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ТОМ 4.  

ЧАСТЬ 4.4.3. 
«ГОРДОСТЬ  КОВРОВСКОГО  СПОРТА  (в лицах)» 

 
Глава 4.4.3.1.   «Пудов Василий Михайлович» (1910-1995) (коньки)  

см. главу 4.1.1. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.2.   «Киреев Виктор Иванович» (1921-1997) (см. мотокросс) 

см. главу 4.1.2. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.3.   «Нестеров Иван Андреевич» (1922-1992) (л/атл., 1-й мс СССР) 

см. главу 4.1.3. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.4.   «Краснов Анатолий Фёдорович» (1923) (см. мотокросс) 

см. главу 4.1.4. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.5.   «Кулёв Николай Васильевич» (1926-1992) (см. мотокросс) 

см. главу 4.1.5. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.6.   «Моторин Борис Васильевич» (1928-1972) (см. мотокросс) 

см. главу 4.1.6. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
 

      
Пудов В.М. 
(1910-1980) 

Киреев В.И. 
(1921-1997) 

Нестеров И.А. 
(1922-1992) 

Краснов А.Ф. 
(1923) 

Кулёв Н.В. 
(1926-1992) 

Моторин Б.В. 
(1928-1972) 

 

Глава 4.4.3.7.   «Спирин Виталий Михайлович» (1929) (см. мотокросс) 
см. главу 4.1.7. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.8.   «Румянцев Эдуард Сергеевич» (1931-2004) (мс, стендовая)  
см. главу 4.2.8. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.9.   «Смирнова Евдокия Сергеевна» (1932-2003) (мс, лыжный спорт)  
см. главу 4.2.9. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.10. «Горулько Владислав Михайлович» (1934) (см. мотокросс) 
см. главу 4.2.10. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.11. «Кузнецов Борис Владимирович» (1934) (см. мотокросс) 
см. главу 4.2.11. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.12. «Егорова Зинаида Алексеевна (1935-2011) (пул.стрельба, мс СССР) 
см. главу 4.2.12. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

 

     

 

Спирин В.М. 
(1929) 

Румянцев Э.С. 
(1931-2004) 

Смирнова Е.С. 
(1932-2003) 

Горулько В.М. 
(1934) 

Кузнецов Б.В. 
(1934) 

 

 

Глава 4.4.3.13. «Корнилов Вячеслав Петрович (1938) (коньки, 1-й мс СССР Коврова) 
см. главу 4.2.13. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.14. «Евсеев Борис Александрович» (1939) (мс, городки)  
см. главу 4.2.14. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.15. «Спирин Евгений Петрович» (1939-1997) (велоспорт, 1-й мс СССР) 
см. главу 4.2.15. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.16. «Динобург Борис Леонидович» (1940) (см. мотокросс) 
см. главу 4.3.16. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
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Глава 4.4.3.17. «Чистяков Иван Иванович» (1941) (см. тяж.атлетика) 
см. главу 4.3.17. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.18. «Яковлев Александр Дмитриевич» (1941) (см. мотокросс) 
см. главу 4.3.18. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

 

      
Корнилов В.П. 

(1938) 
Евсеев Б.А. 

(1939) 
Спирин Е.П. 
(1939-1997) 

Динобург Б.Л. 
(1940) 

Чистяков И.И. 
(1941) 

Яковлев А.Д. 
(1941) 

 

Глава 4.4.3.19. «Агеев Юрий Андреевич» (1942) (см. мотокросс) 
см. главу 4.3.19. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.20. «Петушков Евгений Николаевич» (1945) (см. мотокросс) 
см. главу 4.3.20. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.21. «Тюрин Виталий Васильевич» (1945) (см. мотокросс) 
см. главу 4.3.21. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.22. «Варабин Юрий Николаевич» ((1946) см. мотокросс)  
см. главу 4.3.22. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.23. «Краснощёков Вячеслав Петрович» (1946) (см. мотокросс) 
см. главу 4.3.23. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.24. «Петров Владимир Николаевич» (1946) (см. мотокросс) 
см. главу 4.3.24. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

 

      
Агеев Ю.А. 
(1942-2013) 

Петушков Е.Н. 
(1945) 

Тюрин В.В. 
(1945) 

Варабин Ю.Н. 
(1946) 

Краснощёков В.П.
(1946) 

Петров В.Н. 
(1946) 

 

Глава 4.4.3.25. «Кралинин Александр Николаевич» (1947-1996) (см. мотокросс) 
см. главу 4.3.25. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.26. «Носова Вера Владимировна» (1948) (мс, охота на лис)  
см. главу 4.3.26. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.27. «Чудиков Иван Иванович» (1948) (мсмк, мотобол)  
см. главу 4.3.27. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.28. «Волков Виктор Аркадьевич» (1949-2001) (см. мотокросс) 
см. главу 4.3.28. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.29. «Горелов Александр Юрьевич» (1949) (мс, самбо)  
см. главу 4.3.29. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.30. «Кавинов Владимир Иванович» (1949) (см. мотокросс) 
см. главу 4.3.30. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

 

      
Кралинин А.Н. 

(1947-1996) 
Носова В.В. 

(1948) 
Чудиков И.И. 

(1948) 
Волков В.А. 
(1949-2001) 

Горелов А.Ю. 
(1949) 

Кавинов В.И. 
(1949) 
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Глава 4.4.3.31. «Подряднов Вячеслав Александрович» (1949-1977) (см. мотокросс) 
см. главу 4.3.31. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.32. «Кралинин Владимир Николаевич» (1951) (см. мотокросс) 
см. главу 4.4.32. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.33. «Левин Станислав Руфович» (1951) (см. мотокросс) 
см. главу 4.4.33. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.34. «Васильева Нина Ивановна» (1952) (мс, биатлон)  
см. главу 4.4.34. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.35. «Егоров Юрий Вячеславович» (1952-2015) (см. мотокросс) 
см. главу 4.4.35. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.36. «Погодин Николай» (1952) (змс, мотобол)  
см. главу 4.4.36. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

 

      
Подряднов В.А. 

(1949-1977) 
Кралинин В.Н. 

(1951) 
Левин С.Р. 

(1951) 
Васильева Н.И. 

(1952) 
Егоров Ю.В. 
(1952-2015) 

Погодин Н. 
(1952) 

 

Глава 4.4.3.37. «Скворцов Валерий Фёдорович» (1952) (радиоупр.планеры)  
см. главу 4.4.37. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.38. «Маров Владимир Борисович» (1953-2013) (см. мотокросс) 
см. главу 4.4.38. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.39. «Царёв Александр Иванович» (1955) (змс, мотобол)  
см. главу 4.4.39. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.40. «Шошин Александр» (1956) (мсмк, мотобол)  
см. главу 4.4.40. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.41. «Гарнов Виктор Александрович» (1957) (мсмк, мотобол)  
см. главу 4.4.41. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.42. «Смирнов Виктор» (1957) (мсмк, мотобол)  
см. главу 4.4.42. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

 

      
Скворцов В.Ф. 

(1952) 
Маров В.Б. 
(1953-2013) 

Царёв А.И. 
(1955) 

Шошин А.Д. 
(1956) 

Гарнов В.А. 
(1957) 

Смирнов В. 
(1957) 

 

Глава 4.4.3.43. «Аверин Валерий Олегович» (1959) (см. мотокросс) 
см. главу 4.4.43. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.44. «Зюкин Александр Дмитриевич» (1959) (мсмк, велоспорт)  
см. главу 4.4.44. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.45. «Ионов Валерий Иванович» (1959) (змс, мотобол)  
см. главу 4.4.45. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.46. «Маркеев Василий» (1960) (мсмк, мотобол)  
см. главу 4.5.46. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.47. «Ширяев Виктор» (1961-2009) (змс, мотобол)  
см. главу 4.5.47. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.48. «Морковкин Николай Николаевич» (1965) (мс, бокс) 
см. главу 4.5.48. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
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Аверин В.О. 

(1959) 
Зюкин А.Д. 

(1959) 
Ионов В.И. 

(1959) 
Маркеев В. 

(1960) 
Ширяев В.Ф. 
(1961-2009) 

Морковкин Н.Н. 
(1965) 

 
Глава 4.4.3.49. «Рогов Юрий Валерьевич» (1966) (см. мотокросс) 

см. главу 4.5.49. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.50. «Птахин Олег Николаевич» (1967) (мс, мототриал)  

см. главу 4.5.50. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.51. «Варабин Сергей Юрьевич» (1969) (см. мотокросс) 

см. главу 4.5.51. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.52. «Пискарёв Андрей Вячеславович» (1970) (мсмк, бокс)  

см. главу 4.6.52. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.53. «Фекленкова Ирина» (1974-2014) (мс, дзюдо, самбо)  

см. главу 4.6.52. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.54. «Емельянов Алексей» (1975) (лыжи)  

см. главу 4.6.53. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
 

      
Рогов Ю.В. 

(1966) 
Птахин О.Н. 

(1967) 
Варабин С.Ю. 

(1969) 
Пискарёв А.В. 

(1970) 
Фекленкова И. 

(1974-2014) 
Емельянов А. 

(1975) 

 
Глава 4.4.3.55. «Филимонова Инна» (1976) (змс, пауэрлифтинг)  

см. главу 4.6.54. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.56. «Царёв Владимир» (1980) (мсмк, мотобол)  

см. главу 4.7.55. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.57. «Миронов Алексей» (1981) (мсмк, мотобол)  

см. главу 4.7.56. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.58. «Лысаченко Пётр» (1982) (см. тяжёлая атлетика) 

см. главу 4.7.57. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.59. «Пчёлкин Николай» (1982) (см. тяжёлая атлетика) 

см. главу 4.7.58. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.3.60. «Васильев Александр» (1983) (мсмк, полиатлон)  

см. главу 4.7.59. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
 

      
Филимонова И. 

(1976) 
Царёв В.А. 

(1980) 
Миронов А. 

(1981) 
Лысаченко П. 

(1982) 
Пчёлкин Н. 

(1982) 
Васильев А. 

(1983) 
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Глава 4.4.3.61. «Садилов Артём Сергеевич» (1984) (см. мотокросс) 
см. главу 4.7.60. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.62. «Кураев Андрей» (1987) (мсмк, полиатлон)  
см. главу 4.7.61. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.3.63. «Фолифоров Антон» (1987) (змс, велориентирование)  
см. главу 4.7.62. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

 

   

   

Садилов А.С. 
(1984) 

Кураев А. 
(1987) 

Фолифоров А.С.
(1987) 
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