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ГЛАВА 10.1.17.
«БОЙНОВ Борис Николаевич»
(1958)
чемпион города по тяжёлой атлетике
8-кратный чемпион области по тяжёлой атлетике (
)
тренер по тяжёлой атлетике КЭМЗ (1985-1992)
тренер по тяжёлой атлетике СК «Вымпел» (2008-2015…)
призёр Чемпионатов России по тяжёлой атлетике среди ветеранов (2006, 2007)
Победитель Кубка СНГ по тяжёлой атлетике среди ветеранов (2003, 2004)

(В.Фёдоров)

«Борис Бойнов родился 23 марта 1958 г. в г.Коврове, образование среднее профессиональное – Ковровский энергомеханический техникум. Мастер спорта СССР. Тренер по
тяжёлой атлетике второй категории, муниципальное бюджетное учреждение г.Коврова
«Спортивный комплекс «Вымпел» [МУСК «Вымпел», 2014].

Тяжелоатлеты КЭМЗ (1979 г.)
(фото из архива В.Фёдорова)

Борис Бойнов – чемпион ДСО «Зенит»
(1980 г.) (фото из архива В.Фёдорова)

1980-е гг. «В 1980-е гг. тяжёлая атлетика в городе была самой массовой за все её
существование. Тренер Горлов подготовил 5 мастеров спорта: Г.Калмыков, Б.Бойнов,
А.Гусев, И.Седов, А.Тувыкин. Тренер СКиДа мастер спорта А.Гусев подготовил 2 мастеров спорта – А.Зыкова и В.Викулова… В.Бычков, председатель федерации тяжёлой
атлетики» [«ЗТ», 18.08.2000].
1980 г.
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Команда «Вымпел» на соревнованиях по тяжёлой атлетике на приз имени В.А.Дегтярёва
Ю.Безлихотнов, В.Расчётнов, В.Ёлкин, В.Фёдоров (тренер), Б.Бойнов, А.Бабушкин
(СКиД, 14.06.1980) (фото из архива В.Фёдорова)

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. 3 место – у представителя «Вымпела» Б.Бойнова… В.Фёдоров, тренер» [«ЗТ», 05.01.1981].
1985 г. «В легкоатлетическом манеже СКиДа прошло лично-командное первенство города по тяжёлой атлетике. В нём приняли участие 43 спортсмена. Хорошо выступили Б.Бойнов и Г.Калмыков, предпринявшие попытки побить рекорды Коврова в весовой категории до 82,5 кг. Но, рекорды города – 132,5 кг в рывке и 170 кг в толчке, принадлежащие мастеру спорта В.Нестеренко и установленные ещё в 1978 г., остались непокорёнными. Чемпионом в этом весе стал Б.Бойнов из «Вымпела» с результатом 292,5
кг (130+162,5), подтвердивший норматив кмс… В.Фёдоров, тренер спортклуба «Вымпел» [«ЗТ», 01.03.1985].

Борис Бойнов (1985 г.) [«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]

1986 г. «В СКиДе прошло городское первенство по тяжёлой атлетике. Выступили 73 штангиста из СКиДа, «Вымпела», экскаваторного завода, СПТУ №1 и 16…
В категории до 90 кг победил штангист «Вымпела» Б.Бойнов (137,5+170 = 307,5)»
[1986].
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1987 г. «В посёлке Вольгинском состоялись областные соревнования по тяжёлой
атлетике. Команда Коврова заняла 2 место… Подтвердивший звание КМС. Б.Бойнов в
весовой категории до 82,5 кг занял 2 место (295 кг)…» [«ЗТ», 21.03.1987].

Борис Бойнов (1987 г.) [«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]

1988 г. «19-20 марта 1988 г.в ДК им.Ногина проходило лично-командное первенство области по тяжёлой атлетике. Два наших атлета – кандидаты в мастера спорта
СССР Александр Тувыкин (до 67,5 кг) и Борис Бойнов (до 90 кг) стали вторыми призёрами, показав соответственно результаты 230 кг (100+130) и 307,5 кг (137,5+170). Оба
они работают в цехе №9 доводчиками… В.Фёдоров, тренер по тяжёлой атлетике, настройщик цеха №9» [«Машиностроитель», 03.1988].

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

Апрель 1988 г. «В середине апреля 1988 г. на проходивших зональных соревнованиях
по тяжёлой атлетике КМС Борис Бойнов выполнил норматив мастера спорта СССР,
набрав в двоеборье 312,5 кг в средней весовой категории (до 82,5 кг). В рывке он поднял
140 кг (это новый городской рекорд), в толчке – 172,5 кг. Сумма 312,5 кг также является
рекордной для города» [«Машиностроитель», 04.1988].
Апрель 1988 г. «Приятное известие пришло из Можайска (Московская обл.), где с
14 по 18 апреля проходило первенство Центральной зоны РСФСР по тяжёлой атлетике. Наш земляк Борис Бойнов, выступая в весовой категории до 82,5 кг, впервые среди
ковровчан выполнил норматив мастера спорта СССР. Он показал результаты: в рывке –
140 кг и в толчке – 172,5, обновив 2 рекорда города, в рывке и сумме двух упражнений
(312,5 кг). Ему 28 лет, тренирует коллектив физкультуры КЭМЗ, штангой занимается 9
лет. С.Дмитриев, тренер по тяжёлой атлетике» [«ЗТ», 06.05.1988].

Глава 10.1.17. «Бойнов Борис Николаевич»

3

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

Апрель 1988 г. «Борис Бойнов в 6-й раз стал чемпионом. Его подопечные – члены секции тяжёлой атлетики Владимир Павлов (весовая категория до 90 кг) и
Игорь Паршуков (до 75) стали третьими призёрами…
В.Фёдоров, тренер по тяжёлой атлетике, настройщик
цеха №9» [«Машиностроитель», 04.1988].
1989 г. «Во Владимире прошло лично-командное
первенство облсовета ДФСО профсоюзов по тяжёлой
атлетике. Успешно выступили ковровские штангисты…
В весовой категории до 90 кг с результатом 295 кг
в сумме двоеборья (130 и 165 кг) первенствовал Б.Бойнов.
Вторые места заняли А.Маслеников и В.Казаков, третьи
– А. Гусев и С.Воробьёв. Все они обеспечили 1 командное
Борис Бойнов (1992 г.) [«Тяжёместо сборной города» [«ЗТ», 24.11.1989].
лая атлетика. г.Ковров», 1998]

1995 г. «Во Владимире прошло первенство области по тяжёлой атлетике. В соревнованиях приняло участие 7 команд. Ковров представляли спортсмены СКиДа и
«Вымпела». В весовых категориях чемпионами стали: Н.Афанасьев, до 50 кг (150 кг),
Муром; А.Серёгин, до 54 кг (170 кг), Владимир; Д.Крылов, до 64 кг (210 кг), Александровский район; В.Бараков, до 70 кг (237 кг), Владимир; Б.Бойнов, до 76 кг (220 кг), Ковров;
С.Чирук, до 83 кг (300 кг), Карабаново; С.Иванов, до 99 кг (295 кг), Владимир; П.Кузнецов,
до 108 кг (350 кг), Владимир» [«ЗТ», 05.12.1995].
1997 г. «В Струнине состоялось первенство области по тяжёлой атлетике. Первым чемпионом области стал наш штангист А.Пичугин с результатом 210 кг в сумме
классического двоеборья в весовой категории до 70 кг. Вторым чемпионом области и обладателем приза Кузнецовых стал мастер спорта
Б.Бойнов, Третий в среднем весе – мастер спорта А.Зыков. В.Бычков»
[«ЗТ», 24.06.1997].
1999 г. «74 штангиста из 4 городов области приняли участие в
открытом первенстве Коврова по тяжёлой атлетике. Молодые атлеты приехали из Владимира, Мурома и Камешкова… Среди победителей и Алексей Моисеев (42 кг), мастер спорта Борис Бойнов (77 кг),
Сергей Воробьёв (94 кг), Юрий Горлов (105 кг)… В.Бычков, секретарь
соревнований» [«ЗТ», 21.02.1999].
2007 г. «С января 2002 г. Борис Николаевич работал в СК «Атлант» по совместительству» [МУСК «Вымпел», 2014].
Март 2007 г. «На Чемпионате России по тяжёлой атлетике
среди ветеранов в Россоши Воронежской области в марте 2007 г. мс
И.Флерко – вновь 1 место (65-69 лет, до 105 кг), у мс И.Чистякова (65-69 лет, до 69 кг)
– второе и у мс Б.Бойнова (45-49 лет, 85 кг) – третье» [«ЗТ», 22.01.2008].
2008 г. «В 2008 г. принят тренером-преподавателем в МУ «СК «Вымпел» [МУСК
«Вымпел», 2014].
2011 г. «С 2011 г. по настоящее время (2014 г.) работает тренером по спорту в
Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивный комплекс «Вымпел».
Тренером Бойновым Б.Н. было подготовлено 9 спортсменов 1 разряда, 5 человек
выполнили норматив KMC по тяжёлой атлетике. Воспитанники Бориса Николаевича
Чернышов П. и Рачилэ А. стали чемпионами, а Мишулин С., Линёв В. и Лысаченко П. –
призёрами Чемпионата Владимирской области в 2011 г. В 2012 г. Андрей Рачилэ выполнил норматив мастера спорта России.
В течение всего периода деятельности в области спорта Бойнов Б.Н. организует и
проводит межрегиональные и городские соревнования по тяжёлой атлетике, имеет 2
судейскую категорию» [МУСК «Вымпел», 2014].
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2013 г. «13 октября 2013 г. в центре спортивной подготовки на Малеевке прошёл
открытый чемпионат и первенство города по тяжёлой атлетике. Соревнования стали
своего рода прикидкой наших спортсменов перед чемпионатом области…

Тренирует спортсменов Борис Бойнов» [«КВ», 15.10.2013].
2014 г.

Тимур Ваапов с тренером Борисом Бойновым

Апрель 2014 г. «16-19 апреля 2014 г. во Владимире прошли Чемпионат ЦФО по тяжёлой атлетике и Всероссийский турнир «Золотые купола» памяти заслуженного тренера СССР Виктора Кузнецова. Воспитанник тренера Бориса Бойнова (СК
«Вымпел») Тимур Ваапов стал чемпионом ЦФО в весовой категории до 62 кг и занял 1 место на «Золотых куполах». Тимур показал 100 кг в рывке и 120 кг в
толчке. Напомним, что в прошлом году Т.Ваапов на
чемпионате ЦФО был третьим в весе до 56 кг»
[«КВ», 23.04.2014].
Борис Бойнов и Тимур Ваапов
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