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ГЛАВА 4.6.87. «БАРАНОВ Александр Вячеславович»
(1973)
со СКиДом связан более 18 лет (…1996 – 2016…)
тренер по лёгкой атлетике СКиД (1996-2014…)

«ТРЕНЕР ЧЕМПИОНОВ»
«Биографическая справка»:
1973

1996 – 2016…

- родился 29.08.1973 в г.Коврове.
- КГТА (
).
- ВГПУ (заочно).
- тренер по лёгкой атлетике СКиД.

«В секцию лёгкой атлетики его привел старший брат Олег, сейчас тоже тренер. С
3 класса Саша занимался в «Сигнале», «Темпе», а потом перешёл в СКиД, где набирался
опыта у известнейшего тренера Валерия Михайловича Князева. Откровенно говоря, на
спортивном поприще Александр особых успехов не добивался, а вот тренером стал отличным.
Работает с 1996 г., окончил Ковровский технологический институт, а сейчас учится в Российском государственном университете физкультуры.
Среди его воспитанников такие известные на всю страну легкоатлетки, как К.
Крюкова, О.Зайцева, И.Тарасова, Н.Кутякова, Я.Бородина, Е.Милованова, А.Пенькова, А.
Лысенко. Почти все мастера спорта, победители и призеры крупнейших российских и
международных соревнований, члены юношеских и юниорских сборных России. Как отмечает сам тренер, Ирина Тарасова и Наталья Кутякова – потенциальные победители
Олимпийских игр.
Сейчас многие его воспитанники выступают в столице, а И.Тарасова – в Ростовена-Дону. Спортсменам такого уровня нужны условия для тренировок, нормальное медобслуживание, да и человеческое отношение, чего наш город, к сожалению, дать не может. Хотя А.Баранов всеми силами пытается оставить воспитанниц в Коврове, и многие по-прежнему выступают за свой город в областных соревнованиях, принося драгоценные очки в спартакиаде.
Сегодня в лёгкой атлетике Ковров прочно занимает 2 место после Владимира. Но в
областном центре две ДЮСШ по лёгкой атлетике и около 40 тренеров, а у нас лишь две
секции и всего 5 преподавателей. Александр неоднократно получал выгодные предложения поработать в Москве, но упорно их отвергал, оставаясь верным родному городу. Тем
не менее, в этом сезоне А.Баранов вошёл в тренерский штаб юношеской сборной России
как тренер по прыжкам.
Вообще этот год у него удался. Сначала его воспитанница Н.Кутякова стала серебряным призёром в тройном прыжке на Всемирной универсиаде в Сербии. Правда,
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Александр из-за занятости в Белград не ездил. Зато с Яной Бородиной побывал в Италии
на чемпионате мира среди юниоров. Городок очень живописен, стадион расположен на
фоне Альпийских гор, условия идеальные.
В юниорскую сборную России входили 32 спортсмена и 6 тренеров, включая
А.Баранова и Я.Бородину. Участвовали легкоатлеты из 182 стран. Наша сборная завоевала 3 золотые медали, одна из которых принадлежит Яне Бородиной, победившей в
тройном прыжке с результатом 13 м 63 см - лучшим в сезоне в этой возрастной группе.
Затем Александр вместе с новоявленной рекордсменкой и чемпионкой мира отправились в финский Тампере, где с 17 по 21 июля проходили Европейские Олимпийские юношеские дни. Яна недавно сдала выпускные экзамены в 15-й школе, готовилась к чемпионату мира, дважды в день тренировалась. Вернувшись в Ковров, немного отдохнула, подлечилась и отправилась в Пензу, на финал Всероссийской спартакиады школьников. Здесь
Яне не было равных, уверенно заняла первое место в тройном прыжке с результатом 13
м 24 см (для сравнения: 2-й результат - 12 м 98 см). Ещё одна воспитанница А.Баранова –
Анастасия Андреева заняла 4 место.
Сейчас Александр Баранов с воспитанниками продолжает подготовку к очередным
стартам, в которых, несомненно, будут и новые победы! Удачи вам, тренер чемпионов!»
[С.Николаев, «ЗТ», 18.08.2009].
2003 г. «3 апреля 2003 г. в актовом зале городской администрации состоялось собрание физкультурного актива Коврова.
Лучшими спортсменами года признаны борец дзюдо С.Гусев, легкоатлетка И. Тарасова и И.Филимонова – пауэрлифтинг.
Лучшими тренерами стали А.Баранов (СКиД, лёгкая атлетика), директор
СДЮШОР по самбо и дзюдо С.Рыбин и тренер по ориентированию А.Кудрявый» [«ЗТ»,
8.04.2003].
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