
Том 3.   Раздел 3.3.  «Циклические виды спорта в г.Коврове» 

Глава 3.3.10.  «Триатлон»  3-721 

ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.3.10.   «ТРИАТЛОН» 
(олимпийский вид спорта) 
(…1999 – 2014… гг.) 

 
Содержание 

1.  Триатлон – это …. 
2.  Историческая хронология триатлона в г. Коврове. 
3.  Руководители триатлона в г. Коврове. 
4.  Секции по триатлону в г. Коврове. 
5.  Материально-техническая база городского триатлона. 
6.  Тренеры по триатлону г. Коврова. 
7.  Достижения городского триатлона. 
8.  Лучшие триатлонисты г. Коврова. 
9.  Что с триатлоном в г. Коврове сейчас? 
10. Перспективы развития триатлона в г. Коврове. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * 
 
1.  Триатлон – это … 
 

«Триатлон – это вид олимпийского спорта, состоящий из плавания по открытой во-
де, велогонки и бега; одно после другого в непрерывной последовательности. Необходи-
мая экипировка для триатлона состоит из плавательного костюма, велосипеда и велошлё-
ма, а также беговых кроссовок».  

«Триатлон – один из самых массовых циклических видов спорта в западных стра-
нах. Его популярность сравнима с популярностью марафонского бега и лыжных гонок». 

                   
 
2.  Историческая хронология триатлона в г. Коврове 
 

«В конце 1990-х гг. по инициативе В.И.Кондратьева перед очередными областными 
соревнованиями по триатлону в г.Радужный инициативная группа организовала первые 
соревнования по триатлону в Коврове (Кондратьев В.И., Платонов М., Гаранин А.).  

Старт на озере Мутархань – плавание, потом – велосипед до п.Малыгино и обрат-
но, затем – кросс вокруг озера Мутархань. Места распределились следующим образом: 
Платонов М., Кораблёв Е., Кондратьев В.И., Гаранин А. 

Затем Е.Кораблёв взялся за организацию регулярных соревнований по триатлону в 
г. Коврове. Первое открытое первенство города по триалону было проведено в июле 2003 
года. Так появился новый вид спорта – триатлон. И до сих пор проводятся открытые 
первенства города по триатлону, обычно за неделю до первенства области. 

Первые 5 лет главным судьёй был Е.Кораблёв, затем Д.Ерёмкин» [Е.Кораблёв]. 
«Наши спортсмены неоднократно побеждали и на первенствах области по триат-

лону в разных возрастных категориях: 
С 2000 г. постоянные участники областных соревнований в г.Радужный В.И. Конд-

ратьев и Е.А.Кораблёв. раньше они добирались до Владимира на электричке, а дальше 
своим ходом на велосипеде до Радужного. Сейчас уже большая ковровская делегация 
(около 20 чел.) едет на целом автобусе» [Е.Кораблёв]. 
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3.  Руководители триатлона в г. Коврове 
Триатлон в Коврове безхозный – всё на самотёке. 
 
4.  Секции по триатлону в г. Коврове 
Секций по триатлону в городе нет. 
Есть энтузиасты триатлона из смежных видов спорта – лыжный спорт, велоспорт, 

полиатлон, лёгкая атлетика и одиночки из других видов. 
Охотно участвуют ветераны ФКиС. 
 
5.  Материально-техническая база городского триатлона 
 

Никакой материально-технической базы триатлона в Коврове – всё на энтузиазме. 
 
6.  Тренеры по триатлону г. Коврова 
Тренеров по триатлону в городе нет. 
 
7.  Достижения городского триатлона 
 

7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
8.  Лучшие триатлонисты г. Коврова 
 

   

 

Кузнецов Е. 
(1983) 

Кураев А. 
(1987) 

Фолифоров Ан. 
(1987) 

 

Чемпион области  
по триатлону (2004). 

Неоднократный чем-
пион города. 

Чемпион области по 
триатлону (2009-2012). 
Неоднократный чем-

пион города. 

 

    

 

 
 

Кузнецов Е. – чемпион области 
триатлон (г. Радужный, 2004 г.) 
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9.  Что с триатлоном в г. Коврове сейчас? 
 

 
Первенство г.Коврова по триатлону                (фото В.Куприянова) 

 

 
Команда г.Коврова по триатлону  (чемпионат области, г. Радужный, 2009 г.) 

(фото В.Куприянова) 

Фолифоров Ан. – чемпион области 
(г. Радужный, 2010 г.) 

Фолифоров Ан. – чемпион области 
(г. Радужный, 2009 г.) 
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10.  Перспективы развития триатлона в г. Коврове 
 

Перспективы развития триатлона в городе есть (в области развивается данный вид 
спорта) – нет денег в Управлении ФКиС города, чтобы хотя бы отправить спортсменов на 
областные соревнования в г.Радужный и г.Гусь-Хрустальный. 

Кроме самих спортсменов никому в городе триатлон не нужен. 
 
Рецензенты данной главы: 
 
 


