Том 4. Раздел 4.4. «Спортивная гордость г.Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 6.1.
«ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ И СПОРТСМЕНЫ г. КОВРОВА
(хронология)»
1971 г.
«Наши лучшие спортсмены мастера спорта СССР Р.Каравайкин,
Н.Базякин, A.Чалова, Е.Смирнов, Е.Спирин, В.Корнилов, Б.Зеленцов, кандидаты в мастера
спорта В.Сергеев, В.Мелентьев, А.Варначёв, Л.Жирнов, перворазрядники В.Малышев,
А.Ушков, С.Русов, О.Калинкина и многие другие с честью выступали за свои предприятия, учебные заведения и город на областных соревнованиях.
Хороших успехов в учебно-тренерской работе по организации спортивно-массовой и
оздоровительной работы ко Дню физкультурника добились тренеры В.В.Жадов, А.Н.
Курдюков, В.И.Бриков, В.И.Курицын, Э.В.Самойлов, А.Е.Любимов» [«ЗТ», 14.08.1971].
1979 г. «Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров Р. Каравайкина, Е. Огаркова, И.Кузьмина, И.Курохтина, П.Замятина, преподавателей физического воспитания А.Брикова, Е.Быстрова. А.Трофимова, Б.Думова, инструкторов физкультуры А.Груздева, В.Жабина. Седов В.М., председатель ГК ФКиС» [«ЗТ», 11.08.1979].
1981 г. «Подведены итоги городского соцсоревнования на лучшего тренера.
Лучшими тренерами ДСО города названы: тренер по велоспорту А.Т.Яшин (СКиД),
тренер по многоборью ГТО Л.Т.Павлова (СКиД), тренер по велоспорту Г.Н.Симсон
(КЭЗ).
Тренерам В.М.Князеву, Б.А.Демидову, А.В.Салову присуждено звание лучшего тренера среди ДЮСШ города» [«ЗТ», 23.04.1982].
1982 г. «Спортивные журналисты и специалисты области по традиции назвали
лучших спортсменов и тренеров 1982 г.
Среди них трое ковровчан: капитан мотобольной команды «Ковровец», мастер
спорта международного класса Иван Чудиков, обладатель кубка СССР по мотокроссу в
классе «125», мастер спорта Владимир Маров и старший тренер «Ковровца» Виктор
Толоконников. Желаем им новых успехов во славу ковровского спорта» [«ЗТ», 1.01.1983].
«ГК по ФКиС подвёл итоги работы тренеров за 1982 г.
Среда тренеров ДСО 1 место присуждено А.Т.Яшину (СКиД, велоспорт), подготовившего мастера спорта, 3 КМС, 6 перворазрядников. 15 его воспитанников входят в
сборные области и города. На 2 месте – И.Д.Курохтин (СКиД, стрельба): 2 мастера спорта, 4 перворазрядника. На 3 месте – О.П.Боженко (КЭЗ, фехтование).
Среди тренеров ДЮСШ лучшими признаны Б.А.Демидов (плавание), 3.И.Кисель
(волейбол), А.Салов (гимнастика)» [«ЗТ», 29.04.1983].
1984 г. «3 года подряд Алексей Тимофеевич Яшин побеждает в соцсоревновании
среди тренеров города. Хорошие шансы на успех и в этом (1984) году. 4 мастера спорта
за год – результат, заслуживающий уважения» [«ЗТ», 9.10.1984].
1985 г. «Плодотворно работают тренеры В.И.Вараксин, Р.И.Каравайкин, А.Т.
Яшин, Б.А.Демидов, A.Н.Ростовцев, В.М.Князев, Н.Н.Варфоломеев и многие другие.
Г.Быков, предс. ГК ФКиС» [«ЗТ», 9.08.1985].
1987 г. «По традиции в День физкультурника называют лучших...
– Не изменим этой традиции и на сей раз. Среди ведущих тренеров назову Горлова
(штанга), Вараксина (бокс), Лучицкого (волейбол), Варфоломеева (борьба), Н.Галныкину,
Е.Брусову (художественная гимнастика)» [«ЗТ», 7.08.1987].
2001 г.
«В горадминистрации на спортактиве чествовали лучших ковровских
спортсменов и тренеров 2001 г.
Дипломы и призы получили тренеры – Ю.Горлов (тяжёлая атлетика), С.Рыбин
(единоборства), А.Кудрявый (спортивное ориентирование), О.Баранов (лёгкая атлетика,
Глава 4.4.5.1. «Лучшие тренеры и спортсмены г. Коврова (хронология)»

4-1

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

ДКиТ «Родина»); спортсмены – И.Филимонова (пауэрлифтинг), Н.Пчёлкин (тяжёлая
атлетика), Н.Кутякова (лёгкая атлетика, СКиД), А.Гусев (самбо)» [«ЗТ», 19.03.2001].
2002 г. «3 апреля 2003 г. в актовом зале городской администрации состоялось собрание физкультурного актива Коврова. Присутствовали лучшие спортсмены, тренеры,
судьи и учителя физкультуры. В президиуме находились председатель ОФиС Н. Морковкин, его замы Е.Гайтанов и Л.Горяйнова.
Лучшими спортсменами года признаны борец дзюдо С.Гусев, легкоатлетка
И.Тарасова и И.Филимонова - пауэрлифтинг. Лучшими тренерами стали А.Баранов
(СКиД, лёгкая атлетика), директор СДЮШОР по самбо и дзюдо С.Рыбин и тренер по
ориентированию А.Кудрявый» [«ЗТ», 8.04.2003].
2003 г. «Н.Морковкин, зав. отделом ФКиС:
- Только что подписал список спортсменов, которых поощрим за высокие достижения. Это - легкоатлетки Ирина Тарасова и Наталья Кутякова, биатлонист Александр Васильев, борцы Александр Лысенко и Антон Махин, пауэрлифтингистка Инна
Филимонова, фехтовальщица Анна Атрохова, тяжелоатлет Николай Пчёлкин, гимнастки Мария Акимлова и Дарья Карточкина.
Почётными грамотами горадминистрации наградим тренеров А.Баранова, Р. Морозова, С.Рыбина, М.Пронину, М.Данилову, С.Гончаренко, Т.Серукову» [«ЗТ»,
8.08.2003].
2006 г. «В Коврове по итогам смотра-конкурса за 2006 г. определены:
лучшие спортсмены – И.Чунаев (плавание), А.Сулимов и Ал.Фолифоров (велоспорт,
ЗиД), М.Нехорошков, К.Апыхтин и Н.Быкова (СДЮСШОР самбо, дзюдо), Ан. Фолифоров (спортивное ориентирование), А.Васильев (полиатлон), Ж.Артёмова (спортивное
ориентирование, все трое - из «Вымпела-), В.Кондратьев (лёгкая атлетика среди инвалидов);
лучшие тренеры - С.Рыбин {СДЮСШОР самбо, дзюдо), С.Фолифоров (велоспорт,
ЗиД), Д.Ерёмкин (полиатлон, «Вымпел»), А.Царёв (мотобол, «Ковровец»).
По игровым видам спорта на 1 месте - «Ковровец» (мотобол), втором – «КБААкадемик» (баскетбол), третьем - «Звезда» (теннис), четвертом – «Ковровец» (волейбол), пятом – «ЗиД-Ковровец» (футбол)» [«ЗТ», 30.04.2007].
2007 г. «За высокие достижения, показанные на чемпионатах, первенствах, Кубках Poссии, ЦФО, за подготовку высококлассных спортсменов награждены денежными
призами:
лучшие спортсмены 2007 г. – И.В.Чунаев (плавание, СДЮСШОР по плаванию),
Ал.Фолифоров и К.А.Зюкин (велоспорт, СКиД), Д.А.Семёнов (дзюдо, СДЮСШОР самбо
и дзюдо), А.О.Сулимов (велоспорт), С.В.Гусев (дзюдо, СДЮСШОР самбо и дзюдо),
В.В.Савельев (пауэрлифтинг), А.Ю.Кураев (полиатлон, СК «Вымпел»), Д.И.Данилов
(спортивное ориентирование, «Вымпел»), Н.П.Захаров (горные лыжи среди инвалидов,
УПП ВОС);
лучшие тренеры 2007 г. – М.В.Кузов (СДЮСШОР по плаванию), С.Чесноков (спортивное ориентирование, «Вымпел»), С.Ф.Фолифоров (велоспорт, СКиД), А.И.Царёв
(ст.тренер мотобольной команды «Ковровец»)» [«ЗТ», 8.04.2008].
2008 г. «Подведены итоги конкурса за звание лучших спортсменов и тренеров 2008
года.
В видах, входящих в программу Олимпийских игр,
отличились спортсмены – И.Кибартас (гимнастика),А.Сулимов и Ал.Фолифоров
(велоспорт), С.Гусев, С.Белов, Д.Вонотков (дзюдо);
лучшие тренеры – С.М.Рыбин (СДЮСШОР самбо и дзюдо), С.Ф.Фолифоров (велоспорт, СКиД), С.П.Галныкин (ДЮСШ №1).
В видах, не входящих в программу Олимпийских игр,
лучшие спортсмены – А.Кураев (полиатлон),В.Савельев (паурлифтинг), Е.Кузнецов
(полиатлон);
4-2

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 4. Раздел 4.4. «Спортивная гордость г.Коврова»

лучшие тренеры – Д.В.Ерёмкин, С.В.Чесноков» [«ЗТ», 14.04.2009].
2011 г. «Вершина пирамиды. Сегодня поговорим о спортивных итогах прошедшего
года (2011). О лучших из лучших в ковровском спорте, которые были названы на балу
спортсменов, мы рассказали в прошлом номере. Теперь о том, что осталось «за кадром».
В прошлом году (2011) УФКиС проводило смотр-конкурс на лучшего спортсмена и лучшего тренера месяца. Среди спортсменов лучшими признавались легкоатлетка Наталья
Кутякова (февраль), полиатлонист Андрей Кураев (март), змс по велоориентированию
Антон Фолифоров (апрель, июнь, август, сентябрь), легкоатлетка Анастасия Андреева
(май), мотоболист Владимир Царёв (июль), футбольная команда «Ковровец» (октябрь),
гимнаст Илья Кибартас (ноябрь). Среди тренеров – Дмитрий Ерёмкин (полиатлон, февраль), тренер волейбольной команды «Вымпел» Александр Воробьёв (март), тренер Антона Фолифорова Александр Кудрявый (апрель, август, сентябрь), Олег Баранов (лёгкая
атлетика, май), Александр Баранов (лёгкая атлетика, июнь), Виктор Гарнов (мотобол,
июль), тренер футбольной команды «Ковровец» Дмитрий Смирнов (октябрь), тренер
Ильи Кибартаса Сергей Галныкин (ноябрь).
В прошлом году (2011) мсмк Наталья Кутякова стала победительницей зимнего
командного Чемпионата Европы. Мсмк Андрей Кураев был серебряным призёром Чемпионата Мира. Анастасия Андреева на Кубке России среди юниоров заняла 2 место в
прыжках в высоту и выполнила норматив мастера спорта. Мсмк Владимир Царёв в восьмой раз стал чемпионом Европы по мотоболу в составе сборной России. Футболисты
«Ковровца» победили на чемпионате области. Илья Кибартас – победитель Российскокитайских молодёжных игр в упражнениях на кольцах и чемпион первенства России по
гимнастике в двух видах.
А лидер по результатам 4-х месяцев – Антон Фолифоров, признанный лучшим
спортсменом года, выиграл все существующие крупные турниры по велоориентированию
– стал чемпионом мира, чемпионом Европы и победителем Кубка мира. Молодец, Антон,
так держать!... Е.Проскуров» [«КВ», 06.02.2012].
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