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ТОМ 4.  

ГЛАВА 6.2. 
«ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ КОВРОВА ПО ВИДАМ СПОРТА» 
 
Лучшие авиамоделисты г. Коврова 
 

 

   

Скворцов В.Ф. 
(1952) 

   

мастер спорта РФ по 
авиамоделированию 

(1991) 

   

    

 
 
Мастера армспорта г. Коврова 
 

 

 

  

Кутяков Игорь 
(         ) 

Кутякова Е.  
(         ) 

Антонов Андрей 
(         ) 

 

 мастер спорта РФ по 
армспорту (   ) 

Чемпион РФ 
по армспорту (   ) 

 

    

 
 
Лучшие баскетболисты г. Коврова 
 

    
Лушников А.Н.  

(1940) 
Шиндавин А.А. 

(1940) 
Арсенюк Юрий 

(1968) 
Сидоркин И.  

(1970) 
неоднократный чемпи-
он города, игрок сбор-
ной области (57-61) 

неоднократный чемпи-
он города, игрок сбор-
ной области (57-61) 

лучший баскетболист 
1999 года 

мастер спорта РФ 
(1992, за Ставрополь), 

СКиД 
    

 

   

Сизякова О.  
(1988) 

   

МС России МК  
(2010, за Пензу), КГТА 
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Лучшие биатлонисты г. Коврова 
 

    
Нестеров И.А. 

(1922-1992) 
Мелентьев В.И. 

(1940) 
Васильева Н.И. 

(1952) 
Носков В.Б. 

(1966) 
8 место в первенстве 

СССР в «гонке патру-
лей» (1945). 

Один из сильнейших 
биатлонистов области 

(          ). 

Мастер спорта СССР по 
биатлону (1979) 

Мастер спорта СССР 
(за Владимир, Москву, 
1984).   МСМК (    ) 

    

  

  

Ростовцев П.А. 
(1971) 

Охапин С.А. 
(1976) 

  

Серебряный призёр 
Олимпийских игр (биат-
лон, эстафета, 2006).  

3-х кратный Чемпион 
Мира (2000, 2001).  
ЗМС РФ (Красноярск). 

Мастер спорта России 
по биатлону (2000) 

  

 
 
 
 
Лучшие бильярдисты г. Коврова 
 

    
Виноградов М. Керженцев И. Мольков Д. Боровова И. 

кмс кмс кмс кмс 

 
 
Лучшие боксёры г. Коврова 
 

 

 

  
Вершинин Ф.Ф.  

(1903-1981) 
Музычко 
(………) 

Климов Ф.П.  
(1904-1942) 

Игошин В.М.  
(1926-2003) 

(…1921…) лучший боксёр города 
(…1934…) 

мастер спорта СССР 
по боксу (1938) 

чемпион Белоруссии и 
области по боксу 

    

    
Попков В.В.  
(1927-1977) 

Кадикин Р.И.  
(1928) 

Пискарёв В.  
(1930) 

Баукин А.А.  
(1932) 

…-кратный чемпион 
области (…..) 

чемпион области по 
боксу (52, 1953, 1957…) 

7-кратный чемпион 
области (1960) 

мастер спорта СССР 
по боксу (за СА, 1959) 
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Седов А.  
(1932?) 

Селин Ю.  
(        ) 

Шаталов Е..  
(         ) 

Большаков Н. 
(1935?) 

чемпион ЦС «Зенит» 
(56), области и города 

чемпион области по 
боксу (         ) 

призёр первенства 
РСФСР (1957) 

…-кратный чемпион 
области (…..) 

    

   

 

Крапивин Н.Н.  
(1940) 

Пономарёв А.  
(1965-1992) 

Морковкин Н.Н.  
(1965) 

Бирюков Н.  
(      ) 

10-кратный чемпион 
области (1957, 1960-

1968), КЭМЗ 

Мастер спорта СССР 
(1983). Чемпион ВСЦПС 
(1983, 1984). Призёр 
Чемпионата СССР 
(1984).  

Мастер спорта СССР  
по боксу (1985) 

Мастер спорта СССР  
по боксу (1985), 

чемпион ЦС ДСО ме-
таллистов (1985) 

    

  

  

Пискарёв А.В.  
(1970) 

Голицын Д.  
(         ) 

Морозов А.В.  
(1975) 

Балашов 
(     ) 

Мастер спорта СССР 
(1990), МС России МК 

по боксу (1995). 
Призёр чемпионатов 
России (1993-1995) 

мастер спорта РФ (94) 
МСМК РФ (1998) 

Серебряный призёр 
Всемирных игр среди 
полицейских (1997) 

мастер спорта РФ 
(1996?), СКиД 

мастер спорта РФ 
(        ) 

    
    

Желтов 
(     ) 

Темирбулатов Р.  
(1978) 

Чибизов 
(     ) 

Крюков Евгений  
(     ) 

мастер спорта РФ 
(        ) 

мастер спорта РФ 
(1996?), ДСК 

мастер спорта РФ 
(        ) 

мастер спорта РФ 
(        ) 

    

 

   

Крюков Роман  
(1983 ?) 

   

мастер спорта РФ (      ) 
Серебряный призёр 
юниорского Чемпиона-

та Европы (1999) 
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Лучшие велосипедисты г. Коврова 
 

    
Спирин Е.П.  

(1939) 
Вавилов И.А.  

(1944) 
Яшин А.Т.  

(1949) 
Зеленцов Б.  

(1941?) 
мастер спорта СССР 

(1964), неоднократный 
чемпион города, облас-
ти, ЦС ДСО «Труд», 
всесоюзного совета 
ДСО профсоюзов, кан-
дидат в сборную РФ 

КМС, участник финала 
Спартакиады народов 

РСФСР  
(г.Подольск, 1967). 

мастер спорта СССР по 
велоспорту (1968) 

мастер спорта СССР по 
велоспорту (1974?) 

    

    
Ермакова Л.А.  

(1955) 
Фолифоров С.Ф.  

(1960) 
Зюкин А.Д.  

(1959) 
Черемисинов Б.Б.  

(1964) 
многократная 

чемпионка области 
мастер спорта СССР 

по велоспорту (1981) 
Призёр Спартакиады 

народов РСФСР. 
Многократный чемпи-

он области. 

мастер спорта СССР 
(1982) 

МСМК СССР 
(за Куйбышев, 1983) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (1983) 

    

  

  
Хапалов С.А.  
(1964-1997) 

Проскуров А.  
(          ) 

Денисенко М.Н.  
(1966) 

Белякова М.  
(1964) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (1984) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (1984) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (1984) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту? (1984) 

    

   

 

Дышаков С.В.  
(1961) 

Рамёнов А.В. 
(1977) 

Жуков О.  
(1976) 

Мотин А.И. 
(1977) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (    ) 

мастер спорта РФ по 
велоспорту (1994) 

МСМК РФ по вело-
спорту (1997, Москва) 

мастер спорта РФ по 
велоспорту (1998) 

    

 

  

 

Зюкин К.  
(1991) 

Сулимов А.  
(1992) 

Фолифоров Ал.Ф.  
(1992) 

 

мастер спорта РФ по 
велоспорту (за Сама-

ру, 2009) 

мастер спорта РФ по 
треку (2008), 
мс шоссе 2009 

мастер спорта РФ  
(за …, 2009) 
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Лучшие спортсмены водно-моторного спорта г. Коврова 
 

   

 

Петрушев В.Ф. 
(1939) 

Тяпицын В.И. 
(        ) 

Павлов В.И. 
(1948) 

Балакин В. 
(        ) 

мастер спорта СССР 
по водно-моторному 

спорту (1973) 

мастер спорта СССР 
по водно-моторному 

спорту (1977) 

мастер спорта СССР 
по водно-моторному 

спорту (1978) 

мастер спорта СССР 
по водно-моторному 

спорту (       ) 
    

    
Ромин А. 

(1956) 
Балакин Антон 

(1988) 
  

мастер спорта 
чемпион СССР (1989) 

призёр Чемпионатов 
РФ по водно-мотор-
ному спорту (2001…) 

  

 
Лучшие волейболисты г. Коврова 
 

   

 

Жадов В.В.  
(1937) 

Житников Ю.З.  
(1941) 

Курдюков А.Н.  
(1945-1983) 

Халецкий С.В.  
(1948) 

 чемпион города и об-
ласти, член сборной 
области (1964-1977). 
Участник 4-й Спарта-
киады народов РСФСР 

Участник 4-й  
Спартакиады народов 
РСФСР по волейболу 

(6 место, 1967 г.) 

Участник 4-й  
Спартакиады народов 
РСФСР по волейболу 

(6 место, 1967 г.) 

    

    
Лучицкий С.С.  

(1951) 
Холмин А.А. 

(1960) 
Соколов М.А.  

(1961) 
Холмин А.А.  

(1970) 
 участник чемпионата 

СССР по волейболу 
(1985). 

мастер спорта  
по волейболу (    ) 

мастер спорта по во-
лейболу Украины и 

Белоруссии 
 
Лучшие гимнасты г. Коврова 
 

    
Сорокина В.Н. 

(1918-1978) 
Горностаев И.И. 

(1918) 
Ермолаев В.С.  

(1919-2004) 
Мяхлов Е.А. 

(1930) 
лучшая гимнастка 
города (1935) 

чемпион области (1945) 
лучший  гимнаст 
города (…1948…) 

6 лет входил в состав 
сборной области, в 
1957 г. выступал на VI 
Всемирном фестивале 
молодёжи в Москве. 

чемпион города (1947) 
чемпион области 
по гимнастике (    ) 
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Мясников А.В. 

(1933) 
Куликова Г.А. 

(1951) 
Крикунова Ф. 

(         ) 
Егоркина (Заварцева) 

Г.И. (1955) 
2-х кратный чемпион 
области (1956,     ), не-
однократный чемпион 

города (…. ) 

мастер спорта СССР 
по гимнастике 

(…1971…) 

мастер спорта СССР 
по гимнастике (    ) 

мастер спорта СССР 
(1974) 

    

 

 

 

 

Королёва Н.А. 
(1960) 

Горлова О. 
(         ) 

Мартынова А.А. 
(         ) 

 

1-й в Коврове мастер 
спорта СССР по гим-

настике (1978) 

мастер спорта РФ по 
гимнастике (      ) 

мастер спорта РФ по 
гимнастике (2011) 

 

    

 
Лучшие гиревики г. Коврова 
 

 

   

Дворников М.  
(1967) 

Кутяков И.  
(         ) 

  

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

(2008). 

мастер спорта РФ по 
гиревому спорту (   ) 

  

 
Лучшие городошники г. Коврова 
 

    
Евсеев Б.А. 

(1939) 
Мамонов Ю.А. 

(1932) 
Жадов В.П. 
(1938?-2007) 

Жуков А.И. 
(1940) 

(1-й) мастер спорта 
СССР (1962), КЭМЗ 

(2-й) мастер спорта 
СССР (1963), КЭМЗ 

(3-й) мастер спорта 
СССР (1963), КЭМЗ 

(4-й) мастер спорта 
СССР (1964), КЭМЗ, СКиД

    

    
Прохоров В. 

(1929) 
Евсеев В.А. 
(1939-2011?) 

Каравайкин Р.И. 
(1942-1989) 

Комаров В.С.  
(1941) 

мастер спорта СССР 
(1964) 

мастер спорта СССР 
(      ), КЭЗ 

мастер спорта СССР 
(1964) 

мастер спорта СССР 
(1967) 
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Овчинников Ю.В. 

(1946) 
Клочков Р.  

(1945?) 
Токмачёв А.А.  

(1948) 
Турушин А.  

(1930?) 
мастер спорта СССР 

(1970) 
мастер спорта СССР 

(    ) 
(10-й) мастер спорта 

СССР (1972),  
чемпион области (1977) 

мастер спорта СССР 
(    ), СКиД 

    

 

   

Курин С.  
(         ) 

Долин М.  
(1962) 

Абызов Анвар 
(         ) 

Сергеев А.В.  
(1963) 

мастер спорта СССР 
(    ), ЗиД 

мастер спорта СССР 
(1980) 

мастер спорта СССР  
(    ), КЭМЗ 

мастер спорта СССР 
(1982) 

    

    
Хамракулов А.  

(         ) 
Агапов Борис 

(         ) 
Гришанов А.  

(         ) 
Соловьёв С.  

(         ) 
мастер спорта  

(    ), СКиД 
??мастер спорта СССР 

(    ), КЭМЗ 
мастер спорта  

(    ), СКиД 
мастер спорта СССР 

(    ), СКиД 
19 мастеров спорта 

СССР 

   

 
Лучшие дзюдоисты г. Коврова 
 

   

 

Фикленкова И. 
(1974) 

Фикленкова Н. 
(1974) 

Горбышев С. 
(1974) 

Вавилов Н. 
(     ) 

Мастер спорта СССР 
по дзюдо (1991) 

КМС СССР 
по дзюдо (1991) 

Мастер спорта РФ 
по дзюдо (    ) 

Мастер спорта РФ 
по дзюдо (    ) 

    

 

   

Седов А. 
(1979) 

Махин Ал. 
(     ) 

Махин Ан. 
(1981) 

Семёнов Д. 
(     ) 

Мастер спорта РФ 
по дзюдо (    ) 

Мастер спорта РФ 
по дзюдо (    ) 

Мастер спорта РФ 
по дзюдо (    ) 

Мастер спорта РФ 
по дзюдо (    ) 

    

    
Гусев А.В. 

(1978) 
Гудылин А. 

(1985) 
Гусев С. 

(1982) 
Вонотков Д. 

(     ) 
Мастер спорта РФ 
по дзюдо (2002) 

Мастер спорта РФ  
по дзюдо (     ) 

Мастер спорта РФ  
по дзюдо (     ) 

Мастер спорта РФ  
по дзюдо (     ) 
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Нехорошков М. 
(1987) 

Кочинян С. 
(     ) 

  

Мастер спорта РФ  
по дзюдо (2007) 

Мастер спорта РФ  
по дзюдо (     ) 

  

 
Лучшие картингисты г. Коврова 
 

 

   

Зимин С. 
(1964?) 

   

мастер спорта СССР 
(           ) 

   

    

 
Лучшие конькобежцы г. Коврова 
 

 

 

  
Пудов В.М. 
(1910-1995) 

Фомин Ю.А. 
(1912-1995) 

Широкова Ольга  
(       ) 

Гудков В.Ф.  
(1934-2007) 

Многократный чемпи-
он области (28, 29, 37, 
1945, 1948) и города 

Участник Первенства 
РСФСР по конькам 
(1932 г., г.Тула). 

Входила в десятку 
лучших скороходов 
страны (…1937…) 

чемпион города по 
конькобежному спорту 

(1953) 
    

    
Джамбаудэ Ю.И.  

(1927-2006) 
Корнилов В.П. 

(1938) 
Симсон Г.Н. 

(1936) 
Сергеев В.Н. 

(1944) 
чемпион города по 

конькобежному спорту 
(1960) 

Мастер спорта СССР 
(1967). 
Многократный чемпи-
он области и города 

 КМС, член сборной 
области 

    

    
Галкин Вяч. 

(1943) 
Мустафин Б.И. 

(1954) 
Васильев Ю.М. 

(1948-2007) 
Перфилов А. 
(1945-2009) 

 1-й разряд, член сбор-
ной области 

1-й разряд, член сбор-
ной области 

1-й разряд, член сбор-
ной области 
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Кичкаев В.П. 

(1946) 
Тимина Над. 

(    ) 
Амосова А. 

(     ) 
Желобанова Людм. 

(     ) 
1-й разряд, член сбор-

ной области 
1-й разряд, член 

сборной области  
ЗиД. ЗиД. 

    

 
 
Лучшие легкоатлеты г. Коврова 
 

    
Нестеров И.А.  

(1922-1992) 
Харитонов Б.  

(1928-1994) 
Хромов Д.А.  

(         ) 
Медведева Ф.А.  

(         ) 
1-й мастер спорта 
СССР по л/атлетике 

(1950) в Коврове. 
Рекордсмен РСФСР в 
ходьбе на 10, 20, 50 км. 
Член сборной СССР с 

1949 по 1952 гг. 

мастер спорта СССР по 
спортивной ходьбе 

(вместе с Нестеровым) 

чемпион области и горо-
да по лёгкой атлетике 

(    ), КЭМЗ 

неоднократная чемпи-
онка города по лёгкой 

атлетике, КЭМЗ 

    

 

 

 

 

Воробьёв В.  
(1955) 

Сухарева М.  
(1962) 

Воронов К.В.  
(1964) 

Бурлакова И.  
(         ) 

мастер спорта СССР 
по лёгкой атлетике,  
бронзовый призёр 
Кубка СССР (1980) в 

беге на 200 м 

мастер спорта СССР (       
), «бронзовый призёр» 
первенства СССР в 
беге на 100 м с барье-

рами (1980) 

мастер спорта СССР 
по лёгкой атлетике 

(прыжки в длину и вы-
соту) 

мастер спорта СССР 
по лёгкой атлетике 

(спринт) 

    

    
Чулкова Н.А.  

(1977) 
Тарасова И.  

(1987) 
Кутякова Н.  

(1986) 
Бородина Яна 

(1992) 
МС России МК  
по лёгкой атлетике 

(за Владимир,     ). 
Участница Олим-

пиады-2000. 

МС России МК по лёг-
кой атлетике (ядро) 

МС РФ МК ( 2009).  
Призёр международ-

ных и российских со-
ревнований.  
Лучшая спортсменка г. 
Коврова 2009-2011 гг. 

мастер спорта по 
лёгкой атлетике (   ),  
чемпионка Мира 

среди юниоров (    ). 
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Лучшие лыжники г. Коврова 
 

  

  
Коковкин 

(      ) 
Ковалёв Ю.  

(      ) 
Смирнова Евд.  

(1931?) 
Чалова А.Ф.  

(1934) 
лучший лыжник горо-
да (1934), инстр.завод 

Чемпион города 
(1936).  

В 1936 г. выиграл 1 
место в Ленинграде 

мастер спорта СССР 
(1963) 

Чемпионка области 
(1947-1951 гг.) 

Член сборной СССР 

мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 

(1968) 

    

 

   
Минов Ю.  

(1945) 
Павлова Л.Т.  

(1947) 
Бурова Г.  

(1956?) 
Данилов А.Л.  

(1963) 
мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 

(    ) 

чемпионка города и 
области по лыжным 

гонкам 

мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 

(1983) 

мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам 

(1989) 
    

 

  

 

Субботин В.  
(1969) 

Карточкин А.  
(1978-2006) 

Емельянов А.  
(1975) 

 

мастер спорта РФ по 
лыжным гонкам (1992). 
Чемпион и призёр об-
ласти по лыжным гон-
кам (1989-1993 гг.). 

МС России по лыж-
ным гонкам (1998).  
Чемпион и призёр 

области (1995-2000). 
Кандидат в сборную 

России в 1998 г. 

мастер спорта РФ 
(2000), чемпион Мира  
в лыжной эстафете  

среди глухонемых (    ) 

 

 
Лучшие многоборцы ГТО г. Коврова 
 

    
Новиков А.И. 
(1929–1998) 

Лабутина О.Г.  
(1961) 

Павлова Л.Т.  
(1947) 

Головина Л.И.  
(1941) 

 чемпионка области чемпионка области чемпионка области 
    

 

   

Краснощёков В.И.  
(1954) 

   

чемпион области    
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Мотоболисты г. Коврова 
 

 

   
Кустов Ал-др 

(1955) 
Якуник Борис  

(1947) 
Островский Владислав

(1950) 
Островский Станислав

(1956) 
МС СССР по мотобо-

лу (1976). 
Вратарь. 
За «Ковровец» играл 

в 1973, 1974, 1978-
1980…, 1983… гг. 

Мастер спорта СССР 
по мотоболу (Рига,   ). 
Вратарь. 
За «Ковровец» играл 

в 1977-1982... гг. 

МС СССР по мотобо-
лу (1976).  
За «Ковровец» играл 

в 1973-1978... гг. (напа-
дающий). Капитан ко-
манды (…1976-1978...). 

МС СССР по мото-
болу (1976). 
За «Ковровец» играл 

в 1974, 1978... гг. (за-
щитник). 

 
    

 

 

  
Рассолов Ал-др М. 

(1952) 
Рогожин Виктор 

(     ) 
Чудиков И.И.  

(1948) 
Резников Валерий И. 

(1947) 
МС СССР по мото-

болу (1976). 
За «Ковровец» играл 

в 1973-1978 гг. (за-
щитник). 
Ушёл в «Металлург» 

Видное. 

МС СССР по мото-
болу (1976). 
За «Ковровец» играл 

в 1975-1977... гг. 
 

МСМК СССР (1971, 
Элиста). Капитан ко-
манды (  1982-1983). 
Играющий тренер (с 
1983). За «Ковровец» 
играл в 1978-1986 гг. 
(нападающий). 

Мастер спорта СССР 
по мотоболу (Элиста, 
1976). 
За «Ковровец» играл 

в 1976-1981... гг. (на-
падающий). Тренер 
«Восхода» (…79-89…) 

    

    
Погодин Н.А.  

(1952) 
Царёв А.И.  

(1955) 
Ионов В.И. 

(1959) 
Шошин А.Д. 

(1956) 
ЗМС СССР (1991).  
За «Ковровец» играл 

в 1973-1996 гг. 
Игрок сборной коман-

ды страны (1986, 1988, 
1989) 

ЗМС СССР (1991).  
14-кратный чемпион 

Европы. 5-кратный чем-
пион СССР (82, 84, 86, 
88, 90) и двукратный – 
России (1999, 2001). 
За «Ковровец» играл 

в 75-90, 94-10… гг. Ка-
питан команды (с 1983). 
Играющий тренер (87-

90, 94-95). Гл.тренер 
«Ковровца» (96-11…) 

ЗМС СССР (1991).  
8-кратный обладатель 

Кубка СССР и России, 
7-кратный чемпион 
СССР, СНГ, России, 8-
кратный чемпион Евро-
пы по мотоболу!   
Игрок сборной коман-

ды страны (…1986-
1988, 1990, …). 
За «Ковровец» играл 

в 80-93..., 1995-1997 гг. 

МСМК СССР по мо-
тоболу (1986). 
За «Ковровец» играл 

в 1979-1994... , 1999… 
гг.  
Игрок сборной ко-

манды страны (1986-
1988) 

    

 

  

 
Маркеев В. 

(1960) 
Смирнов В.В. 

(1957) 
Раденко Сергей 

(1957) 
Калёнов В.М. 

(1957) 
МСМК РФ по мотобо-

лу (    ). Неоднократный 
чемпион и обладатель 
Кубка СССР.  
За «Ковровец» играл 

в 1979-1980... гг.,  
…1986-1992…, 04-10… 

МСМК РФ по мотобо-
лу (1997).  
За «Ковровец» играл 

в 1981-1984, 1993-
2000..., 2002, 2005… гг. 
Капитан команды 

(…2000…) 

Мастер спорта СССР 
по мотоболу (Видное,        
). 
За «Ковровец» играл 

в 1981-1983... гг. 

МС СССР по мото-
болу (  ).  
За «Ковровец» играл 

в 1981-1990... гг. 
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Гарнов В.А. 

(1957) 
Ширяев В.Ф. 
(1961-2009) 

Котов А.Н. 
(1961-2013) 

Казаков Александр 
(1962) 

МС России МК (    ). 
За «Ковровец» играл 

в 1984-2008... гг. 
Старший тренер 

«Ковровца» 04-10… гг. 

ЗМС СССР (1991).  
За «Ковровец» играл 

в 1984-1993…, 1995-
1997, 1999-2001... гг. 
Игрок сборной коман-

ды страны (1986-1993) 

мастер спорта СССР 
(1985). МСМК (      ).  
За «Ковровец» играл 

в 84-96... гг. (вратарь). 
Игрок сборной коман-
ды страны (1989-1990) 

МС РФ по мотоболу 
(1992).  
За «Ковровец» играл 

в 1990-2010... гг. 

    

   

 
Садовников Олег 

(      ) 
Толоконников О. 

(     ) 
Королёв С.В. 

(1964) 
Миронов А. 

(1981) 
МС РФ по мотоболу 

(1992).  
За «Ковровец» играл 

в 90-93…, 96-98…, 
2000..., 2002-2004… гг. 

МС РФ по мотоболу 
(1992). 
За «Ковровец» играл 

в 1990-1998... гг. 
 

МС РФ по мотоболу (     
). 
За «Ковровец» играл 

в 91-92, 1997, 2007-
2010… г. (вратарь). 

МС России МК по мо-
тоболу (2004).  
За «Ковровец» играл 

в 1997-2005, 2007-
2008... гг. (вратарь). 

    

 

   

Царёв В.А.  
(1980) 

Гурылёв Дм. 
(1969) 

Безруков Андрей 
(1977) 

Тимачев Дм. 
(1976) 

МС России МК по мо-
тоболу (2004), ЗМС РФ 
(2008). За «Ковровец» 
играл в 1997-2011... гг. 
Капитан команды (…05-
11…). Игрок сборной 
России (2007-2010). 

ЗМС по мотоболу 
(Космос,        ). 
За «Ковровец» играл 

в 1996-1998, 2001-2004, 
2008... гг. 

МС РФ по мотоболу (     
).  
За «Ковровец» играл 

в 1997-2004 гг. (вра-
тарь). 

КМС 
За «Ковровец» играл 

в 1997-2001... гг. 

    

 

  

 
Канаев Игорь 

(1979) 
Атанов Денис 

(     ) 
Атанов В.  

(     ) 
Кузин Егор 

(1985) 
МС РФ по мотоболу (   

).  За «Ковровец» играл 
в 2000-2003... гг. 

МС РФ по мотоболу (       
). За «Ковровец» играл 
в 2002-2005, 2007... гг. 

За «Ковровец» играл 
в 2002-2004, 2007-
2008… гг. 

МС РФ по мотоболу (  
). За «Ковровец» играл 
в 2002-2006... гг. 

    

    
Курочкин Антон 

(     ) 
Премилов Ал-й 

(1986) 
  

МС РФ по мотоболу (       
). За «Ковровец» играл 
в 2004-2008, 2010... гг. 

МС РФ по мотоболу (  
). За «Ковровец» играл 
в 2004-2009... гг. 
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Лучшие мотокроссмены г. Коврова 
 

    
Краснов А.Ф. 

(    ) 
Киреев В.И.  

(    ) 
Новиков А.М. 

(1934) 
Кулёв Н.В. 

(1926) 
1-й в Коврове  

мастер спорта СССР  
по мотокроссу (1952) 

2-й в Коврове 
мастер спорта СССР 
по мотокроссу (1955) 

Мастер спорта СССР по 
мотокроссу (1958), ЗиД. 

мастер спорта СССР 
по мотокроссу (1959), 

ЗиД. 
    

    
Спирин В. 

(    ) 
Кузнецов  Б.В. 

(    ) 
Филиппов Р.Г. 

(1932-2003) 
Боткин Н.Г. 

(    ) 
мастер спорта СССР 

по мотокроссу (1959), 
ЗиД 

Мастер спорта СССР по 
мотокроссу (…1962…), 
ЗиД. Чемпион РСФСР 

(1963) 

Мастер спорта СССР по 
мотокроссу (1959), ЗиД. 

Мастер спорта СССР по 
мотокроссу (    ), ЗиД. 

    

    
Моторин Б.В. 

(1928) 
Яковлев А.Д. 

(1941) 
Агеев Ю. 

(1943) 
Тюрин В. 

(1945) 
Мастер спорта СССР по 
мотокроссу (    ), ЗиД. 

МС СССР (1960), ЗиД. 
Чемпион СССР (1963, 
1966). Победитель на-
ших кроссов (65-68). 

Мастер спорта СССР 
по мотокроссу (    ), ЗиД.
Чемпион СССР по мо-

токроссу (125 см3, 1962).

Мастер спорта СССР 
по мотокроссу (    ),  
чемпион РСФСР и 

СССР, ЗиД 
    

  

  

Горулько В.М. 
(    ) 

Динобург Б.Л. 
(1940) 

Чистяков А.П. 
(    ) 

Лепешев М.П. 
(    ) 

Мастер спорта СССР 
по мотокроссу 

(…1962…), ЗиД. 

Мастер спорта СССР 
(1962), ЗиД. Чемпион 
СССР и РСФСР (1965) 
по многоднев.гонкам. 

Мастер спорта СССР 
по мотокроссу 

(…1964…), ЗиД. 

Мастер спорта СССР 
по мотокроссу 

(…1964…), ЗиД. 
    

    
Королёв И.Г. 

(        ) 
Петушков Е.Н. 

(1945) 
Кралинин А. 

(1945) 
Краснощёков В. 

(1946) 
Мастер спорта СССР 

по мотокроссу 
(…1962…), ЗиД. 

МСМК СССР 
(          ) 

Мастер спорта СССР 
по мотокроссу (    ) 

Неоднократный чем-
пион СССР. 
Мастер спорта 

СССР (1966), ЗиД. 
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Варабин Ю.Н. 

(1946) 
Петров В.Н. 

(1946) 
Кавинов В.И. 

(1949) 
Подряднов В.А. 

(1949) 
Чемпион СССР (1964).  
Чемпион РСФСР (1971) 
Мастер спорта СССР 
по мотокроссу (1967), 
ЗиД. 

Мастер спорта СССР 
(1970 ?) 

Победитель наших 
кроссов (72, 73, 76, 78 
гг., класс «175»). 

Призёр чемпионатов и 
Спартакиады СССР 

ЗМС СССР. Неодно-
кратный чемпион СССР. 
Победитель 5 зимних 

всесоюзных мотокрос-
сов. 3-х кратный призёр 
чемпионатов Мира 

Мастер спорта СССР 
по мотокроссу (1968) 

    

    
Волков В.А. 

(1949) 
Сивяков А.И. 

(          ) 
Лёвин С.Р. 

(1951) 
Кралинин В.С. 

(1951) 
Мастер спорта СССР 
(…1971…). Чемпион 

РСФСР и СССР по мно-
гоборью (1966).  

Член сборной СССР (67). 

Мастер спорта СССР 
(……) 

Мастер спорта СССР 
по мотокроссу (1970) 
Член сборной СССР 

Мастер спорта СССР 
по мотокроссу (1971) 
Член сборной СССР 

    

    
Егоров Ю.В. 

(1952 ?) 
Маров В.Б. 

(1954) 
Мизенко В. 

(1955) 
Аверин В. 

(1959) 
Мастер спорта СССР 

(1970 ?) 
Мастер спорта 

СССР (     ), ЗиД. 
Победитель наших 

кроссов (79, 82-84 гг.) 

Мастер спорта 
СССР (1976). 
Победитель наших 

кроссов (…1976…) 

Чемпион СССР (1984) 
МС СССР (1977). 
Победитель наших 

кроссов (85, 93, 96, 98) 
    

    
Рогов Ю.В. 

(1966) 
Варабин С. 

(1969) 
Селиванов И. 

(     ) 
Садилов А. 

(1985) 
Мастер спорта СССР 

по мотокроссу 
(1990). 

Мастер спорта РФ 
(1999). Неоднократный 
обладатель Кубка 
СССР. Победитель на-
ших кроссов (1987, 
1995, 1998-2000) 

Мастер спорта Рос-
сии по мотокроссу (    
). СТК «Возрождение» 

Мастер спорта Рос-
сии по мотокроссу (    
), за Челябинск. 
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Лучшие мастера маленькой ракетки г. Коврова 
 

 

 

  

Трусов Г.И.  
(1939-2009) 

Воробьёв В.И.  
(1941) 

  

Неоднократный чемпи-
он города (1957), чем-
пион области (1958) 

Неоднократный чемпи-
он города (1958), чем-
пион области (1958) 

  

    

    
Любимов А.Е.  

(1945-2004) 
Гладин В.Н.  
(1945-2006) 

Коротеев В.И.  
(1947) 

Нахаев А.П.  
(1950) 

КМС. Неоднократ-
ный чемпион города и 
области, призёр обла-
стных и всесоюзных 
соревнований. 

КМС. Неоднократный 
чемпион города и при-
зёр областных и всесо-
юзных соревнований. 
Чемпион области (1959) 

КМС. 
 

КМС. Чемпион горо-
да (1985) и неодно-
кратный призёр обла-
стных и всесоюзных 
соревнований. 

    

    
Крутихина-Шикина Л. 

(1955) 
Курапова Н.П.  

(1956-2004) 
Мишина Н.А.  

(          ) 
Севумян Руд.В.  

(1973) 
КМС. Неоднократная 

чемпионка области и  
города (…1985…), при-
зёр всесоюзных сорев-
нований. 

КМС. Чемпионка го-
рода и области (1981), 
неоднократный призёр 
областных и всесоюз-
ных соревнований. 

КМС. Неоднократная 
чемпионка города и 
призёр областных и 
всесоюзных соревнова-
ний. 

КМС. Многократный 
чемпион области и го-
рода по настольному 
теннису. 

    

   

 

Севумян Рен.В.  
(1977) 

Бочкова П.  
(1977) 

Игошин И.В.  
(1986) 

Кашицин К.  
(1991) 

КМС. Чемпион города 
(2001) и призёр област-
ных по настольному 
теннису. 

КМС. Многократная 
чемпионка области и 
города по настольному 
теннису. 

Мастер спорта РФ 
(за Владимир, 2004). 
Чемпион города. Чем-
пион ЦФО (2011). 

чемпион города (2010) 
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Лучшие «лисоловы» г. Коврова 
 

 

 

 

 

Носова В.В. 
(1948) 

Сомова Т.А. 
(1961) 

Закачурин В.  
(1960) 

 

мастер спорта СССР 
по «охоте на лис» (ра-
диопеленгация) (     ). 

кандидат в мастера 
спорта СССР по «охо-

те на лис» 

победитель республи-
канских соревнований 

 

    

 

Мастера пауэрлифтинга г. Коврова 
 

  

  

Филимонова И. 
(1986) 

Крапивина Е.Н. 
(1975) 

  

Многократная чемпи-
онка России, Европы и 

Мира 

мастер спорта РФ 
по пауэрлифтингу 
(1998, №22987). 

  

    

 

Лучшие пловцы г. Коврова 
 

  

 

 
Ермолаев Е.М. 

(1923) 
Буров В.А. 
(1925-1986) 

 Костиков В. 
(1964) 

неоднократный чемпи-
он области (…40-е гг.) 

неоднократный чемпи-
он области (…1973…) 

 мастер спорта СССР  
по плаванию (1981 ?) 

    

 

 

  

Проскурина О. 
(         ) 

Чунаев И.В. 
(1982) 

  

мастер спорта СССР 
по плаванию (    ) 

мастер спорта РФ  
по плаванию (2004) 

  

 

Лучшие полиатлонисты г. Коврова 
 

    
Юлин А. 

(1973) 
Маров М. 

(1976) 
Васильев А. 

(1983) 
Кузнецов Е. 

(1983) 
1-й МС РФ по полиат-

лону в Коврове (1997) 
Мастер спорта РФ  
по полиатлону (      ) 

МС России МК 
по полиатлону (    ) 

Мастер спорта РФ 
по полиатлону (      ) 
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Наумов А. 

(     ) 
Ляпин А. 

(1971) 
Банников М. 

(1981) 
Новожилов С. 

(1984) 
Мастер спорта РФ 
по полиатлону (      ) 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (2000) 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (2000) 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (2001) 

    

    
Напалков С. 

(1984) 
Кураев А. 

(1987) 
Кузнецов П. 

(1988) 
Дасмаев Г. 

(1991) 
Мастер спорта РФ  
по полиатлону (      ) 

МС России МК по поли-
атлону (    ), за Костро-

му 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (      ) 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (      ) 

    

  

  

Давыдов Г.  
(1991) 

Дронова Э. 
(1990) 

  

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (      ) 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (2011) 

  

 
Лучшие прыгуны в воду в г. Коврове 
 

   

 

Борисов А.А. 
(1917) 

Долбилкин Л.Д. 
(1925) 

Джамбаудэ Ю.И. 
(1927-2006) 

 

 неоднократный чем-
пион области 

  

    

 
 
Лучшие рыбаки г. Коврова 
 

    
Макаров Г.А. 

(          ) 
   

чемпион города и 
области,  

чемпион РСФСР 
(1964, 1965) 
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Лучшие стрелки г. Коврова 
 

 

 

  
Майданик Н.М. 

(1911-1972) 
Селезнёв А. 

(         ) 
Курохтин И.Д. 

(1917-2006) 
Марков В.П. 
(1924-2007) 

мастер спорта СССР 
по пулевой стрельбе 

(… - …) 

мастер спорта СССР 
по пулевой стрельбе 

(…05.1952…) 

мастер спорта СССР 
по пулевой стрельбе 

(1952) 

мастер спорта СССР  
(    ), фабрика им. 

Абельмана 
    

   

 

Воронов В.И. 
(1930) 

Свечников В.В. 
(1927-1995) 

Коишев В.Г. 
(1927) 

Помаз Г. 
(         ) 

мастер спорта СССР 
по пулевой стрельбе 

(1960) 

мастер спорта СССР  
по пулевой стрельбе 

(1964). 

МС СССР (    ). 
член сборной области  

(8 лет). 

МС СССР (    ).  
Призёр города и об-

ласти. 
    

    
Егорова З.А. 
(1935-2012) 

Хорошев И. 
(         ) 

Быкова Ю.И. 
(1951-2011) 

Иванов В.И. 
(1953) 

МС СССР по пулевой 
стрельбе (1964). 

Член сборной СССР. 
17-кратная чемпионка 

области 

мастер спорта СССР 
по пулевой стрельбе 

(    ) 

мастер спорта СССР 
по пулевой стрельбе 

(1976?) 

мастер спорта СССР 
по пулевой стрельбе 

(      ) 

    

    
Емелин А.Н. 

(1955) 
   

мастер спорта СССР 
по пулевой стрельбе 

(    ). 

   

    

 
 
 
10.  Лучшие ориентировщики г. Коврова 
 

  

 

 
Дубинин Б.М.  

(1939) 
Семёнов Э.В.  

(1935) 
 Кудрявый А.П.  

(1954) 
Участник 1-х Всесоюз-
ных соревнований 

(1963) 

  Мастер спорта СССР  
(     ) 
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Лабутина О.Г.  
(1961) 

Сенькина С.А.  
(1962) 

Кудрявый П.  
(1977) 

Артёмова Ж.  
(1979) 

чемпионка области Мастер спорта СССР 
(      ) 

Мастер спорта РФ  
(       ) 

Мастер спорта РФ  
(     ) 

    

    
Борисов А.  

(1980) 
Пикинский А.  

(1981) 
Герасимов Н.С.  

(1985) 
Седова Е.  

(1986) 
Мастер спорта РФ  

(2001) 
Мастер спорта РФ  

(2001) 
Мастер спорта РФ  

(2003) 
Мастер спорта РФ  

(     ) 
    

  

 

 
Фолифоров А.С. 

(1987) 
Иванов С.  

(1988) 
Попов Е.Р.  

(1991) 
Данилов Д.И.  

(1991) 
ЗМС РФ по велоори-

ентированию (за Во-
ронеж, 2010). 

3-х кратный чемпион 
Мира по велоориенти-
рованию (2010). 

Мастер спорта РФ  
(     ) 

Мастер спорта РФ  
(2011) 

Мастер спорта РФ  
(2011) 

 

Мастера рукопашного боя г. Коврова 
 

 

 

  

Поляков Сергей 
(      ) 

Фомичёв Максим 
(1993) 

  

чемпион России  
по рукопашному бою  

(     ) 

мастер спорта РФ по 
рукопашному бою  

(     ) 

  

 

Лучшие самбисты г. Коврова 
 

   

 

Горелов А.Ю. 
(1949) 

Фикленкова И. 
(1974) 

Горбышев С. 
(1974) 

Вавилов Н. 
(     ) 

мастер спорта СССР 
по самбо (    ). 

7-кратный чемпион 
Мира среди ветеранов. 

МС РФ МК по самбо 
(1995) 

мастер спорта РФ 
по самбо (    ) 

мастер спорта РФ 
по самбо (    ) 
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Седов А. 
(1979) 

Махин Ал. 
(     ) 

Махин Ан. 
(1981) 

Семёнов Д. 
(     ) 

мастер спорта РФ 
по самбо (    ) 

мастер спорта РФ 
по самбо (    ) 

мастер спорта РФ 
по самбо (    ) 

мастер спорта РФ 
по самбо (    ) 

    

    
Гусев А.В. 

(1978) 
Гудылин И. 

(     ) 
Гудылин А. 

(1985) 
Гусев С. 

(1982) 
мастер спорта РФ  
по самбо (2001) 

мастер спорта РФ  
по самбо (____) 

мастер спорта РФ  
по самбо (2004) 

мастер спорта РФ по 
самбо (2009).  
Неоднократный побе-

дитель всероссийских 
соревнований. 

    

  

  

Лапшин С.В. 
(       ) 

Нехорошков М. 
(1987) 

  

мастер спорта РФ  
по самбо (2004) 

мастер спорта РФ  
по самбо (2004) 

  

 
Мастера стендовой стрельбы г. Коврова 
 

   

 

Румянцев Э.С. 
(1931-2004) 

Платонов А.И. 
(1925) 

Жирнов Л.В. 
(1938) 

Александров Виктор 

Мастер спорта СССР по 
стрельбе (    ), ЗиД. 

Участник Спартакиа-
ды народов РСФСР. 
Член сборной области. 

Неоднократный чемпи-
он города, области, ЦС 
«Труд», «Зенит». Чем-
пион Спартакиады 
РСФСР (Москва, 1965). 
Призёр Первенства Ев-
ропы (Бухарест, 1970). 

 

    

  

  

Румянцев В.Э. 
(1957) 

неоднократный чем-
пион города и области 

Лабутина О.Г. 
(1961) 

чемпионка области, 
призёр Первенства 

России (      ) 
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Лучшие теннисисты г. Коврова 
 

 

  

 

Гончаров Ю.  
(         ) 

Карпов О.В.  
(1960) 

Никитин А.О.  
(1960) 

Иванов А.Р.  
(1966) 

чемпион города по 
теннису (1987) 

чемпион города по 
теннису (1988-1989) 

победитель турниров 
(……) 

победитель турниров 
(……) 

    

    
Брагин В.И.  

(1960) 
Куприянов В.  

(1953) 
Степанов А.  

(1962) 
Борзов А.В. 

(1983) 
чемпион города (1990), 
призёр первенства 
области по теннису 

чемпион города (1993-
1996, 2000-2003), при-
зёр первенств области 

чемпион города  
(1990-1993, 1996,1999) 

чемпион города по 
теннису (    ). 

    

   

 
Бубнова М.  

(       ) 
Зеленцова Н.  

(       ) 
Мяхлова М.А.  

(       ) 
Саликова О.  

(       ) 
чемпионка города  

(1989) 
чемпионка города  

(1991, 1992) 
чемпионка города 
(1990, 1992, 1995) 

чемпионка города 
(1996-2000…) 

 
 
Лучшие триалисты г. Коврова 
 

 

 

  
Птахин О. 

(1967) 
Серёгин С. 

(         ) 
Пономарёв А. 

(         ) 
Фатахтинов А. 

(         ) 
чемпион СССР 

(1989-1991) 
мастер спорта СССР 

   

    

 

 

  
Мерщиков Ф. 

(         ) 
Данилушкин С. 

(       ) 
Беккер Ю.В. 

(1981) 
Носов С. 

(       ) 
кандидат в мастера 

спорта 
мастер спорта РФ 

(         ) 
мастер спорта РФ 

(         ) 
мастер спорта РФ 

(         ) 
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Андреев В. 
(       ) 

Карачев С. 
(1984) 

  

мастер спорта РФ 
(         ) 

мастер спорта РФ 
(         ) 

  

 
Лучшие триатлонисты г. Коврова 
 

   

 

Кузнецов Е. 
(1983) 

Кураев А. 
(1987) 

Фолифоров Ан. 
(1987) 

 

Чемпион области  
по триатлону (2004). 

Неоднократный чем-
пион города. 

Чемпион области по 
триатлону (2009-2012). 
Чемпион города (     ). 

 

 
Лучшие штангисты г. Коврова 
 

 

 

  
Чистяков И.И.  

(1941) 
Брюханов Е.  

(1946) 
Нестеренко В.  

(1949) 
Агапов Б.Н.  
(1942-2005) 

мастер спорта СССР 
по тяжёлой атлетике 

(1967) 

мастер спорта СССР 
по тяжёлой атлетике 

(1968) 

мастер спорта СССР 
по тяжёлой атлетике  

(1976), ЗиД 

мастер спорта СССР 
по тяжёлой атлетике  

(1978), ЗиД 
    

 

  

 
Евсяков В.  

(1956) 
Гусев А.  

(1967) 
Калмыков Г.  

(1970) 
Бойнов Б.Н.  

(1958) 
мастер спорта СССР 
по тяжёлой атлетике  

(1978), КЭМЗ 

мастер спорта СССР 
по тяж.атлетике (1986) 

мастер спорта СССР 
по тяж.атлетике (1987) 

МС СССР (1988). 
призёр России,  
чемпион СНГ. 

8-кратный чемпион 
области, КЭМЗ 

    

  

  

Тувыкин А.  
(1959) 

Седов И.  
(1970) 

Викулов В.  
(1970) 

Зыков А.  
(1972) 

мастер спорта СССР 
по тяжёлой атлетике  

(1988), КЭМЗ 

мастер спорта СССР 
по тяжёлой атлетике  

(1989), КЭМЗ 

мастер спорта СССР 
по тяжёлой атлетике  

(1991), КЭМЗ 

мастер спорта СССР 
по тяж.атлетике (1991) 



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

Глава 4.4.5.2.   «Лучшие спортсмены г. Коврова по видам спорта» 4-23 

    

    
Блохин А.Н. 
(1973-2010) 

Пчёлкин Н.  
(1982) 

Якубов Р.  
(1979) 

Горлова А.  
(1988) 

мастер спорта РФ по 
тяжёлой атлетике 

(1998) 

мастер спорта РФ по 
тяж.атлетике (1999). 
Чемпион России 

среди студентов (    ) 

мастер спорта РФ по 
тяжёлой атлетике 

(2000) 

мастер спорта РФ по 
тяжёлой атлетике 

(2003) 

    

 

   

Лысаченко П.С. 
(1982) 

Линёв В. 
(1985) 

Акимова Н. 
(1981) 

Егоров И. 
(1983) 

мастер спорта РФ по 
тяжёлой атлетике 

(2004) 

мастер спорта РФ по 
тяжёлой атлетике 

(2005) 

мастер спорта РФ по 
тяжёлой атлетике 

(2006) 

мастер спорта РФ по 
тяжёлой атлетике 

(2006) 
    

    
Шишкин А. 

(1982) 
Рачилэ А. 

(1991) 
  

мастер спорта РФ по 
тяжёлой атлетике 

(2006) 

мастер спорта РФ по 
тяжёлой атлетике 

(2012) 

  

 
 
 
Лучшие фехтовальщики г. Коврова 
 

  

  
Сушинский 

(        ) 
Сабельников Ю. 

(         ) 
Цыбин С.А. 

(1938) 
Богомолова Л.П. 

(1935) 
чемпион области 

(1957) 
чемпион области 

(1957) 
чемпион города (рапи-
ра-1960, 1962, шпага-
1962), области (рапи-

ра-1960, шпага) 

чемпион ЦС ДСО 
«Труд» (1967) 

    

    
Тетерин Е.П. 

(1948) 
Евсеева Т. 

(1950) 
Евсеев В. 

(1950-2002) 
Хорев С.М. 

(1951) 
МС СССР (Орёл, 1972). 

Призёр области 
(шпага) (80-82) 

КМС СССР 
чемпион ЦС ДСО 

«Труд» (1967) (рапира) 

1-й в области 
мастер спорта СССР 

(1976) (шпага) 

чемпион города и об-
ласти (…1970, 1972, 

1974…) (рапира) 
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Мошталёв В.М. 

(1981) 
Атрохова Е.Л. 

(1989) 
Карташова О. 

(        ) 
Волков М.Э. 

(1989) 
мастер спорта РФ 

(шпага, 2007). 
4-х кратный призёр 
Первенства РФ (       ) 

мастер спорта РФ 
(шпага, 2007). 

4-х кратный призёр 
Первенства РФ (       ) 

мастер спорта РФ 
(шпага,        ) 

мастер спорта РФ 
(шпага, 2009). 

5-х кратный призёр 
Первенства РФ (       ) 

 
 
Лучшие футболисты г. Коврова 
 

   

 

Фарыкин В.П. 
(1929-1962) 

Пронин В.Е. 
(1945-2007) 

Лосев А.С. 
(1939) 

Чернов Сергей 
(1968) 

мастер спорта СССР 
(1951) 

мастер спорта СССР 
(         ) 

футболист «Ковровца» 
(1964-1969) 

лучший футболист 
1999 года 

    

 
 
Лучшие мастера художественной гимнастики г. Коврова 
 

 

 

 

 

Галныкина Ю.С. 
(1979) 

Котомина А. 
(           ) 

Парасоцкая О. 
(           ) 

 

мастер спорта РФ 
(1995?) 

мастер спорта РФ 
(1996?) 

мастер спорта РФ 
(1996) 

 

    

 

   

Данилова М.Н. 
(1978 ?) 

Акимова М. 
(           ) 

Зайцева Ю. 
(           ) 

Попова Ю. 
(           ) 

мастер спорта РФ 
(         ) 

мастер спорта РФ 
(        ) 

мастер спорта РФ 
(        ) 

мастер спорта РФ 
(2008) 

    

 

  

 

Карточкина Д.А. 
(           ) 

Никонова Н.В. 
(           ) 

Яркова А. 
(           ) 

Серёгина Е. 
(           ) 

мастер спорта РФ 
(2009) 

мастер спорта РФ 
(2010) 

мастер спорта РФ 
(        ) 

мастер спорта РФ 
(        ) 
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Лучшие шахматисты г. Коврова 
 

  

 

 

Иванов И.И.  
(         ) 

Подорожанский И.  
(         ) 

Ходаков Л. 
(     ) 

Гришин Л. 
(     ) 

 чемпион города 
(1946) 

чемпион города 
(1948, 1949) 

чемпион города 
(1950, 1952) 

    

    
Скуя Д. 

(     ) 
Перов Б. 

(     ) 
Красильщикова  

(        ) 
Кулешов А.К. 

(1913) 
чемпион города 

(1953, 1954) 
чемпион города 

(…, …, 1957, 1958) 
чемпион области (1954) 

чемпионка города №1 
(1954) 

чемпион города 
(1959, 1960, 1964, 1975) 

    

    
Коренев Леонид  

(     ) 
Калинин Ю.А. 

(1933) 
Седов Б. 

(     ) 
Салов В.И.  
(1935-2012) 

чемпион города 
(1961) 

чемпион города 
(1956, 1973) 

чемпион города 
(1966, 1972) 

чемпион города 
(1968, 1969, 1982) 

    

 

   
Хорева Т.А.  

(        ) 
Крайнова Л.С.  

(1936) 
Дмитриев Б.Ф. 

(     ) 
Савинов В.И.  

(1944) 
чемпионка города 

(1961) 
чемпионка города (62) и 

области (1962) 
чемпион города 

(1971, 1977,1987, …, …) 
чемпион города 

(1979, 1985, 2003) 
    

 

 

  
Фролов А.П. 

(        ) 
Воронинский Н.  

(     ) 
Гришин А.А.  

(1952) 
Ткаченко П.В.  

(     ) 
чемпион города 

(1988) 
чемпион города 

(2008, 2009) 
чемпион города  

(…, 78, 81, 86, 95) 
чемпион города  

(97, 99, 02, 06, 11, 2012)
    

 

   

Васин С.В. 
(1956) 

   

чемпион города  
(1989, 2004, 2010) 
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Лучшие шашисты г. Коврова 
 

    
Маныкин А.  

(     ) 
Никаноров Ю.  

(     ) 
  

чемпион города 
(1960, 1966) 

чемпион города (1985) и 
области (           ) 

  

    

 
 
Лучшие паралимпийцы г. Коврова 
 

 

   

Емельянов А.  
(1975) 

   

мастер спорта РФ по 
лыжам (2001),  
чемпион Мира  

в лыжной эстафете  
среди глухонемых (    

), участник Паралим-
пийских игр (1999). 
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