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1.  Гиревой спорт – это … 
 

«Гиревой спорт – это вид спорта, соревновательная деятельность которого за-
ключается в рывке и толчке гири весом 24 или 32 кг, правой и левой рукой на количество 
раз.  

Гири – старинные спортивные снаряды. У гиревого спорта давние традиции, он 
считается исконно русским занятием. Современная спортивная гиря – литой шар с ме-
таллической ручкой диаметром 35 мм и весом 16, 24 или 32 кг».  

 
2.  Историческая хронология гиревого спорта в г. Коврове 
 

1948 г.   «Закончились соревнования гиревиков спортобщества «Машинострои-
тель». Участвовать в упражнениях с двухпудовой гирей нашлось много желающих. Вы-
полнили упражнение 47 человек. 

Лучшие результаты показал грузчик Ахметжаков. Он выжал гирю 22 раза. 16 раз 
выжал два пуда газосварщик Данилов, 15 раз - контролёр ОТК Докорин, 13 раз - слесарь 
Таранов и по 12 раз слесарь Сорокин и строгальщик Строганов. 

Соревнования проходили в цехах завода (КЭЗ) и служили выявлению тяжелоатле-
тов. Участники выразили желание систематически тренироваться с тем, чтобы ко 
вторым соревнованиям, которые будут в этом году, придти с лучшими достижениями» 
[«РК», 2.04.1948]. 

 

Октябрь 1948 г.   «ДСО завода им. Малеева и Кангина провело общезаводской кон-
курс силачей. Два дня любители тяжёлой атлетики оспаривали первенство. Инженер 
заводской лаборатории Никольский выжал двухпудовую гирю 18 раз. Слесарь Еремеев – 
17 раз. Победителям вручены почётные грамоты Совета спортобщества. Л.Тараканов, 
предс. ДСО» [«РК», 31.10.1948]. 

 

1986 г.   «6 декабря 1986 г. впервые на КЭМЗ проводился турнир по гиревому спор-
ту, в котором приняли участие 26 атлетов от 14 цеховых команд. Программа соревно-
ваний была следующая: поднятие гири весом в 24 кг, упражнения – толкание двух гирь и 
рывок каждой рукой. За один толчок по правилам соревнований даётся 5 очков, за один 
рывок – одно очко. Результат каждого участника определялся по сумме набранных оч-
ков. Участники соревнований выступали в 4 весовых категориях (до 70, 80, 90, свыше 90 
кг). В состав команды входили по два участника. Для определения места, занятого каж-
дым участником независимо от весовой категории, пришлось прибегнуть к следующей 
формуле: сумма, набранная участниками (в очках), делилась на норматив 3 разряда его 
весовой категории (в очках), и по полученному коэффициенту распределялись места, а 
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командное первенство определялось по сумме двух коэффициентов. 1 место в первой 
группе цехов заняли гиревики цеха №9 (М.Замятин, весовая категория до 80 кг) и Б. Бой-
нов (до 90 кг); 2 место у спортсменов цеха №27, третье – отдела №96. 1 место во 2-й 
группе цехов заняли гиревики ЖКО (А.Филяев, до 80 кг) и В.Верстуков (свыше 90 кг), 2 ме-
сто – у спортсменов цеха №2, третье – цеха №26. 

Абсолютный результат в толчке показал Борис Бойнов (до 90 кг) – он поднял гири 
32 раза, а рывок лучшим был у Михаила Замятина (80 кг) – 60 раз каждой рукой. Многие 
атлеты выполнили массовые разряды. В.Фёдоров, главный судья соревнований, настрой-
щик цеха №9» [«Машиностроитель», 17.12.1986]. 

 

2004 г.   «В 2004 г. в СКиДе организовали секцию по гиревому спорту. Новый вид 
быстро прижился в Коврове» [«ЗТ», 18.09.2009]. 

 

«В 2004 г. провели 1-й чемпионат города. Гиревики стали поддерживать тесные 
отношения с городским отделом ФКиС, руководимым Н.Морковкиным. 

С его помощью в 2005 г. участвовали в чемпионате области, выиграли командный 
зачёт. Многие атлеты, в том числе и М.Дворников, стали призёрами и победителями» 
[«ЗТ», 18.09.2009]. 

 

2008 г.   «В октябре 2008 г. участвовали в чемпионатах мира и Европы в Архангель-
ске, чемпионом стал Дмитрий Шушкин, а Михаил получил «серебро» [«ЗТ», 18.09.2009]. 

 

2009 г.   «В мае 2009 г. в чемпионате России в Рыбинске из-за нехватки финансов 
участвовали только двое – М.Дворников и В.Кондратьев, получив медали. Став работни-
ком 8-го отряда ФПС МЧС России, Дворников недавно участвовал в чемпионате мира 
среди полицейских и служащих силовых структур в Кирове, привезя «серебряную» медаль. 

Наш земляк всячески старается возродить в Коврове исконно русские виды спорта 
– гиревой, перетягивание каната, лапту, городки. Не требуя особых затрат, они умест-
ны и в детских клубах по месту жительства. Планирует создать ковровское объедине-
ние национальных видов спорта. А главное – не только хочет, но и знает, как все сделать, 
с чего начать» [«ЗТ», 18.09.2009]. 

 

Октябрь 2009 г.   «24-25 октября 2009 г. в Гусь-Хрустальном прошёл чемпионат об-
ласти по гиревому спорту в зачёт круглогодичной областной спартакиады. Участвовали 
более 50 спортсменов практически со всей области. В общекомандном зачёте ковровчане 
заняли 2-е место.  

В личных соревнованиях победителями и призёрами стали: мс Михаил Дворников, 
Дмитрий Шушкин, Игорь Кутяков, Андрей Кутяков и ветераны ковровского спорта 
Павел Проскурин и Вячеслав Кондратьев» [«КГ», 5.11.2009]. 

 

Декабрь 2009 г.   «На чемпионате мира и Европы по гиревому спорту 2009 г. в Ар-
хангельске, куда приехали более 300 гиревиков России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Польши, Италии, Африки и Латинской Америки, Михаил Дворников за-
воевал золотую медаль.  

В российскую делегацию, кроме М.Дворникова, входило ещё 5 ковровских спортсме-
нов, которые стали призёрами соревнований, это А.Судаков, Д.Шушкин, И.Кутяков, 
В.Хабинюк и В.Кондратьев» [«КГ», 23.12.2009]. 

2010 г.   «Михаил Дворников стал чемпионом России! В весовой категории до 60 кг 
в рывке одной гири весом 24 кг наш мастер спорта международного класса поднял сна-
ряд 107 раз.  

Мастер спорта РФ Игорь Кутяков в весе до 80 кг в толчке двух гирь занял 3 место 
– 80 подъёмов.  

Вячеслав Кондратьев стал чемпионом страны среди ветеранов (70-74 года) в весе 
до 75 кг в толчке и вторым в двоеборье» [«КГ», 20.05.2010]. 
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3.  Руководители гиревого спорта в г. Коврове 
 

«М.Дворников – мастер спорта РФ по гиревому спорту, председатель городской 
федерации национальных видов спорта» [«КГ», 23.12.2009]. 

 
4.  Секции по гиревому спорту в г. Коврове 
 
4.1. Секция в СКиДе 
«В 2004 г. в СКиДе организовали секцию по гиревому спорту, где занимались из-

вестные спортсмены П.Проскурин, Д.Шушкин, А.Судаков, В.Ксенофонтов, Р.Медведев, 
В.Родионов и М.Дворников. Новый вид быстро прижился в Коврове» [«ЗТ», 18.09.2009]. 

 
5.  Материально-техническая база городского гиревого спорта 
 
6.  Тренеры по гиревому спорту г. Коврова 

 
7.  Достижения городского гиревого спорта 
 
7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 

8.  Лучшие гиревики г. Коврова 
 

 

   

Дворников М.  
(1967) 

Кутяков И.  
(         ) 

  

МС России МК (    ). 
мастер спорта РФ по 
гиревому спорту 

(2008). 
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Мастер спорта по гиревому спорту Михаил Дворников [«ЗТ», 18.09.2009] 
 
9.  Что с гиревым спортом в г. Коврове сейчас? 
 
 
10.  Переспективы развития гиревого спорта в г. Коврове 
 
 

    
    
    



Том 3.   Раздел 3.4.  «Силовые виды спорта в г. Коврове (4 вида)» 

Глава 3.4.2.   «Гиревой спорт»  3-731 

  
  

 
 
Рецензенты данной главы: 
 
Дворников М.  -  
«………………………………………………………………………………..». 
 
 


