Как фотограф с полувековым стажем считаю, что эта работа акцентированно и лаконично отражает характер, суть человека.
Алексей Антонов, участник соревнований «Родина 75», вспоминает: «Начало 70х, ориентирование на районном слёте туристов, я — кандидат в сборную команду
области, прохожу дистанцию без ошибок и
уверен в победе. И вдруг — второй. А выиграл юноша из 31-й школы. Это была моя
первая встреча с Захаровым и одна из первых 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 генерализованний рельеф, скальные выходы, широколиственный лес западного склона Урала, бассейн с водой из горной речки. Игорь тогда
применял на тренировках прямое сечение
крупного рельефа, благо, функциональная
подготовка позволяла это делать. В студенческие годы на одном из сборов возникло
пренебрежительное отношение к зарядке.
Однако, пример Захарова буквально на второй день изменил ситуацию.
По результатам сборов, прошедших перед 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 ориентирование 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 мнением окружающих. Игорь был весьма самостоятельным. Например, первым из
сверстников сел за руль автомобиля отца, а
тогда это было редкостью».

щиков. У Захаровых трубку берёт мама
Игоря: «Игорь спит, я сначала разбужу отца, он возьмёт машину, и они с Игорем подключатся к поиску».

Екатерина Филипповна Копасова, судья
Всесоюзной категории об отношении родителей Игоря к ориентированию: «Конец
дня, скоро стемнеет, а с дистанции соревнований в Шершнёвском бору не финишировала девочка. Я обзваниваю ориентиров-

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 результат (1:21:43), первое место.

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

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

ной секции спортивного ориентирования и
председатель ленинградского отделения
этой организации. В 10.00 должен начаться парад участников VII Всесоюзных лично-командных соревнований по спортивному ориентированию. Однако в назначенное время на площади никто не появился.
Потянулись минуты томительного ожидания. 10.10 – парад не начинается, 10.15 –
по-прежнему никого нет. И тогда я, ни к кому не обращаясь, не спеша произнёс: «Организационная деятельность никогда не
составляла сильной стороны русских вообще и большевиков в частности…». Прошло
ещё несколько минут и, наконец, послышались долгожданные звуки оркестра, колонна спортсменов занимала пространство перед трибуной.
После окончания праздника открытия я спустился с трибуны и вдруг услышал незнакомый голос, попросивший меня остановиться. «Можно Вас на минуточку», - обратился ко мне отлично сложенный мужчина в хорошем тёмном костюме. «Скажите, продолжил он, Вы отдаёте отчёт словам, которые Вы только что
произнесли, когда находились на трибуне?», и в качестве подкрепления серьёзности 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 репрессий 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 прозвучавшей 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 отчётном докладе VIII съезду РКП(б),опубликованному в 24 томе собрания сочинений, 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 продолжались два дня) я вновь увидел уже знакомую фигуру стража безопасности. Лицо
его излучало приветливость. После обмена
рукопожатиями он уверенным голосом сообщил: «Правильно Владимир Ильич указывал на недостатки. Мы обратим внимание 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 задача пролетарской революции, это именно
организаторская задача».

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