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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.66. 
«СЕМЬЯ  ФИЛИМОНОВЫХ» 

(с 1973) 
 

(пауэрлифтинг) 
 

  
Филимонов 

Вячеслав Анатольевич 
(1973) 

 

Филимонова 
Инна Михайловна 

(1976) 
 

Заслуженный тренер России по пауэрлиф-
тингу (2007). 
Тренер в СДЮСШОР (г.Владимир) (2003-

2009). 
Директор бассейна (СДЮСШОР) (2009-

5.04.2010). 
Тренер по пауэрлифтингу МУСК «Вымпел» 

(2006-2013…). 

Многократная чемпионка России (        ), Ев-
ропы (      ) и Мира (…1999…) по пауэрлифтин-
гу. 
Заслуженный мастер спорта РФ по пауэр-

лифтингу (            ). 
Тренер по пауэрлифтингу (              ). 

 
 
 

 
2010 г.   «3-й год в начале 1 января Первый городской телеканал проводит Рожде-

ственский бал для спортсменов, где награждают лучших атлетов и тренеров. В этот 
раз бал прошёл в ДК «Современник» при поддержке администрации Коврова. В нём уча-
ствовало около 400 представителей всех спортивных клубов и организаций города, вете-
ранов спорта. Звание «Лучший спортсмен года» присвоено по 34 видам спорта… 

Выступая перед участниками бала, глава Коврова Ирина Табацкова сказала: 
– В 2009 г. спортсмены нашего города добивались высоких результатов, было про-

ведено много самых разных спортивных мероприятий с участием жителей города… 
Когда встал вопрос, кого награждать за развитие ФКиС в Коврове, было непросто 

решить, ведь у нас много достойных этой награды людей. Но всё же есть среди них са-
мый-самый... который сумел добиться в 2009 г. просто ошеломляющих успехов, причём 
во многих направлениях: 

Как отличный тренер – его подопечная в 5-й раз стала Чемпионкой Мира. 
Как сильный Человек (с большой буквы!), всегда готовый прийти на помощь – впер-

вые в Коврове была организована секция для людей с ограниченными возможностями и 
впервые они смогли принять участие в Кубке России. 

Как отличный организатор-хозяйственник – взвалил на себя руководство ДЮСШОР 
по плаванию, где на тот момент скопилось много проблем… 

Конечно же, это Вячеслав Филимонов! 
И наш подарок ему как спортивному руководителю – грант в 25 тысяч рублей. Уве-

рена, всё у вас пойдёт в дело и вы, при соответствующей поддержке, добьётесь ещё 
больших результатов! Удачи и побед!» [«КГ», 14.01.2010]. 
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Чемпионская семья В.Филимонова и глава города И.Табацкова [«КГ», 14.01.2010] 
 
 
Про Инну Филимонову подробнее см. главу 4.4.8.233. «Филимонова Инна» (пауэр-

лифтинг) (1976). 
 
 
 
 
 


