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*********************************** 
 
1.  Армспорт – это … 
 

«Армспорт – это борьба на руках. Профессионалы борются стоя, любители - сидя за 
столом».  

Армспорт существовал всегда, но как вид спорта оформился чуть более 30 лет назад. 
 
2.  Историческая хронология армспорта в г. Коврове 
 
1997 г.    
«В Москве состоялись соревнования по армспорту (борьба на 

руках), посвящённые 850-летию столицы. В них приняла участие и 
наша землячка Елена Кутякова. Она выступала в весовой катего-
рии до 55 кг. 

Занимаясь этим видом спорта всего второй год, Елена, тем не 
менее, показала отличные результаты. Во всех восьми поединках (и 
правой, и левой руками) Кутякова была сильнейшей, и именно она 
поднялась на высшую ступень пьедестала, подтвердив звание мас-
тера спорта. Елене 30 лет, работает на заводе им. Дегтярёва» 
[«ЗТ», 26.09.1997]. 

 
 Елена Кутякова 

 
1998 г.   «Международные соревнования по армспорту проходили 8-9 августа 1998 

г. в Луганске. Ковровчанка мастер спорта РФ Е.Кутякова в упорной борьбе победила 
сильную соперницу из Луганска. Елена награждена кубком, почётной грамотой и призом» 
[«ЗТ», 25.08.1998]. 

 
3.  Руководители армспорта в г. Коврове 
 
 
4.  Секции по армспорту в г. Коврове 
 
 
5.  Материально-техническая база городского армспорта 
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6.  Тренеры по армспорту г. Коврова 
 

    
    
    
    

 

8.  Мастера армспорта г. Коврова 
 

 

 

  

Кутяков Игорь 
(         ) 

Кутякова Е.  
(         ) 

Антонов Андрей 
(         ) 

 

 мастер спорта РФ по 
армспорту (   ) 

Чемпион РФ 
по армспорту (   ) 

 

    

 

  
 

 

 

  
 
 
 


