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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.38. 
«ДИНАСТИЯ  ГАЛНЫКИНЫХ – КАНАЕВЫХ» 

( с 1953 г. ) 
 

    
Галныкина 

Любовь Георгиевна 
(1953) 

Галныкин 
Сергей Павлович 

(1954) 

Канаев 
Игорь 
(1979) 

Канаева 
Юлия Сергеевна 

(1979) 
Тренер по художест-
венной гимнастике 
КМЗ (1978-1993), 

ДЮСШ (1993-2012…). 
 

Директор ДЮСШ ГорО-
НО (1990-2010…).  
Предс.федерации спор-
тивной и худ.гимнастики 
(…2000-2010…).  
Тренер по спортивной 
гимнастике ДЮСШ Го-
рОНО (…1981-2011…). 

Мастер спорта РФ по 
мотоболу (          ). 
Председатель фе-

дерации волейбола (с 
2010).  

Мастер спорта РФ 
по гимнастике (    ). 
Тренер по художест-
венной гимнастике 

ДЮСШ (…2010-2012…).

 

«В нашем городе есть известные спортивные семьи. Среди них самая спортивная - 
династия Галныкиных-Канаевых, в гостях у которой и побывала наша съёмочная группа» 
[Божевец А., 08.07.2008]. 

«Сегодня вся семья в сборе: Любовь Георгиевна и Сергей Павлович смотрят семей-
ный альбом, Игорь и Юля раскрашивают вместе с сыном картинку. Доверие, любовь, 
взаимопонимание - вот что связывает известную в городе семью Галныкиных-Канаевых.  

Вся жизнь для них - это спорт. Даже познакомились Сергей Павлович и Любовь Ге-
оргиевна в спортивном зале университета. 

Сергей Галныкин, директор ДЮСШ: 
Я учился на курс старше. Я был тогда на тренировке, она вошла. Я отметил её при-

влекательность почему-то сразу. 
35 лет Сергей и Любовь знают друг друга, 33 года живут в счастливой семье. Сей-

час он известный тренер по спортивной гимнастике, директор детско-юношеской спор-
тивной школы, она замечательный тренер по художественной гимнастике. Воспитав-
шие около ста кандидатов и мастеров спорта, своим главным достижением они счита-
ют свою крепкую семью. 

Сергей Галныкин, директор ДЮСШ: 
Семья - это тыл, поддержка, понимание. 
Любовь Галныкина, тренер по спортивной гимнастике: 
Это опора, поддержка, стена, это общие интересы. 
Более 20 воспитанников Сергея и Любови пошли по их стопам. Не стала исключени-

ем и любимая дочь Юля - мастер спорта и тренер по художественной гимнастике. Ее 
муж Игорь Канаев - известный в городе волейболист, победитель и призер многих обла-
стных и всероссийских соревнований. Сейчас подрастает их первенец Ванюша, получив-
ший имя в честь славянского праздника Иван Купала. 

Сергей Галныкин, директор ДЮСШ: 
5 июля у Ивана день рождения, нам Юля с Игорем сделали такой подарок. И у нас 

годовщина свадьбы тоже 5 июля. Справляем оба праздника в один день. 
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Несмотря на свой юный возраст, маленький Иван уже даёт понять всем, что он 
будущий чемпион. Как и папа, он собирается стать волейболистом» [Божевец А., 08.07. 
2008]. 

 
2008 г.   «Руководит ДЮСШ ГорОНО С.П.Галныкин, сам в прошлом известный 

ковровский гимнаст, который нелёгкую ношу директора совмещает с тренерством, а его 
супруга Л.Г.Галныкина и дочь Ю.С.Канаева – тренеры по художественной гимнастике» 
[«ЗТ», 29.01.2008]. 
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