Том 4. Раздел 4.6. «Достойные страницы в биографии ФКиС г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.82. «ДВОРНИКОВ Михаил Валерьевич»
(1967)
директор стадиона «Металлист» (1987-1989)
мастер спорта России международного класса по гиревому спорту ? (
чемпион мира и Европы по гиревому спорту (2009)
чемпион России по гиревому спорту (2008, 2010)

)

«______________________»
«Биографическая справка»:
1967
1987 – 1989

- родился Михаил в Коврове
- армия
- директор стадиона «Металлист»
- председатель федерации гиревого спорта.

«Михаил Дворников – МС России МК по гиревому спорту, чемпион мира и Европы
2009 г., чемпион мира среди полицейских и силовых структур 2010 г., чемпион России
2008 и 2010 гг. Мастер спорта РФ по гиревому спорту (2008)».
«Поначалу предпочтение отдал футболу и хоккею. Занимался в СКиДе у известных тренеров В.Бирюкова, С.Истратова, Ю.Майкова, А.Галкина и А.Володченкова.
А потом перешёл в секцию самбо, тренировался у Ю.А.
Аксёнова и А.Ю.Горелова, стал разрядником.
Как-то проходил мимо зала тяжёлой атлетики в СКиДе, зашёл, да так заинтересовался, что решил навсегда посвятить себя тяжёлой атлетике. Под руководством Б.Н.
Агапова и Ю.В. Горлова стал двукратным чемпионом области, дважды входил в десятку сильнейших атлетов России,
ещё когда существовал СССР.
После армии учился в учебно-авиационном центре Владимира и уже в 20 лет стал директором стадиона «Металлист» [«Знамя Труда», 18.09.2009].
«Стала подтягиваться молодёжь. Михаил Валерьевич уже работал начальником
отдела спортсооружений в «Вымпеле» и руководил секцией гиревого спорта.
В 2006 г. успешно выступил на открытом первенстве Гусь-Хрустального и всероссийском турнире памяти мастера спорта В.Тростина.
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Председатель федерации гиревого спорта области В.Аксентьев пригласил на первенство России (май 2008 г., Северодвинск), где М.Дворников стал победителем и стал
мастером спорта РФ» [«Знамя Труда», 18.09.2009].
«В мае 2009 г. в чемпионате России в Рыбинске М.Дворников получил медаль.
Став работником 8-го отряда ФПС МЧС России, Дворников недавно участвовал в
чемпионате мира среди полицейских и служащих силовых структур в Кирове, привезя серебряную медаль.
Наш земляк всячески старается возродить в Коврове исконно русские виды спорта
- гиревой, перетягивание каната, лапту, городки. Не требуя особых затрат, они уместны и в детских клубах по месту жительства. Планирует создать ковровское объединение национальных видов спорта. А главное - не только хочет, но и знает, как все сделать,
с чего начать. Остаётся только пожелать ему успехов во всех начинаниях!» [«ЗТ»,
15.09.2009].
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