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ТОМ 4.  

 

ЧАСТЬ 4.4.4. 
«ВОСПИТАННИКИ  КОВРОВСКОГО  СПОРТА» 

 
Глава 4.4.4.1.   «Климов Фёдор Петрович» (1904-1942) (бокс) 

см. главу 5.1. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.4.2.   «Фарыкин Владимир Петрович» (1929-1962) (футбол) 

см. главу 5.2. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.4.3.   «Баукин Адольф Андреевич» (1932-2009) (бокс) 

см. главу 5.3. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.4.4.   «Пронин Владимир Евгеньевич» (1945-2007) (футбол) 

см. главу 5.4. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.4.5.   «Носков Валерий Борисович» (1966) (биатлон) 

см. главу 5.5. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.4.6.   «Шабунин Вячеслав Васильевич» (1969) (л/атлетика) 

см. главу 5.6. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
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Глава 4.4.4.7.   «Холмин Андрей Алексеевич» (1970) (волейбол) 
см. главу 5.7. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.4.8.   «Ростовцев Павел Александрович» (1971) (биатлон) 
см. главу 5.8. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.4.9.   «Жуков Олег» (1976) (велоспорт) 
см. главу 5.9. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.4.10.   «Чулкова Наталья» (1977) (л/атлетика) 
см. главу 5.10. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.4.11.   «Садилов Артём» (1984) (см. мотокросс) 
см. главу 5.11. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.4.12.   «Кутякова Наталья» (1986) (лёгкая атлетика) 
см. главу 5.12. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
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Глава 4.4.4.13.   «Селиванов Игорь» (1986) (см. мотокросс) 
см. главу 5.13. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.4.14.   «Тарасова Ирина» (1987) (лёгкая атлетика) 
см. главу 5.14. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.4.15.   «Сизякова Ольга» (1988) (баскетбол) 
см. главу 5.15. книги «Спортивная гордость г.Коврова».



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов)  28.01.2017 

Сайт: kovrovsport.ru           почта: kovrovsport@mail.ru 4-2 

Глава 4.4.4.16.   «Птахин Андрей» (1989) (см. мотокросс) 
см. главу 5.16. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.4.17.   «Фолифоров Александр» (1992) (велоспорт) 
см. главу 5.17. книги «Спортивная гордость г.Коврова».

Глава 4.4.4.18.   «Завьялов Олег» (1995) (см. мотокросс) 
см. главу 5.18. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
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Глава 4.4.4.19.   «Кибартас Илья» (1996) (гимнастика) 

см. главу 5.19. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
Глава 4.4.4.20.   «Курьянов Степан» (1996) (велоспорт) 

см. главу 5.20. книги «Спортивная гордость г.Коврова».
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