них
арестовали на моих глазах. Но я не поте-

рял самообладания и ответил вопросом
на вопрос: « А Вы знаете, кто автор проз-
вучавшей фразы?». Такое продолжение
диалога для собеседника, по-видимому,
оказалось несколько неожиданным, и он,
слегка смутившись, ответил: «Нет». Тогда
я уверенно назвал источник: «Это сказал
Владимир Ильич Ленин в 1919 году в от-
чётном докладе VIII съезду РКП(б),опуб-
ликованному в 24 томе собрания сочине-
ний, страница 176». Непроницаемость
лица опытного сотрудника оказалась
слегка поколебленной. «Пожалуйста,
повторите, - сказал он очень вежливо, - я
запишу». Я с удовольствием повторил
сведения об источнике подозрительной
цитаты, он занёс их в записную книжку.

На следующее утро (соревнования про-
должались два дня) я вновь увидел уже зна-
комую фигуру стража безопасности. Лицо
его излучало приветливость. После обмена
рукопожатиями он уверенным голосом со-
общил: «Правильно Владимир Ильич ука-
зывал на недостатки. Мы обратим внима-
ние руководства города на необходимость
улучшения организационной работы». Я
понял, что сотрудник не только проверил
мою информацию, но и прочёл вторую, не
оглашенную мною, часть фразы, которая
выглядит так: «…а между тем главная зада-
ча пролетарской революции, это именно
организаторская задача».

Н.В. Благово (Санкт-Петербург),
Почётный член ФСО России

«ЦИТАТА» (ЗАМЕТКА О СОВЕТСКОМ ПРОШЛОМ, Миасс 1975)


