Том 4. Раздел 4.5. «Спортивные семьи и династии г.Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.56.
«ДИНАСТИЯ ГОРЛОВЫХ»
(с 1962)

Горлов
Юрий Васильевич
(1962-2009)

Горлова
Александра Юрьевна
(1988)

Председатель федерации тяжёлой атлетики
(1986-11.1998…, …2003).
Тренер по тяжёлой атлетике (…1986-1989,
1997-2009).
Судья республиканской категории по тяжёлой атлетике (2000).
Директор СК «Вымпел» (2006-2006).

Мастер спорта РФ
по тяжёлой атлетике (2003)

О Юрии Васильевиче Горлове см. подробно см. главу 4.4.8.9. «Горлов Юрий Васильевич (тяжёлая атлетика)».
****************

«ГОРЛОВА Александра Юрьевна»
(1988)
Мастер спорта РФ по тяжёлой атлетике (2003)

2003 г.

1998 г. «В открытом первенстве Камешкова по тяжёлой атлетике приняли участие штангисты Владимира, Коврова, Мурома. 8 первых мест заняли ковровские атлеты. Среди девушек чемпионками стали спортсменки СКиДа: Елена Блохина, Александра
Горлова, Аня Никифорова и Оксана Астраханцева (тренер Е.Блохина)… В.Бычков, судья
соревнований» [«ЗТ», 24.11.1998].
2001 г. «В минувшее воскресенье в зале СДЮСШОР борьбы (директор С.Рыбин) на
классификационных соревнованиях, отборочных перед первенством области среди молодёжи было обновлено 16 городских рекордов. Среди девушек в весе до 58 кг 4 рекорда установила Александра Горлова (СШ №22). Среди юношей до 16 лет в весе до 77 кг 6 реГлава 4.5.56. «Династия Горловых (1962)»
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кордов в активе В.Линева (СШ №15), у С. Доронина (ПУ №1) 5 рекордов в весе до 85 кг…
Тренер Ю.Горлов» [«КВ», 29.11.2001].
2002 г. «3-8 мая в г. Жукове прошёл Чемпионат России по тяжёлой атлетике
спортклубов и коллективов физкультуры памяти маршала Советского Союза Георгия
Жукова. Более 300 любителей «железной игры» оспаривали звание сильнейших. Первыми
на помост вышли не слабые представительницы слабого пола. 13-летняя ковровчанка
Александра Горлова (СШ №22) заняла 3 место среди женщин. Это несомненный успех
юной атлетки…» [«ЗТ», 13.05.2002].
2007 г. «8-9 декабря во Дворце спорта Владимира проведены лично-командный
чемпионат области по тяжёлой атлетике в зачёт областной Спартакиады и отбор в
сборную команду для подготовки к чемпионату ЦФО. Участвовали 10 команд мужчин и 6
– женщин, всего около 100 спортсменов. За Ковров выступали воспитанники тренера
высшей категории Юрия Горлова из МУСК «Вымпел»…
Серебряные призеры – Анна Малина (до 48 кг), мс Александра Горлова (69 кг), кмс
Андрей Рачилэ (67 кг), мс Пётр Лысаченко (105 кг) и кмс Алексей Моряков (свыше 105
кг)» [«ЗТ», 12.12.2007].

А.Горлова (фото от В.Бычкова)

Ю.В.Горлов (фото от В.Бычкова)

****************
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