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ГЛАВА 10.1.15.
«БАЛАКИРЕВ Виктор Михайлович»
(1956)
чемпион и рекордсмен города, чемпион области по тяжёлой атлетике
тренер по тяжёлой атлетике СКиД (1982-1989…), клуба «Атлант» (1996-2000)
судья Республиканской категории по тяжёлой атлетике (…12.2001…)
участник Чемпионата России по тяжёлой атлетике среди ветеранов (2000, 4 место)

…2001…

(В.Фёдоров)

1982 г.

[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]

1987 г. «В посёлке Вольгинском состоялись областные соревнования по тяжёлой
атлетике. Команда Коврова заняла 2 место… В весовой категории до 110 кг чемпион
области – тренер из СКиДа В.Балакирев» [«ЗТ», 21.03.1987].
1996 г. «В 1995 г. пришёл в зал клуба «Атлант», руководимого А.А.Купцом, и стал
активно работать с «железом». По окончании открытого первенства города летом
1997 г. я стал перворазрядником. В ту пору меня тренировал В.М.Балакирев. В 1999 г.
перешёл тренироваться к председателю федерации тяжёлой атлетики города
Ю.В.Горлову. Р.Якубов» [«ЗТ», 16.05.2000].
Глава 10.1.15. «Балакирев Виктор Михайлович»
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

1997 г. «СКиДе прошла матчевая встреча по тяжёлой атлетике между командами СКиДа (ЗиД), «Атлант» (КЭЗ) и «Вымпел» (КЭМЗ)…
Во втором полутяжёлом весе 1 место у В.Балакирева (СКиД) с результатом в
сумме двоеборья 210 кг.
В командном зачёте победил «Вымпел» (996 очков), «Атлант» – на 2 месте (986 очков), у СКиДа – 914 очков. В.Бычков,
главный судья соревнований» [«ЗТ», 21.03.1997].
Май 1997 г. «В начале мая прошли отборочные соревнования тяжелоатлетов спортивных клубов СКиД, «Атлант» и
«Вымпел». Не прошло и месяца, как молодые спортсмены Николай Пчёлкин и Ренат Якубов выполнили 3-й взрослый разряд, а
на этих соревнованиях – второй. Якубов при собственном весе
52,8 кг толкнул 77,5 кг. Тренирует способных ребят В.М. Балакирев («Атлант»)… В.Бычков, главный секретарь соревнований» [«ЗТ», 20.05.1997].
1998 г. «4 января в зале тяжёлой атлетики ПУ №16
прошло открытое личное первенство города, в котором приняли участие 44 атлета из Владимира, Камешкова и Коврова.
Среди ветеранов в самой тяжёлой весовой категории победил
тренер «Атланта» Виктор Балакирев, а КМС Александр Блохин толкнул штангу весом в 157,5 кг. Ю.Горлов, гл. судья соревнований» [«ЗТ», 20.01.1998].
Март 1998 г. «22 марта в спортивном зале ПУ №16 на открытом первенстве города по тяжёлой атлетике установлено 20 рекордов области и 41 рекорд Коврова. На
помост вышли 36 наших атлетов из СКиДа, «Атланта», «Вымпела» и спортсменов из
Владимира. Среди ребят в весе до 46 кг отличился Николай Пчёлкин, установивший 9 рекордов области среди юношей до 16 лет. В сумме двух движений он поднял 135 кг, подтвердив норматив КМС. В весе до 50 кг первым стал Денис Колохин. Среди юниоров установил 5 рекордов области Ренат Якубов (до 62 кг). Его результат – 165 кг. Всех этих
спортсменов тренирует В.Балакирев («Атлант»). В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ»,
31.03.1998].
Июнь 1998 г. «Сегодня в спортклубе «Атлант» постоянно тренируются 60 ребят.
Тренеру В.М.Балакиреву есть кем гордиться: Ренат Якубов и Николай Пчёлкин недавно
пришли в «Атлант», но уже имеют 1-й и 2-й разряд соответственно. Кстати, некоторые ребята приезжают на ежедневные тренировки из Мелехова, Осипова» [«ЗТ»,
05.06.1998].
Октябрь 1998 г. «Сейчас в клубе «Атлант» занимаются 2 КМС Н.Пчёлкин и
Р.Якубов. Мальчишкам из секции тяжёлой атлетики (тренер В.М.Балакирев) есть на
кого равняться… Т.Александрова» [«Экскаваторщик», 22.10.1998].
1999 г. «В день физкультурника в ПУ-16 прошёл праздник силы, мускулистые мужчины с лёгкостью справлялись с тяжёлым снарядом…
Уже 31 год тренирует мальчишек на ст. «Вымпел» В.Фёдоров, в «Атланте» со
штангистами занимается В.Балакирев, в ПУ-16 – Ю.Горлов с супругами Блохиными…
В.Фёдоров» [«КВ», 15.08.1999].
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
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. В.Бычков»
[«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000].
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(ТУ №16, 1999 г.) (фото из архива Л.Щёткина)

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

(ТУ №16) (фото из архива В.Бычкова)
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