
 

(В. Новиков, И. Мурашов и М. Мамлеев – чемпионы мира среди юниоров в эстафете 1994 год, Польша) 

Мурашов Иван Владимирович  

Нижегородская область 

Мастер спорта по спортивному ориентированию,  

Чемпион Мира среди юниоров по спортивному ориентированию в эстафете (1994 год). 

Образование средне-специальное (Нижегородское училище олимпийского резерва) 

Тренеры - Зыбов С.Л., Зыбова Е.В. 

   Мурашов Иван Владимирович родился в августе 1975 года в г. Дзержинск Нижегородской области. В детстве активно 

увлекался футболом и хоккеем, выступая за детские дворовые клубы. В третьем классе на уроках физкультуры, где 

занятия в то время вел Зыбов Сергей Леонтьевич его первый тренер, познакомился с азами спортивного 

ориентирования. Долго шла его внутренняя борьба, что интереснее футбол или ориентирование. Решающим фактором в 

пользу ориентирования стал факт создания в 1986 г. клуба «Магнитная Стрелка», где собрался интересный коллектив 

детей и тренеров. Помимо тренировок в клубе был организован интересный досуг. Активно внедрялась форма детского 

самоуправления. Ивану нравилось, что им тренеры не понукают, а воздействуют через его же товарищей. Серьезная 

внутренняя конкуренция среди своих сверстников заставляла самоорганизовываться не только в спорте, но и в учебе. За 

двойку в четверти его один раз не взяли на сбор в Геленджик. Он обиделся на своих товарищей, но ориентирование не 

бросил. И с тех пор он почти никому в Дзержинске, в Нижегородской области, да и в России, не проигрывал. Занятия 

спортом стали почти профессиональными.  С 17 лет Иван в составе сборной команды России среди юниоров, участник 

4-х первенств Мира среди юниоров. В 1993 г. в Италии сборная команда России, в составе которой бежал и Иван, заняла 

4 место. А в 1994 г. в Польше вместе с Валентином Новиковым и Михаилом Мамлеевым Иван стал победителем 

Первенства Мира среди юниоров в эстафете. Завоевав первую в истории ориентирования России золотую медаль.  

После окончания Нижегородского училища Олимпийского резерва Иван Мурашов продолжил заниматься 

ориентированием в СКА МВО. Далее жизненные обстоятельства и трудности 90-х годов заставили Ивана заняться 

бизнесом.  В настоящее время Иван Мурашов руководит фирмой такси «Везет» в г. Миасс Челябинской области. Но по-

прежнему активно поддерживает отношения с родным клубом и своими тренерами, участвует в клубных мероприятиях.  



 


