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ГЛАВА 10.1.12.
«БЫЧКОВ Владимир Алексеевич»
(1947)
чемпион города по тяжёлой атлетике (1968)
Судья республиканской категории по тяжёлой атлетике (1971), ЗиД
председатель федерации тяжёлой атлетики (…08.2000–2004)
Чемпион России по тяжёлой атлетике среди ветеранов (1997)
призёр Чемпионата России (1998), Кубка России (1997, 1998) по тяжёлой атлетике
среди ветеранов

2001 г.

2000 г.

(В.Фёдоров)

1968 г. «В Доме физкультуры завода
им.B.А.Дегтярёва прошёл очередной чемпионат города по штанге…
У мужчин в полулёгком весе первенствовал В.Бычков (Дом физкультуры). Он
показал в сумме троеборья 237,5 кг и впервые стал чемпионом города… Р. Чернышов, главный секретарь соревнований»
[«ЗТ», 18.04.1968].
1972 г.

Бычков Владимир (1972 г.)
[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

1977 г.

Бычков Владимир (1977) [«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]

1997 г. «В апреле в г. Воткинске (Удмуртия) прошёл 2-й Чемпионат России по тяжёлой атлетике среди
ветеранов. В соревновании приняли участие 86 атлетов.
Владимирскую область представляли 3 ковровских
штангиста, и все трое завоевали золотые медали…
Владимир Алексеевич Бычков (ЗиД). Тяжёлой атлетикой начал заниматься в 1968 г. Неоднократный
чемпион города и облсовета «Зенит». Чемпионом России
среди ветеранов стал в возрастной группе 1943-1947 г.р.
(до 76 кг). А.Гусев, тренер по тяжёлой атлетике»
[«ЗТ», 13.05.1997].
Ноябрь 1997 г. «23 ноября на спортивной арене
ПУ-16 встречались ковровские и владимирские тяжелоатлеты. В открытом первенстве города великолепно
выступили ветераны.

Бычков Владимир (слева)
[«80 лет Ковровской тяжёлой
атлетике», 2000]

Чемпионами стали: в полусреднем весе В.Конусов («Вымпел»), в среднем – В.Бычков
(СКиД), в полутяжёлом – В.Нестеренко (Владимир), в первом тяжёлом весе – чемпионСеульской олимпиады П.Кузнецов, поднявший самый тяжёлый снаряд в Коврове (рывок –
155 кг и толчок – 190 кг)… Ю.Горлов, предс.городской федерации тяжёлой атлетики»
[«ЗТ», 28.11.1997].
1998 г. «На 3-м Чемпионате России по тяжёлой атлетике среди ветеранов в
1998 г. в Волхове мс Борис Агапов подтвердил, что сильнейший в группе 50-54 года в категории до 76 кг, установив рекорд в толчке – 115 кг и сумме двоеборья – 205. Он стал
двукратным Чемпионом России, у И.Чистякова – серебряная, у В.Бычкова – бронзовая
медали» [«ЗТ», 22.01.2008].
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Ковровчане на V Чемпионате России по тяжёлой атлетике среди ветеранов (2000 г)
[«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000]

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 48 регионов, 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). 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].

2003 г. «29 мая на помосте спорткомплекса «Кунцево» в Москве состоялся Чемпионат России среди мужчин по тяжёлой атлетике. От Владимирской области выступил один участник – мастер спорта из Коврова Николай Пчёлкин (весовая категории
до 56 кг). В рывке он уверенно зафиксировал 97,5 кг, но дальше штанга отказалась слушаться атлета. В итоге – серебряная медаль. Второй год подряд Николай завоевывает
«серебро» Чемпионата России. Поздравляем! Владимир Бычков, председатель городской
федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 10.06.2003].
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