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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.71.   «ЗАКАЧУРИН Виктор Владимирович» 
(1960) 

 
тренер по лыжам ДЮСШ СКиДа (1981-1985) 

«Отличник физической культуры и спорта РФ» (2000) 
председатель федерации лыжного спорта (2008-2012…) 

зам.директора ДКиТ «Родина» по спортивной работе (2011-2012…) 
 

  

 

  
 

 
  2010 г.  2000 г., №9843 

 
«ЖИТЬ  БЕЗ  СПОРТА  НЕ  МОГУ!» 

 
«Виктор Владимирович, несмотря на трудности, не мыслит жизни без детей и 

тренерской работы» [«КВ», 3.07.2012]. 
 
«Биографическая справка»: 
 

1960 - родился в г.Коврове.  
1979 – 1981 - служба в Советской армии.  
1981 – 1985 - тренер по лыжам ДЮСШ СКиДа.   
1982 – 1985 - ВГПИ.  
1985 – 2001 - тренер по лыжным гонкам.  
1987 – 2001 - учитель физкультуры школы-интерната №20 (для глухих детей).  
2000 - «Отличник физической культуры и спорта РФ».  
2008 – 2014 - председатель федерации лыжного спорта.  
2010 – 2014 - тренер по лыжам МУСК «Вымпел» (0,5).  
2011 – 2014 - зам.директора ДКиТ «Родина» по спортивной работе.  
   

 
«А началось всё в детстве. Мальчишкой он прибегал к «Родине», где тогда только 

строился стадион и занимался различными видами спорта. Зимой – хоккеем и лыжами, 
летом – футболом, плаваньем, настольным теннисом – всем, что было доступно. Глядя 
на своего первого тренера Евгения Александровича Смирнова, уже тогда решил рабо-
тать с детьми» [«КВ», 3.07.2012]. 

 

«С 1976 г. стал заниматься в лыжной секции ДСО «Вымпел» у тренера Е.А. Смир-
нова и с этого года стал в городе среди юношей занимать только 1 места. Также в 1976 
г. выиграл соревнования среди юношей по биатлону и зимнему многоборью ГТО.  

В 1979 г. перешёл в группу юниоров и 1-й раз выиграл первенство города среди муж-
чин». 

«В 1979 – 1981 гг. служил в Советской армии СКА-13 в г.Москве. 
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В.Закачурин, И.А.Нестеров, В.Хаукка 

(фото из архива В.Финагина) 
В.Закачурин, В.Хаукка, И.Удалов  

(фото из архива В.Финагина) 
 

   
 

  
 На дистанции В.Жабин и В.Закачурин (1982) 

 
С 1981 г. стал работать тренером по лыжам и продолжал бегать. 
4 раза был чемпионом области по лыжам и многократно призёром.  
Участвовал за сборную области на IX Спартакиаде народов РСФСР в г.Загорске (2 

место в эстафете)».  
 

1985 г.   «В 1985 – 2001 гг. работал в школе глухих детей. 
До обеда – учитель физкультуры, после – тренер лыжной секции. Там ему удалось 

добиться больших результатов, его дети даже участвовали в Чемпионате Европы, ко-
торый проходил в 2000 г. в Италии. Успех огромный! В результате учителю физкульту-
ры присвоили высшую квалификацию, а на вопрос, как вам удалось этого добиться, отве-
чал: «Я всё время был рядом, вместо мамы и папы, поэтому всё и получилось» [«КВ», 
3.07.2012]. 
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(фото от В.Закачурина) (фото от В.Закачурина) 

 
«Виктор Владимирович всегда был сторонником поэтапного формирования спорт-

смена, он никогда не работал только ради результата. По его мнению, сначала нужно 
влюбить ребёнка в спорт и только потом требовать от него отдачи» [«КВ», 3.07.2012]. 

 

   
Е.А.Огарков награждает 

В.Закачурина   
(«Олимпиец») 

(фото от В.Закачурина) В.Закачурин – чемпион города 
по лыжам (1977 г.) 

(фото от В.Закачурина) 
 

   
В.Закачурин – чемпион соревнований по «Охоте на лис» (г.Владимир, 1978 г.) 

(фото от В.Закачурина) 
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Тренер – В.Закачурин и со своим учеником А.Емельяновым   (фото от В.Закачурина) 

 

 
Спортсмены из школы-интерната №20 в пионерском лагере «Берёзка» (1990 г.) 

В верхнем ряду 2-й слева физрук В.Закачурин, 6-й – А.Емельянов   (фото от В.Закачурина) 
 
«После школы был ЗиД и работа с лучшими заводскими спортсменами, работа в ох-

ране и ещё много чего» [«КВ», 3.07.2012]. 
 

  
 

 

 

 
Летний биатлон в Пенкино 

(фото В.Куприянова) 
Зимний биатлон на старом стрельбище 

(фото из архива В.Закачурина) 
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 В.Закачурин –  

участник соревнований 
по триатлону (г.Радужный, 2010) 

 
2000 г.   «Энтузиазм одиночек. Виктор Владимирович Закачурин мечтает о созда-

нии в Коврове школы олимпийского резерва на базе двух специализированных школ города 
– для слабослышащих и неслышащих детей. Он считает, что смысл в этом есть, т.к. 
есть ребята, показывающие в лыжном спорте высокие результаты.  

- Были у меня мальчишки из Мурома и из Петушков, которые показывали результа-
ты даже выше Алёшиных. Но они закончили школу и уехали к себе домой, а там спорт 
забросили, т.к. негде и не с кем было тренироваться. Если бы создать условия для заня-
тия лыжами в Коврове, то результат, я считаю, был бы. Например, созданная в Перми 
школа Олимпийского резерва для глухих ребят привезла на чемпионат Европы своих вос-
питанников, и именно они на многих дистанциях занимали 1 и 2 места, - рассказывал 
Виктор Владимирович» [«ЗиД», 16.2.2000]. 

 

2008 г.   «С 2008 г. по настоящее время В.Закачурин – председатель городской фе-
дерации лыжного спорта. 

«Виктор Владимирович – человек, не умеющий сидеть без дела, и поэтому уже об-
суждает будущее своего вида спорта. Больше всего сейчас заботит обустройство лыж-
ной базы на «Мотодроме», благо в этом активно помогает зам главы И.Уваров. Если всё 
получится, детям, наконец-то, будет, где переодеваться и готовить лыжи к стартам» 
[«КВ», 3.07.2012].  

Другая задача – возобновить занятия лыжами в школах. Не секрет, что обязатель-
ные три часа физкультуры во многих школах превращаются в обычные лекции о пользе 
занятий спортом» [«КВ», 3.07.2012]. 

 

2011 г.   «С 2011 г. В.Закачурин – зам.директора ДКиТ «Родина» по спортивной ра-
боте, заменил В.Жильцова. Теперь весь спорт в ДКиТ «Родина» – это его компетенция. 

«Виктор Владимирович тренирует юных лыжников на базе ДКиТ «Родина» и 
спортклуба «Вымпел». Всего у него 30 ребят от 10 до 13-ти лет. Как говорит он сам, 
отличная команда! Многое удаётся только благодаря поддержке родителей» [«КВ», 
3.07.2012]. 

 
 


