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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.1.3.10. 
«ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В г. КОВРОВЕ» 

 
1. История ветеранского спорта высших достижений 
 
«В 1993 г. зародилось ветеранское движение самбистов, и с тех пор А.Ю.Горелов – 

активнейший его участник» [«ЗТ», 31.08.2010]. 
 
2. Ковровчане в ветеранском спорте высших достижений 
 

№ Фамилия г.р.   
1. Семёнов Э.В. 1935  ориентир. 
2. Щёткин Л.А. 1936  тяж.атл. 
3. Флерко И.Л. 1939  тяж.атл. 
4. Дмитриев С.Ф. 1941  тяж.атл. 
5. Чистяков И.И. 1941  тяж.атл. 
6. Агапов Б.Н. 1942  тяж.атл. 
7. Аксёнов Ю.Л. 1942  самбо 
8. Кораблёв Е.А. 1944  лыжи 
9. Бычков В.А. 1947  тяж.атл. 

10. Горелов А.Ю. 1949  самбо 
11. Савельев В.В. 1950  пауэрлифт. 
12. Карпов А.Д. 1960  лыжи 
13. Кузьмин М.И. 1967  лыжи 
14. Гусев А.В. 1978 Чемпион Европы среди ветеранов по дзю-

до (2010). 
дзюдо 

 
 
3. Хронология Ковровского ветеранского спорта высших достижений 
 
 
1993 г.   «В 1993 г. зародилось ветеранское движение самбистов, и с тех пор А.Ю. 

Горелов – активнейший его участник, мастер спорта международного класса, семи-
кратный чемпион мира. Его достижения впечатляют: 1993-й (США) – чемпион мира в 
тяжёлой весовой категории и в абсолютной; 1994 (Бельгия) – чемпион мира в тяжёлой и 
2-е место в абсолютной; 1995 (США) – чемпион США и Панамериканских игр; 1996 (Ве-
на) – чемпион мира в тяжёлой и абсолютной категориях. 2000 (Мальта) и 2004 (Таджи-
кистан) – чемпион мира» [«ЗТ», 31.08.2010]. 

 

1994 г.   « 
 

1996 г.   «В 1-м Чемпионате России по тяжёлой атлетике среди ветеранов в 
Жукове Калужской области в 1996 г. участвовали и ковровчане – мастер спорта СССР 
Б.Агапов и В.Бычков. Борис, выступавший в группе 50-54 года (категория до 76 кг), ус-
тановил 3 рекорда России: в рывке – 90 кг, толчке – 105 и сумме – 195 кг. Он стал первым 
чемпионом страны и получил золотую медаль» [«ЗТ», 22.01.2008]. 

 

Май 1996 г.   «Борис Агапов – Чемпион России среди ветеранов по тяжёлой ат-
летике. 2-3 мая 1996 г. на родине четырежды Героя Советского Союза маршала 
Г.К.Жукова, в Калужской области, в честь его 100-летия прошёл 1-й чемпионат России 
по тяжёлой атлетике среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие более 90 мас-
теров и кмс из 31 области и республики, 45 городов, от Владивостока до Мурманска. 
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Чемпионаты Европы и Мира среди ветеранов проводятся уже несколько лет, и вот 
на 1-м чемпионате России русские богатыри более 30 раз улучшали мировые рекорды. 

Чемпионом России стал 53-летний мастер спорта из Коврова Борис Агапов, уста-
новив 3 российских рекорда в своей возрастной группе. 

Борис начал заниматься тяжёлой атлетикой в 1969 г. под руководством тренера 
Р.А.Чернышова. В 36 лет, будучи уже ветераном, Борис выполнил норматив мастера 
спорта СССР, а в 53 становится чемпионом России – вот такое спортивное долголетие! 
Его трудовая деятельность прошла на ЗиДе. Благодаря тренеру Ю.В.Горлову, грамотно 
составившему план тренировок к соревнованиям, вдохновившему его на победу и оказав-
шему материальную поддержку, Борис начал тренироваться с удвоенной энергией. Дву-
кратный чемпион мира по самбо А.Ю.Горелов стал для Бориса примером для подража-
ния, привёз вызов на чемпионат, помог связаться с федерацией тяжёлой атлетики в Мо-
скве, ознакомил с результатами чемпионата мира по тяжёлой атлетике 1995 г. Борис 
понял, что может сражаться с чемпионами на равных и готов побеждать. В.Бычков» 
[«ЗТ», 14.05.1996]. 

 

Декабрь 1996 г.   «2-6 декабря в Санкт-Петербурге прошёл международный турнир 
по тяжёлой атлетике на приз основателя тяжелоатлетического спорта в России 
В.Ф.Краевского. Для ветеранов турнир являлся Кубком России и стал отборочным на 
первенство Европы, которое состоится в марте 1997 г. в Австрии. В турнире среди ве-
теранов приняли участие более 90 мастеров спорта, 7 чемпионов мира. Был здесь и наш 
земляк из Владимира олимпийский чемпион Павел Кузнецов. Установлено более 20 рекор-
дов страны, превышающих рекорды мира. Абсолютным чемпионом турнира стал Павел 
Кузнецов – толкнул штангу весом 205 кг и вырвал 162,5 кг, установив 9 рекордов, превы-
шающих мировые. Но самая радостная весть для нас то, что 2 ковровских мастера 
спорта Иван Чистяков и Борис Агапов также стали победителями турнира и вошли в 
сборную России для выступления на чемпионате Европы. 55-летний Иван Чистяков, 
электромонтёр 12-го производства ЗиДа, выступая в лёгком весе, установил 3 рекорда 
России, вырвав 82,5 кг и толкнув 105 кг. Тяжёлой атлетикой занимается с 1957 г., мас-
тером спорта стал в 1967г. Он – первый мастер спорта по штанге в нашем городе. 

Борис Агапов в мае этого года стал чемпионом страны, и вот новая победа. Его 
личные рекорды, которые он пытался побить, на сей раз устояли: рывок 91 кг и толчок 
107, 5 кг. Надо отметить, что мастером спорта он стал в 36 лет, а сегодня тренирует-
ся в спортзале «Атлант» у Александра Купца, где и готовится к чемпионату Европы. 
В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 27.12.1996]. 

 

1997 г.   «Во 2-м Чемпионате России в апреле 1997 г. в Воткинске участвовали бо-
лее 100 атлетов. И вновь на высшую ступень пьедестала почёта поднялись наши мс 
СССР И.Чистяков, В.Бычков и В.Кондратьев. Они выступали в группах и категориях: 50-
54 года – В.Бычков (до 76 кг), 55-59 лет – И.Чистяков (до 70 кг), 60-65 лет – В.Конд-
ратьев (до 76 кг) » [«ЗТ», 22.01.2008]. 

 

Май 1997 г.   «В апреле в г. Воткинске (Удмуртия) прошёл 2-й чемпионат России по 
тяжёлой атлетике среди ветеранов. В соревновании приняли участие 86 атлетов. Вла-
димирскую область представляли 3 ковровских штангиста, и все трое завоевали золотые 
медали. Иван Иванович Чистяков тяжёлой атлетикой занимается уже 40 лет. 30 лет 
назад он стал первым мастером спорта по штанге в Коврове, неоднократно принимал 
участие в чемпионатах страны в конце 60-х – начале 70-х гг., был чемпионом Универсиа-
ды СССР. Ему принадлежат все рекорды России среди ветеранов в возрастной группе 
55-59 лет. Иван Иванович работает электромонтёром производства №12 АО «ЗиД».  

Владимир Алексеевич Бычков (ЗиД). Тяжёлой атлетикой начал заниматься в 1968 г. 
Неоднократный чемпион города и облсовета «Зенит». Чемпионом России среди ветера-
нов стал в возрастной группе 1943-1947 г.р.  

Дорога, проложенная трехкратным абсолютным чемпионом Мира по самбо среди 
ветеранов ковровским богатырём Александром Гореловым, становится всё шире. Борис 
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Агапов – чемпион России 1996 г. Иван Чистяков, Владимир Бычков, Вячеслав Кондрать-
ев – чемпионы 1997 г. А.Гусев, тренер по тяжёлой атлетике» [«ЗТ», 13.05.1997]. 

 

1998 г.   «В 1998 г. в Волхове мс Борис Агапов подтвердил, что сильнейший в группе 
50-54 года в категории до 76 кг, установив рекорд в толчке – 115 кг и сумме двоеборья – 
205. Он стал двукратным Чемпионом России, у И.Чистякова – серебряная, у В.Бычкова – 
бронзовая медали» [«ЗТ», 22.01.2008]. 

 

Март 1998 г.   «Большого успеха добился ковровский штангист Борис Агапов на 3-м 
чемпионате России по тяжёлой атлетике среди ветеранов в Волхове Ленинградской 
области. С явным преимуществом он стал двухкратным чемпионом России. Борис уста-
новил два рекорда для штангистов старше 55 лет: в толчке – 115 кг и в сумме двух дви-
жений – 205 кг. Прежний рекорд (принадлежавший ему же) он улучшил на 10 кг (вес 
спортсмена 77 кг). 

Хорошо выступили и два других ковровских атлета – Иван Чистяков и Владимир 
Бычков. Они выступали в весовой категории до 69 кг. В последнем подходе в толчке 
Чистяков уверенно взял на грудь 105 кг, но... из-за малейшей ошибки золотая медаль пре-
вратилась в серебряную. В упорной борьбе в группе старше 50 лет бронзовую медаль за-
воевал Бычков. Все три богатыря – работники ЗиДа. Всего участвовали в турнире 120 
сильнейших мастеров из 35 регионов страны. Ю.Горлов, председатель федерации тяжё-
лой атлетики» [«ЗТ», 27.03.1998]. 

 

1999 г.   «Из далёкого Омска (1999 г.) Чемпионами России вернулись в родной город 
Юрий Горлов (35-39 лет, свыше 105 кг) и Леонид Щёткин (60-64 года, до 105 кг), брон-
зовым призёром – Анатолий Власов» [«ЗТ», 22.01.2008]. 

 

 
А.Власов, Л.Щёткин, В.Фёдоров, И.Чистяков  (15.08.1999 г.)  (фото из архива В.Фёдорова) 

 

2000 г.   «В марте 2000 г. в Чусовом Пермской области в лично-командном Чемпио-
нате России участвовали более 200 спортсменов. Ковров представляли Б.Агапов, 
В.Балакирев, Ю.Горлов, В.Кондратьев, И.Самсонов, И.Флерко, И.Чистяков, Л.Щёткин и 
судья В.Бычков. Чемпионом во 2-й раз стал И.Чистяков, 2 места заняли Б.Агапов, 
И.Самсонов и Л.Щёткин, третьи – И.Флерко и Ю.Горлов. Команда Коврова стала пятой 
из участвовавшей в соревнованиях 41-й» [«ЗТ», 22.01.2008]. 

 

2001 г.   «С 8 по 11 марта в Альметьевске (Татарстан) проходил VI чемпионат 
России среди ветеранов по тяжёлой атлетике. Участвовали 195 мужчин и 4 женщины 
– сильнейшие атлеты России. Честь Коврова защищали ветераны СКиДа. 

Первый в городе мастер спорта по тяжёлой атлетике Иван Чистяков занял 2 ме-
сто в группе 60-64 лет (до 69 кг), подняв в сумме двоеборья 165 кг. Мастер спорта Борис 
Агапов – второй в группе 55-59 лет (до 77 кг), сумма – 180 кг. Мастер спорта Иван 
Флерко – серебряный призёр в группе 60-64 лет (до 94 кг), сумма двоеборья – 192,5 кг. 
Наши земляки награждены дипломами федерации тяжелой атлетики России и серебря-
ными медалями» [«ЗТ», 20.03.2001]. 
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2002 г.   «18 декабря Борису Николаевичу Aгапову исполнится 60 лет. Борис Нико-
лаевич – дважды спортсмен. Когда ему исполнилось 27 лет, он под руководством Робер-
та Алексеевича Чернышова стал заниматься тяжёлой атлетикой в СКиДе. Толкал же-
лезо успешно и уже в 1978 г. сдал норматив мастера спорта. Тогда Агапова тренировал 
Василий Нестеренко. 

В 1978 г. Борис Николаевич победил в престижных соревнованиях – Спартакиаде 
спортобщества «Зенит», проходившей в Киеве. Завершив карьеру спортсмена, около 4 
лет работал в СКиДе тренером. Тренировал бы молодёжь и дальше, если б не мизерная 
зарплата. Нужно было кормить семью. Всю жизнь Борис Николаевич отработал на за-
воде им. Дегтярева, последние 10 лет – в горячем цехе. В 1992 г. ушёл на пенсию и вновь 
зачастил в спортзал, к любимой штанге. Только теперь Агапов занимается в группе ве-
теранов и выиграл всё, что можно на российском уровне – Чемпионат и Кубок России. А 
в звёздном для себя 1998 г. установил 3 (!) рекорда России: в рывке – 90 кг, толчке – 115 
кг и сумме – 205 кг. Два из них не побиты до сих пор. 

Знают Агапова и за рубежом, зовут на международные соревнования, но... как не-
трудно догадаться – финансы громко поют романсы. Откуда у пенсионера деньги? Хо-
дит Борис Николаевич по инстанциям, предпринимателям и чаще всего получает отказ. 
Было время, выручал директор привокзального рынка Владимир Малышев, помог бизнес-
мен Андрей Салов. А вот от спорткомитета поддержки почти не видел. 

– Чувствую себя в хорошей физической форме, – говорит Агапов. – Вполне можно и 
рекорды мира бить они доступны. Но денег нет даже на Чемпионат России. Вот хочу 
написать письмо гендиректору ЗиДа А.Тменову, может быть, поможет. С.Шалыгин» 
[«ЗТ», 17.12.2002]. 

 

2003 г.   «В микрорайоне Протва г. Жукова состоялся ХХ российский Чемпионат по 
тяжёлой атлетике среди спортивных клубов и коллективов физической культуры, по-
свящённый 107-й годовщине со дня рождения маршала, четырежды Героя Советского 
Союза Георгия Константиновича Жукова. 100 спортсменов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери, Кирово-Чепецка, Перми, Сочи и других городов соревновались за вы-
сокое звание чемпиона России среди ветеранов. Ковровские спортсмены выступили ус-
пешно. В группе 35-39 лет (весовая категория 94 кг) Роман Щёткин занял 2 место с ре-
зультатом 182,5 кг, как и Иван Флерко в группе 60-64 года (весовая категория 94 кг) – 
результат 202,5 кг. Им вручены дипломы и серебряные медали, у Романа она – первая. 

В группе 65-69 лет (85 кг) В.Кондратьев и Леонид Щёткин (105 кг) с одинаковым 
результатом – 135 кг стали чемпионами России (Вячеслав – в третий раз, а Леонид – 
четвёртый). Ветераны благодарят за финансирование заведующего отделом ФиС Н. 
Морковкина и депутата горсовета Ю.Горлова» [«ЗТ», 06.05.2003]. 

 

2004 г.   «На 9-м чемпионате России в марте 2004 г. в Невинномысске мс СССР 
И.Флерко (60-64 года, до 94 кг), набрав в сумме двоеборья 200 кг, стал чемпионом России, 
И.Чистяков – на 2 месте» [«ЗТ», 22.01.2008]. 

 

Март 2004 г.   «17-21 марта в Невинномысске прошёл IX Чемпионат России среди 
ветеранов по тяжёлой атлетике. В группе 65-69 лет уверенно победил мастер спорта 
Иван Флерко, установив 5 рекордов России: в рывке – 87,5 кг, в толчке – 107,5 и 112,5 кг, 
в сумме – 195 и 200 кг. С такими результатами можно бороться за звание Чемпиона ми-
ра и Европы. На счету Ивана Леонтьевича – победы в Кубке СНГ и Кубке России в 2003 г. 
Он многократный серебряный призёр Чемпионатов и Кубков России, седьмой Чемпион 
России среди ковровских ветеранов-тяжелоатлетов, но столько рекордов наши штанги-
сты ещё не устанавливали. 

В группе 60-64 года серебряную медаль завоевал мастер спорта Иван Чистяков. 
Оба атлета тренируются в СКиДе. В.Бычков» [«ЗТ», 24.03.2004]. 

 

2007 г.   «В Россоши Воронежской области в марте 2007 г. мс И.Флерко – вновь 1 
место (65-69 лет, до 105 кг), у мс И.Чистякова (65-69 лет, до 69 кг) – второе и у мс 
Б.Бойнова (45-49 лет, 85 кг) – третье» [«ЗТ», 22.01.2008]. 
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2008 г.   «Ковровские ветераны на чемпионатах России завоевали 34 медали: 10 зо-
лотых, 17 серебряных и 7 бронзовых» [«ЗТ», 22.01.2008].  

 

2010 г.   «19-21 марта в Санкт-Петербурге про-
ходил 15-й Чемпионат России по тяжёлой атлетике 
среди ветеранов. В соревнованиях в институте им. 
П.Лесгафта участвовало более 180 атлетов. За Влади-
мирскую область успешно выступил наш мастер спор-
та СССР Иван Чистяков. Он стал чемпионом России в 
весовой категории до 69 кг в группе 65-69 лет. Ивану 
Ивановичу – 69, занимался тяжёлой атлетикой в СКи-
Де у тренера Р.А.Чернышова. Окончил энергомеханиче-
ский техникум, Смоленский государственный инсти-
тут физической культуры. В 1967-м в Перми на чем-
пионате ЦС ДСО «Зенит» стал первым в весе до 67,5 
кг, выполнил норматив мастера спорта СССР» [«ЗТ», 
30.03.2010]. 

 

 
 

Октябрь 2010 г.   «С 16 по 26 сентября в Чеханове (Польша) прошли 26-й чемпио-
нат Мира среди ветеранов-мужчин и 17-й чемпионат среди женщин по тяжёлой ат-
летике. Прибыли 500 участников из 59 стран. Команда России завоевала 1 место, на-
много обогнав Польшу и Германию. Два спортсмена представляли Владимирскую об-
ласть. 79-летний Виктор Якубов из Суздаля завоевал золотую медаль в категории до 105 
кг, ветеран труда и спорта Иван Чистяков из Koврова – бронзовую в категории до 69 кг, 
возрастной группе 65-69 лет. B 2009 г. в Тольятти на Чемпионате Европы он также был 
«бронзовым» [«ЗТ», 12.10.2010]. 
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Чемпионаты России по тяжёлой атлетике среди ветеранов 
 

1. 1996 г. (пос.Протва) Агапов Б. - 1 место. 
2. 1997 г. (г.Воткинск) Чистяков И., Бычков В., Кондратьев В. - 1 место. 
3. 1998 г. (г.Волхов) Агапов Б. - 1 место  (90 + 115), 

Чистяков И. (2 место), Бычков В. (3 место). 
4. 1999 г. (г.Омск) Щёткин Л., Горлов Ю. - 1 место, 

Власов А. (3 место), Бычков В. (0). 
5. 2000 г. (г.Чусовой) Чистяков И. (1 место), Агапов Б., Самсонов И. - 2 ме-

сто, Флерко И., Горлов Ю. - 3 место 
Балакирев В. (5 место), Кондратьев В. (8 место). 

6. 2001 г. (г.Альметьевск) Агапов Б. - 2 место 
7. 2002 г. (г.Новокуйбышевск) Чистяков И., Флерко И. - 2 место, 

Агапов Б., Кондратьев В. - 3 место. 
8. 2003 г. (г.Тара) Чистяков И., Флерко И. - 2 место 
9. 2004 г.  Флерко И. - 1 место, Чистяков И. - 2 место. 
11. 2006 г. (г.Балахна) Флерко И., Бойнов Б., Кондратьев В. - 2 место, 

Чистяков И. - 3 место. 
12. 2007 г. (г.Россошь) Флерко И. (1 м), Чистяков И. (2 м), Бойнов Б. (3 м). 
14. 2009 г. (г.Тольятти) Флерко И. (1 место), Чистяков И. (2 место) 

 
Кубки России по тяжёлой атлетике среди ветеранов 
 

1. 1996 г. (Санкт-Петербург) Чистяков И., Агапов Б. - 1 место, Дмитриев С. - 0 
2. 1997 г. (г.Подольск) Чистяков И., Бычков В. - 2 место, Кондратьев В. (3 м). 
3. 1998 г. (Санкт-Петербург) Горлов Ю. (105 кг) - 1 место,  

Бычков В. (до 75 кг) - 2 место. 
4. 1999 г. (г.Пермь) Флерко И.  (до 85 кг) - 3 место. 
6. 2001 г. (г.Смоленск) Агапов Б. (1 место),  

Чистяков И., Флерко И., Кондратьев В. - 2 место. 
7. 2002 г. (г.Самара) Флерко И. - 2 место, Кондратьев В. - 4 место,  

Агапов Б. - 0. 
8. 2003 г. (г.Воронеж) Флерко И. (1 место), Бойнов Б. (2 место), 

Агапов Б., Кондратьев В. - 3 место. 
9. 2004 г. см. 2-й Кубок СНГ 
10. 2005 г. (г.Сыктывкар) Флерко И. - 1 место. 
11. 2006 г. (г.Коряжма) Кондратьев В. - 3 место. 
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13. 2008 г. см. 6-й Кубок СНГ 
 
Кубок СНГ по тяжёлой атлетике среди ветеранов 
 

1. 2003 г. (г.Кременчуг) Флерко И., Бойнов Б. - 1 место 
2. 2004 г. (г.Балахна) Флерко И., Бойнов Б. - 1 место,  

Агапов Б., Кондратьев В. - 3 место. 
6. 2008 г. (г.Тольятти) Чистяков И. (1 место), Флерко И. (2 место). 

 
Чемпинат Европы по тяжёлой атлетике среди ветеранов 
 

1. 2009 г. (г.Тольятти) Флерко И. (2 место), Чистяков И. (3 место) 
2.   

 
Чемпинат Мира по тяжёлой атлетике среди ветеранов 
 

1.   
2.   

 
2012 г.    

 
 
 


