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ГЛАВА 10.1.16. 
«ЕВСЯКОВ  Владимир Борисович» 

(1956) 
 

чемпион города по тяжёлой атлетике (       ) 
Мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике (1978), «Вымпел», СКиД 

 
 
 
 
 
 

  

 

1978 г. 1978 г.  
 

 
Знаменитый подвал секции «Вымпел»  В.Евсяков и В.В.Фёдоров (тренер) (04.1974 г.) 

(фото из архива В.Фёдорова) 
 

1974 г.   
 

 

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

 

 
Сборная города по тяжёлой атлетике 

…, А.Купец, В.Евсяков, Б.Агапов, Р.Чернышов (тре-
нер), А.Власов В.Фёдоров (г.Владимир, 06.1977) 

(фото из архива В.Фёдорова) 

В.Евсяков, В.Нестеренко, Б.Агапов 
(1978 г.) 

(фото из архива В.Фёдорова) 

 
1978 г.   «В 1976 г. выполняет норматив мастера спорта В.Нестеренко. Через 2 

года мастером спорта становится Б.Агапов, за ним В.Евсяков. Последний был не только 
чемпионом, но и абсолютным рекордсменом области в течение 20 лет… В.Бычков, пред-
седатель федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

 

Декабрь 1978 г.   «В декабре 1978 г. во Владимире проходили соревнования среди кол-
лективов ДСО металлистов. Из 6 команд, принявших участие в состязаниях, лучше всех 
выступили ковровские штангисты. Командную победу одержали спортсмены СКиДа. 
Чемпионами области стали: Алексей Папушев, кмс Александр Наумов и Владимир Евся-
ков – все из СКиДа. Ими установлено три городских рекорда. Владимир Евсяков впервые 
выполнил норматив мастера спорта СССР. Это – большой успех молодого спортсмена» 
[«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000]. 

 

Декабрь 1978 г.   «В декабре 1978 г. во Владимире проходила лично-командная 
встреча тяжелоатлетов нашей и Горьковской областей. Успешно выступил на этих со-
ревнованиях Владимир Евсяков. Он установил 5 рекордов города. В рывке – 130, 140 кг, в 
толчке – 180 кг и в сумме – 310, 320 кг. Сумма 320 кг соответствует норме мастера 
спорта. Прежние рекорды – 290 (120-170) принадлежали Геннадию Водовозову, показан-
ные в 1976 г. Рекорд 320 кг является абсолютным рекордом нашего города. Владимира 
Евсякова можно считать самым сильным человеком в городе. Занимается тяжёлой ат-
летикой он у тренера Бориса Агапова. Он также принимал участие в этих соревновани-
ях и занял 1 место» [«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000]. 
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1979 г.   «10-11 февраля во Владимире проходило лично-командное первенство об-
ласти по тяжёлой атлетике. Турнир собрал 84 атлета из 5 городов и 2 районов. Среди 
них – 16 мастеров спорта и кмс. Наш город представляла команда из 10 спортсменов. 
Это мастера спорта СССР Борис Агапов и Владимир Евсяков, кмс Александр Наумов, 
перворазрядники Алексей Папушев и Александр Соловьёв, второразрядники Юрий Горлов, 
Сергей Головкин, Евгений Шестаков, Сергей Рыжов, Алексей Катеров…  В.Евсяков – 
второй призёр в первом полутяжёлом весе. Чемпионом же стал С.Болдин (Владимир) – 
330 кг (150+180)… В.Фёдоров, член городской федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 
17.02.1979]. 

 

Август 1979 г.   «В годы проведения VII летней Спартакиады народов СССР под-
готовлено 6 мастеров спорта. Ими стали: Н.Королёва (спортивная гимнастика), Б. Ага-
пов (тяжёлая атлетика), С.Курин (городошный спорт), И.Хорошев (стрельба), В. Ев-
сяков (тяжёлая атлетика) и Н.Васильева (биатлон)» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1981 г.   «Во Владимире состоялись областные соревнования по тяжёлой атлети-
ке среди коллективов спортобщества металлистов. 34 атлета в 8 категориях пред-
ставляли 6 коллективов… В весовой категории до 67,5 кг убедительную победу одержал 
многократный чемпион областных состязаний кмс А.Наумов с результатом 240 кг. В 
следующих весовых категориях 1 места заняли именитые мастера спорта СССР, ски-
довцы Б.Агапов и В.Евсяков… В.Фёдоров, тренер» [«ЗТ», 05.01.1981]. 

 

Апрель 1981 г.   «Сильнейшие штангисты города приняли участие в турнире, в ко-
тором разыгрывались призы имени В.А.Дегтярёва… 

Мастеру спорта Владимиру Евсякову не нашлось достойных конкурентов в весовой 
категории до 100 кг. Р.Чернышов» [«ЗТ», 03.04.1981]. 

 

Апрель 1981 г.   «Во Владимире закончилось первенство городов и районов области 
по тяжёлой атлетике, в котором участвовали свыше 90 атлетов. Командная борьба 
велась в основном между штангистами Владимира и Коврова. В итоге двухдневных со-
стязаний победили владимирцы: 2 сборные областного центра заняли первые 2 места. 3 
место досталось нашим ребятам… 

В тяжёлом весе (до 110 кг) чемпионом области впервые стал наш В.Расчётнов. В 
двоеборье он набрал 297,5 кг и установил рекорд города в рывке – 130 кг. На 5 кг в двое-
борье отстал от него В.Евсяков в весовой категории до 90 кг. Но это позволило ему за-
нять лишь 2 место… Р.Чернышов, член областной федерации тяжёлой атлетики» 
[«ЗТ», 17.04.1981]. 
 
 


