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ГЛАВА 10.1.7. 
«ДМИТРИЕВ  Сергей Фёдорович» 

(1941) 
 

тренер по тяжёлой атлетике КЭЗ  (1978-1979, …05.1988…) 
неоднократный чемпион города (1968, 1971) и области (        ) по тяжёлой атлетике 

призёр Кубка России по тяжёлой атлетике среди ветеранов (2014) 
 

  
 

 

 
(В.Фёдоров)  

 
«Вся жизнь Сергея Фёдоровича Дмитриева связана со спортом, в частности – 

тяжёлой атлетикой. Многочасовые тренировки и соревнования вырабатывали силу во-
ли, помогали достичь цели» [«ЗТ», 05.12.2006]. 

 
«Родился Сергей Федорович Дмитриев 5 декабря 1941 г. в Коврове. Учился в школе 

№7, много занимался спортом, играл в футбол, бегал легкоатлетические кроссы, плавал. 
Но остановился Сергей на тяжёлой атлетике. Сергей занимался в ДК им. Ногина у тре-
нера Р.Чернышова. Первая победа – на первенстве города, Сергей в сумме трёх упражне-
ний (жим, рывок, толчок) показал результат 260 кг» [«ЗТ», 07.06.2006]. 

 

1962 г.   « 

 
Штангисты на первомайской демонстрации 

(г. Ковров, 1962 г.) (слева-направо:     Ю.Фёдоров, 
С.Дмитриев, В.Фёдоров, Н.Павлов, Б.Юсов, 
Р.Чернышов) (фото из архива В.Фёдорова) 

(г. Ковров, 1 мая 1962 г.)  
Ю.Фёдоров, С.Дмитриев, В.Фёдоров, 

Б.Юсов, Н.Павлов (со штангой), Р.Чернышов 
(фото из архива В.Фёдорова) 

 
«Затем служба в 113-й воздушно-десантной дивизии Белорусского военного округа, 

где также успешно выступал в соревнованиях по тяжёлой атлетике» [«ЗТ», 07.06.2006]. 
1965 г.   «Демобилизовавшись в 1965 г., работал на КЭЗе слесарем по ремонту обо-

рудования и вулканизаторщиком. Продолжал заниматься тяжёлой атлетикой у 
Р.Чернышова (ЗиД). В составе сборной области выступал на первенстве Центральной 
зоны России в Липецке, на ЦС ДСО «Зенит» в Перми. Многократный чемпион города и 
области» [«ЗТ», 07.06.2006]. 
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1967 г.   «На этот раз первенство 
области по штанге среди коллективов 
физкультуры оспаривали 4 команды. Две 
из Коврова, представленные спортсмена-
ми ЗиДа, и по 1 из Владимира и Мурома. В 
итоге двухдневной командной борьбы по-
бедителями стали штангисты 1-й коман-
ды Коврова (тренер Р.Чернышов). Заняв-
шие 2 место спортсмены Мурома проиг-
рали им 15 очков. Ковровчанам вручён ку-
бок областного совета. А трое из них – 
И.Чистяков, С.Дмитриев и А.Власов – 
примут участие в зональных республи-
канских соревнованиях, которые состо- 

Сергей Дмитриев (1966 г.) 
[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998] 

ятся в Перми. Л.Щёткин» [«ЗТ», 30.11.1967]. 

1968 г.   «В Доме физкультуры завода 
им.B.А.Дегтярёва прошёл очередной чемпионат го-
рода по штанге. В нём приняли участие юноши и 
мужчины. 

У мужчин в легчайшем весе перворазрядник 
С.Дмитриев занял 1 место в полусреднем весе. Его 
сумма – 310 кг. В самой тяжёлой весовой категории 
вне конкуренции оказался неоднократный чемпион 
города В.Крылов. Р.Чернышов, главный секретарь 
соревнований» [«ЗТ», 18.04.1968]. 

 

 
 Сергей Дмитриев (1968 г.) [«Тя-

жёлая атлетика. г.Ковров», 1998] 
 

1970 г.    
 

  
С.Дмитриев –  

толчок двумя руками  
(Ковров, СКиД, 1970 г.) 

[«ЗТ», 05.12.2006] 

Первенство СКиДа по тяжёлой атлетике (апрель 1970 г.) 
(Б.Юсов, В.Бобров, Г.Водовозов, С.Дмитриев, Б.Агапов, 
А.Богушевский, В.Фёдоров, В.Расчётнов, А.Петров)  

(фото из архива В.Фёдорова) 
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Тяжелоатлеты ЗиДа (1970 г.) (фото из архива Л.Щёткина) 
(С.Дмитриев, Б.Юсов, Б.Агапов, А.Петров, Г.Водовозов, В.Малышев) 

 

1971 г.   «Городские соревнования штангистов состоялись в спортивном клубе 
им.Дегтярёва. В них приняли участие 18 тяжелоатлетов. 

У мужчин в этом же весе первенство в упорной борьбе завоевал перворазрядник 
Сергей Дмитриев с результатом 330 кг. Кроме этого, он обновил клубный рекорд в 
толчке, доведя его до 130,5 кг… Р.Чернышов» [«ЗТ», 21.12.1971]. 

 

1988 г.   «Приятное известие при-
шло 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 нор-
матив мастера спорта СССР. Он пока-
зал 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 занимает-
ся 9 лет. С.Дмитриев, тренер по тяжё-
лой атлетике» [«ЗТ», 06.05.1988]. 

Сергей Дмитриев (1989 г.) 
[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998] 

2009 г.    

 
Турнир «Золотые купола-2009» (18.04.2009) (фото из архива В.Фёдорова) 

В.Фёдоров (3-й), И.Чистяков (4-й), С.Дмитриев (5-й) 
 


