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ГЛАВА 10.1.10.
«АГАПОВ Борис Николаевич»
(1942 – 2005)
мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике (1978), СКиД
председатель федерации тяжёлой атлетики (1982-1984)
тренер по тяжёлой атлетике СКиДа, ГПТУ №1, клуба «Атлант»
Чемпион России по тяжёлой атлетике среди ветеранов (1996, 1998, 2000, 2001)
неоднокр.победитель и призёр Кубка России, СНГ по тяж.атлетике среди ветеранов

(В.Фёдоров)

1978 г.

«ПЕРВЫЙ КОВРОВСКИЙ ЧЕМПИОН РОССИИ
ПО ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ»
1973 г.

Б.Агапов на празднике (27.05.1973 г.)
(фото Леонида Ивашутина)

[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]

1977 г. «В апреле 1977 г. на закончившимся областном чемпионате по тяжёлой
атлетике пятеро членов команды СКиДа стали победителями… Кандидат в мастера
спорта в полусреднем весе слесарь цеха №30 Борис Агапов в рывке зафиксировал вес 115
кг и в толчке – 145 кг…» [«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000].

[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]
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[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]

Сборная города по тяжёлой атлетике
…, А.Купец, В.Евсяков, Б.Агапов, Р.Чернышов (тренер), А.Власов В.Фёдоров (Владимир, 06.1977)
(фото из архива В.Фёдорова)

1978 г. «В 1978 г. мастером спорта
становится Б.Агапов, за ним В.Евсяков…
В.Бычков, председатель федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 18.08.2000].
Апрель 1978 г.
«В апреле 1978 г.
пришла приятная новость из г.Владимира с
областных соревнований. Борис Агапов показал в полусреднем весе результат – 277,5
кг. Эта сумма даёт ему право на присвоение мастера спорта СССР. Борису Агапову почти 36 лет, в спорте это уже ветеран, но его спортивная биография только
начинается» [«80 лет Ковровской тяжёлой В.Евсяков, В.Нестеренко, Б.Агапов (1978 г.)
атлетике», 2000].
(фото из архива В.Фёдорова)
Декабрь 1978 г.
«В декабре 1978 г. во Владимире проходила лично-командная
встреча тяжелоатлетов нашей и Горьковской областей. Успешно выступил на этих соревнованиях Владимир Евсяков. Он установил 5 рекордов города. В рывке – 130, 140 кг, в
толчке – 180 кг и в сумме – 310, 320 кг. Сумма 320 кг соответствует норме мастера
спорта. Рекорд 320 кг является абсолютным рекордом нашего города. Владимира Евсякова можно считать самым сильным человеком в городе. Занимается тяжёлой атлетикой он у тренера Бориса Агапова. Он также принимал участие в этих соревнованиях и
занял 1 место» [«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000].
«В 1978 г. Борис Николаевич победил в престижных соревнованиях – Спартакиаде
спортобщества «Зенит», проходившей в Киеве» [«ЗТ», 17.12.2002].
1979 г. «10-11 февраля во Владимире проходило лично-командное первенство области по тяжёлой атлетике. Турнир собрал 84 атлета из 5 городов и 2 районов. Среди
них – 16 мастеров спорта и кмс…
Наш ветеран, капитан команды Б.Агапов (он же – председатель городской федерации) в интересах команды выступал в более тяжёлой, средней весовой категории, набрав в сумме 277,5 кг (125+152,5)…
В итоге упорной командной борьбы наши ребята набрали наибольшую сумму очков
– 2135. Мы – чемпионы! 2 место – у представителей областного центра (2071 очко),
третье – у кольчугинцев (1053)… Большой вклад в создание сборной внесли тренеры
Р.Чернышов, Г.Царёв, В.Фёдоров, В.Нестеренко, Б.Агапов. В.Фёдоров, член городской
федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 17.02.1979].
Август 1979 г. «В годы проведения VII летней Спартакиады народов СССР подготовлено 6 мастеров спорта. Ими стали: Н.Королёва (спортивная гимнастика), Б.Агапов
(тяжёлая атлетика), С.Курин (городошный спорт), И.Хорошев (стрельба), В.Евсяков
(тяжёлая атлетика) и Н.Васильева (биатлон), 54 спортсмена выполнили нормативы
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кандидатов в мастера спорта и 457 — 3 спортивного разряда. Они с честью защищают
честь города на областных и республиканских соревнованиях» [«ЗТ», 11.08.1979].
1981 г. «Во Владимире состоялись областные соревнования по тяжёлой атлетике среди коллективов спортобщества металлистов. 34 атлета в 8 категориях представляли 6 коллективов. Отлично выступили представители ковровского «Вымпела»…
В весовой категории до 67,5 кг убедительную победу одержал многократный чемпион областных состязаний кмс А.Наумов с результатом 240 кг. В следующих весовых
категориях 1 места заняли именитые мастера спорта СССР, скидовцы Б.Агапов и
В.Евсяков… В.Фёдоров, тренер» [«ЗТ», 05.01.1981].

Борис Агапов (1981 г.) [«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]

1982 г. «В СКиДе прошли соревнования юных штангистов. На помост вышли 20
атлетов. В весовой категории до 67,5 кг хорошие результаты показали В.Гусев,
А.Рыбкин, А.Доронов, В Кирпичников выполнили норму 3 взрослого разряда. Б.Агапов,
тренер по тяжёлой атлетике, мастер спорта» [«ЗТ», 19.03.1982].
Апреля 1982 г. «Закончилось лично-командное первенство города по тяжёлой атлетике в зачёт Спартакиады. Как и в прошлом году, победу одержала команда СКиДа, 2
место – у спортсменов «Вымпела» и 3 место – у команды экскаваторного завода…
В полусреднем весе лидировал мастер спорта Б.Агапов (СКиД), в полутяжёлом –
П.Проскурин. В тяжёлых весовых категориях победу одержали В.Расчётнов, Ю. Безлихотнов. Н.Туранов (КЭЗ) показал лучший результат в среднем весе. Р.Чернышов, главный
секретарь соревнований» [«ЗТ», 23.04.1982].

Борис Агапов [«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]

1983 г.
2.08.1985].

«С 1983 работает секция в СПТУ №1 (тренер Борис Агапов)» [«ЗТ»,
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1996 г. «Первым ковровским Чемпионом России по тяжёлой атлетике среди ветеранов стал 53-летний мастер спорта Б.Агапов. Атлет выступал в группе 50-54 года
(категория до 76 кг). Он установил 3 рекорда России: в рывке
– 90 кг, толчке – 105 и сумме – 195 кг. Он стал первым Чемпионом страны среди ветеранов и получил золотую медаль…
В.Бычков, председатель федерации тяжёлой атлетики»
[«ЗТ», 18.08.2000].
Май 1996 г. «Борис Агапов – чемпион России среди ветеранов по тяжёлой атлетике. 2-3 мая 1996 г. в Калужской
области в честь 100-летия четырежды Героя Советского
Союза маршала Г.К.Жукова прошёл 1-й чемпионат России по
тяжёлой атлетике среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие более 90 мастеров и кмс из 31 области и республики, 45 городов, от Владивостока до Мурманска.
Чемпионаты Европы и Мира среди ветеранов проводятся уже несколько лет, и вот на 1-м чемпионате России
русские богатыри более 30 раз улучшали мировые рекорды.
Чемпионом России стал 53-летний мастер спорта из Коврова Борис Агапов, установив 3 российских рекорда в своей возрастной группе.
Борис начал заниматься тяжёлой атлетикой в 1969 г. под руководством тренера
Р.А.Чернышова. В 36 лет, будучи уже ветераном, Борис выполнил норматив мастера
спорта СССР, а в 53 становится чемпионом России – вот такое спортивное долголетие!
Его трудовая деятельность прошла на ЗиДе. Благодаря тренеру Ю.В.Горлову, грамотно
составившему план тренировок к соревнованиям, вдохновившему его на победу и оказавшему материальную поддержку, Борис начал тренироваться с удвоенной энергией. Двукратный чемпион мира по самбо А.Ю.Горелов стал для Бориса примером для подражания, привёз вызов на чемпионат, помог связаться с федерацией тяжёлой атлетики в Москве, ознакомил с результатами чемпионата мира по тяжёлой атлетике 1995 г. Борис
понял, что может сражаться с чемпионами на равных и готов побеждать. В.Бычков»
[«ЗТ», 14.05.1996].
1998 г. «Большого успеха добился ковровский штангист Борис Агапов на 3-м Чемпионате России по тяжёлой атлетике среди ветеранов в Волхове Ленинградской области. С явным преимуществом он стал двухкратным Чемпионом России. Борис установил два рекорда для штангистов старше 55 лет: в толчке – 115 кг и в сумме двух движений – 205 кг. Прежний рекорд (принадлежавший ему же) он улучшил на 10 кг (вес спортсмена 77 кг)… Ю.Горлов, предс.федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 27.03.1998].

Ковровчане на V Чемпионате России по тяжёлой атлетике среди ветеранов (2000 г)
[«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000]

2000 г. «В марте 2000 г. на 5-й Чемпионат России по тяжёлой атлетике среди
ветеранов в г.Чусовой (на Урале) мы ехали полной командой из 8 штангистов и судьи
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В.Бычкова. На нём выступило более 200 спортсменов. За нашу команду выступали Горлов Юрий, Балакирев Виктор, Агапов Борис, Чистяков Иван, Флерко Иван, Кондратьев
Вячеслав, Щёткин Леонид и самый старший (69 летний) Самсонов Иван. Чемпионом
стал во 2-й раз Иван Чистяков, серебряные медали завоевали Б.Агапов, Л.Щёткин и
И.Самсонов. Бронзовые медали команде принесли Ю.Горлов и И.Флерко. В итоге мы заняли почётное 6 место из 54 команд принимавших участие в чемпионате. В.Бычков» [«80
лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000].
Май 2000 г. «В мае 2000 г. в г.Жукове ковровские ветераны добились нового успеха
на Чемпионате России по тяжёлой атлетике среди спортклубов и Коллективов физкультуры, 5 командное место из 57 команд. Чемпионами Центра России стали: Иван
Чистяков и Борис Агапов. Серебряными медалями награждены Иван Флерко, Леонид
Щёткин и Иван Самсонов» [«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000].
2001 г. «С 8 по 11 марта в Альметьевске (Татарстан) проходил VI чемпионат России среди ветеранов по тяжёлой атлетике. Участвовали 195 мужчин и 4 женщины –
сильнейшие атлеты России. Честь Коврова защищали ветераны СКиДа.
Первый в городе мастер спорта по тяжёлой атлетике Иван Чистяков занял 2 место в группе 60-64 лет (до 69 кг), подняв в сумме двоеборья 165 кг. Мастер спорта Борис
Агапов – второй в группе 55-59 лет (до 77 кг), сумма – 180 кг. Мастер спорта Иван
Флерко – серебряный призёр в группе 60-64 лет (до 94 кг), сумма двоеборья – 192,5 кг.
Наши земляки награждены дипломами федерации тяжелой атлетики России и серебряными медалями» [«ЗТ», 20.03.2001].
Май 2001 г. «С 3 по 8 мая 2001 г. в г. Жукове прошёл XVIII Чемпионат России среди спортивных клубов и коллективов физкультуры по тяжёлой атлетике. 58 команд,
317 спортсменов из 48регионов, 12 мастеров спорта международного класса, чемпионы
мира и Европы приехали померяться силой. Городской спорткомитет направил на турнир 6 штангистов секции-1 ФТА и судью (три ветерана СКиДа поехали на свои средства). Все три ветерана – В.Кондратьев, Б.Агапов и И.Флерко стали чемпионами.
В итоге на 1 место вышли сразу 3 команды, секция-1 ФТА завоевала 2-ю ступеньку
пьедестала. В.Бычков, секретарь чемпионата» [«ЗТ», 22.05.2001].
2002 г. «После продолжительного перерыва возобновил работу клуб тяжёлой атлетики «Атлант», что на ул.Лопатина. Тренирует ребят мастер спорта Б.Н.Агапов
(кстати, сейчас он готовится к чемпионату России среди ветеранов, который пройдёт в
марте в Ульяновске)» [«ЗТ», 22.01.2002].
Декабрь 2002 г. «18 декабря Борису Николаевичу Aгапову исполнится 60 лет. Когда ему исполнилось 27 лет, он под руководством Роберта Алексеевича Чернышова стал
заниматься тяжёлой атлетикой в СКиДе. Толкал железо успешно и уже в 1978 г. сдал
норматив мастера спорта. Тогда Агапова тренировал Василий Нестеренко.
Завершив карьеру спортсмена, около 4 лет работал в СКиДе тренером. Тренировал
бы молодёжь и дальше, если б не мизерная зарплата. Нужно было кормить семью. Всю
жизнь Борис Николаевич отработал на заводе им. Дегтярева, последние 10 лет – в горячем цехе. В 1992 г. ушёл на пенсию и вновь зачастил в спортзал, к любимой штанге. Только теперь Агапов занимается в группе ветеранов и выиграл всё, что можно на российском уровне – Чемпионат и Кубок России. А в звёздном для себя 1998 г. установил 3 (!)
рекорда России: в рывке – 90 кг, толчке – 115 кг и сумме – 205 кг. Два из них не побиты до
сих пор. Знают Агапова и за рубежом, зовут на международные соревнования, но... как
нетрудно догадаться – финансы громко поют романсы. Откуда у пенсионера деньги?
Ходит Борис Николаевич по инстанциям, предпринимателям и чаще всего получает отказ. Было время, выручал директор привокзального рынка Владимир Малышев, помог бизнесмен Андрей Салов. А вот от спорткомитета поддержки почти не видел.
– Чувствую себя в хорошей физической форме, – говорит Агапов. – Вполне можно и
рекорды мира бить они доступны. Но денег нет даже на Чемпионат России. Вот хочу
написать письмо гендиректору ЗиДа А.Тменову, может быть, поможет. С.Шалыгин»
[«ЗТ», 17.12.2002].

Глава 10.1.10. «Агапов Борис Николаевич»

5

