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ГЛАВА 10.1.8.
«ФЁДОРОВ Вячеслав Васильевич»
(1941 – 2014 = 73 года)
4-х кратный чемпион города по тяжёлой атлетике (
), КЭМЗ
2-х кратный чемпион областного совета ДСО по тяжёлой атлетике
тренер по тяжёлой атлетике ДСО «Вымпел» КЭМЗ (1968-2006)
«Ветеран спорта РСФСР» (1991)
Слава Фёдоров у нас
Выходил вперед не раз.
Стройный, сильный во весь рост
Выходил он на помост.
Тридцать пять годочков кряду
Не давал лежать снаряду.
Вот такой большой любитель
В штанге – самый долгожитель.
(В.Фёдоров)
1979 г.

2010 г.

1986 г.

1991 г.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР «МАЛЕЕВКИ»
«Биографическая справка»:
1941

- родился в Коврове 13.05.1941.

1961 – 1968
1968 – 2006
1991
2014

- в секции тяжёлой атлетики ЗиДа.
- тренер по тяжёлой атлетике КЭМЗ
- награждён знаком «Ветеран спорта РСФСР»
- 18.12.2014

с 20 лет
с 27 лет
50 лет
73 года

«Тренер, физорг, рабочий. Всё это об одном человеке – настройщике 9 цеха КЭМЗ
Вячеславе Васильевиче Фёдорове. Разные дороги приводят людей в спорт. Для него занятия тяжёлой атлетикой начались с самодельной штанги. Брат, спортсмен-разрядник,
показал ему первые нехитрые приёмы. Потом были занятия в секции при спортивном
клубе одного из соседних заводов, где к желанию заниматься спортом прибавились опыт
и мастерство».
1962 г. «
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Чемпион города (1962 г.)

В.Фёдоров на первомайской демонстрации (г. Ковров, 1962 г.)

1964 г. «В Коврове закончились
классификационные
соревнования
тяжёлоатлетов, проводившиеся в
два этапа. В них приняли участие
сильнейшие штангисты города. У
мужчин в этой весовой категории 1
место завоевал В.Фёдоров, набрав 290
кг. 2 место занял его брат Юрий,
проиграв Вячеславу около 60 кг.
Р.Чернышов, тренер по штанге»
[«РК», 08.12.1964].
07.1965 г. (фото из архива В.Фёдорова)

1967 г. «

Рывок
Награждение
Толчок
Фёдоров В. – чемпион «Зенита» (19.11.1967) (фото из архива В.Фёдорова)
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Первенство области (117,5 кг). Фёдоров В. (75 кг)
(клуб Малеева и Кангина, 04.1967)
(фото из архива В.Фёдорова)

Чемпион области по «Зениту» (1967 г.)

Первенство г. Коврова (03.1968)
(фото из архива В.Фёдорова)

1968 г. «В 1968. г. организуется секция тяжёлой атлетики «Вымпел» с её бессменным тренером В.В.Фёдоровым, подготовившим не один десяток чемпионов областных соревнований… В.Бычков, предс.федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 18.08.2000].
1968 г. «А с 1968 г. В.Фёдоров тренирует молодых спортсменов в секции при заводском ДСО. За эти годы (1980) им воспитаны 600 спортсменов массовых разрядов, 16
чемпионов областного совета ДСО «Металлист». В.Расчётнов, В.Евсяков, А.Соловьёв,
В.Малышев, С.Головкин, А.Тувыкин, Ю.Безлихотнов – эти фамилии его воспитанников не
раз звучали, когда назывались победители соревнований на городской и областной спортивных аренах.
1970 г. «

Первенство СКиДа
(апрель 1970 г.) (А.Петров,
Г.Водовозов, В.Фёдоров)
(фото из арх.В.Фёдорова)

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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Фёдоров В. (76 кг), толчок_127,5 кг
(СКиД, 04.1970) (фото от Фёдорова)

Рывок (95,5 кг) (24.06.1970)
(фото из архива В.Фёдорова)

1974 г. «

В подвале (апрель 1974 г.)
(фото из архива В.Фёдорова)

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

Фёдоров В., Глотов В. на «Чёрном долу»
(02.1968 г.) (фото из архива В.Фёдорова)

Чемпион области по «Зениту» (1974 г.)

1977 г. «
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Тяжелоатлеты КЭМЗ на демонстрации
1 мая 1977 г. (В.Фёдоров, В.Кузнецов,
Е.Шестаков, С.Рыжов, А.Тувыкин)
(фото из архива В.Фёдорова)

Сборная города по тяжёлой атлетике
…, А.Купец, В.Евсяков, Б.Агапов, Р.Чернышов
(тренер), А.Власов В.Фёдоров
(Владимир, 06.1977) (фото из архива В.Фёдорова)

1979 г. «В 1979 г. 5 членов заводской секции тяжёлой атлетики защищали честь
города, два года подряд некоторые из них входят в сборную области. Это ли не лучшая
характеристика тренеру! Теперь в его секции 23 молодых спортсмена, 8 из них – новички.
На этом участие В.Фёдорова в спортивной жизни заводского коллектива не кончается. Третий год он избирается организатором физкультурно-массовой работы в своем
коллективе. При его активном участии в цехе оборудован пневматический тир, проводится первенство по стендовой стрельбе. Кроме того, он председатель цеховой организации ДОСААФ.
Немало хорошего можно сказать и о Фёдорове-рабочем. С 1964 г. он работает с
личным клеймом. Ему присвоено звание ударника коммунистического труда, к 100-летию
со дня рождения В.И.Ленина награжден юбилейной медалью, по итогам работы за 1976й, 1978-й гг. Вячеславу Васильевичу вручены знаки «Победитель социалистического соревнования» [«Машиностроитель», 22.10.1980].
Февраль 1979 г. «10-11 февраля во Владимире проходило лично-командное первенство области по тяжёлой атлетике. Турнир собрал 84 атлета из 5 городов и 2 районов.
Среди них – 16 мастеров спорта и кмс…
В итоге упорной командной борьбы наши ребята набрали наибольшую сумму очков
– 2135. Мы – чемпионы!... Большой вклад в создание сборной внесли тренеры Р. Чернышов, Г.Царёв, В.Фёдоров, В.Нестеренко, Б.Агапов. В.Фёдоров, член городской федерации
тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 17.02.1979].
«Было бы несправедливым не вспомнить о тех, кто в разные годы тренировал атлетов КЭМЗ. Немало сил отдал тренерской работе Вячеслав Васильевич Фёдоров, в
прошлом сильный штангист и меткий стрелок. Долгие годы бесплатно, в свободное от
основной работы время он учил ребят искусству общения со штангой. Затем, когда в
секцию стало ходить так много желающих, что одному не справиться, к Вячеславу Васильевичу присоединились мастера спорта Александр Тувыкин и Борис Бойнов» [«ЗТ»,
31.03.1993].
1980 г. «

С Курдеевым (февраль 1980 г.) (фото из архива В.В.Фёдорова)
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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».
«Вымпел» набрал 1085 очков, стал чемпионом и получил переходящий приз. Такого успеха команда добилась впервые. А постоянные победители – скидовцы на сей раз были четвёртыми. В.Фёдоров, тренер «Вымпела»» [«ЗТ», 05.01.1981].
«Четырежды на соревнованиях по тяжёлой атлетике Вячеслав Васильевич назывался чемпионом города и дважды – чемпионом областного совета ДСО» [«ЗТ», 31.03.
1993].

1981 г.
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1986 г. «

1986 г.

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. Победителем в весовой категории до 90 кг стал прошлогодний чемпион – мастер из 14-го
цеха Геннадий Калмыков. Третьим призёром в весовой категории до 56 кг стал 17летний Иван Седов. Сборная команда нашего города заняла в 2 место, пропустив вперёд
штангистов областного центра. В.Фёдоров, тренер по тяжёлой атлетике, настройщик
цеха №9» [«Машиностроитель», 03.1988].
1988 г.

Август 1988 г. «Выступая на Первенстве России по тяжёлой атлетике в г. Воткинске, наш земляк Александр Тувыкин выполнил норматив мастера спорта СССР в весовой категории до 67,5 кг… В.Фёдоров, тренер по тяжёлой атлетике» [«ЗТ», 19.08.
1988].
1989 г. «Недавно Иван Седов на соревнованиях в Липецке выполнил норматив мастера спорта, выступая в весовой категории до 60 кг. Он стал 9-м ковровским мастером
спорта по тяжёлой атлетике, причём самым юным – 18 лет. Тяжёлой атлетикой начал
заниматься сравнительно недавно в марте 1985 г. вместе с мальчишками из своего класса пришёл в секцию ДСО электромеханического завода к тренеру-общественнику
В.В.Фёдорову. С февраля 1988 г. Иван Седов тренируется в СКиДе у Ю.В.Горлова»
[«ЗТ», 13.01.1989].
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1992 г. «

Фёдоров В. – «Ветеран спорта РСФСР
(1991 г.)

За стрельбу (1992 г.)

1993 г. «

Штангисты КЭМЗ (тренер В.Фёдоров, стад. «Родина», 16.08.1993)
(фото из архива В.В.Фёдорова)

1997 г. «СКиДе прошла матчевая встреча по тяжёлой атлетике между командами СКиДа (ЗиД), «Атлант» (КЭЗ) и «Вымпел» (КЭМЗ). В весовой категории до 91 кг
победа досталась ветерану тяжелой атлетики тренеру «Вымпела» В.Фёдорову. В командном зачёте победил «Вымпел» (996 очков), «Атлант» – на 2 месте (986 очков), у
СКиДа – 914 очков. В.Бычков, главный судья соревнований» [«ЗТ», 21.03.1997].
1998 г. «4 января в зале тяжёлой атлетики ПУ №16 прошло открытое личное первенство города по тяжёлой атлетике, в котором приняли участие 44 атлета из Владимира, Камешкова и Коврова. В весовой категории до 94 кг первым стал старейший атлет и тренер «Вымпела» Вячеслав Фёдоров. Ю.Горлов, гл. судья соревнований» [«ЗТ»,
20.01.1998].
Март 1998 г. «22 марта в спортивном зале ПУ №16 на открытом первенстве города по тяжёлой атлетике установлено 20 рекордов области и 41 рекорд Коврова. На
помост вышли 36 наших атлетов из СКиДа, «Атланта», «Вымпела» и спортсменов из
Владимира. Среди молодых штангистов (до 62 кг) победил Алексей Курицын, среди женщин – Екатерина Блохина, среди ветеранов – В.Фёдоров и Ю.Горлов. В.Бычков, судья
соревнований» [«ЗТ», 31.03.1998].
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Июль 1998 г. «За последние полгода в тяжёлой атлетике города есть успехи. Подготовлено 4
КМС, один мастер спорта, 4 ветеранов (старше 50
лет) стати чемпионами страны, установлено 33 областных рекорда. Даже при безденежье проводятся
первенства города и матчевые встречи.
12 июня сильнейшие тяжелоатлеты области
собрались в зале ПУ №16 на открытое первенство
города, посвящённое 220-летию Коврова. Участвовало 50 спортсменов из Мурома, Владимира и из Коврова – СКиД, «Атлант», «Вымпел».
Чемпионами стали: среди ветеранов – Иван
Чистяков (мастер спорта) и Вячеслав Фёдоров. Ю.
Горлов, председатель федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 01.07.1998].

100 лет КЭМЗ (1998 г.)

1999 г. «В день физкультурника в ПУ-16 прошёл праздник силы, мускулистые мужчины с лёгкостью справлялись с тяжёлым снарядом…
Уже 31 год тренирует мальчишек на ст. «Вымпел» В.Фёдоров, в «Атланте» со
штангистами занимается В.Балакирев, в ПУ-16 – Ю.Горлов с супругами Блохиными…
Тренеры прекрасно понимают, что спортсмены – это самый надёжный заслон в
борьбе с преступностью, алкоголизмом и наркоманией, которые так близко подступили
к нашим детям. Сильные люди могут быть злыми и подлыми. Они с достоинством несут
идеалы по жизни. Обучают молодёжь не только технике спорта, прививают здоровый
образ жизни, но и формируют образ мышления, настойчивость, упорство и трудолюбие.
В.Фёдоров» [«КВ», 15.08.1999].

А.Власов, Л.Щёткин, В.Фёдоров, И.Чистяков (15.08.1999 г.) (фото из архива В.Фёдорова)

2001 г. «
«Четырежды на соревнованиях по тяжёлой атлетике
Вячеслав Васильевич назывался
чемпионом города и дважды –
чемпионом областного совета
ДСО» [«ЗТ», 31.03.1993].

25.04.2001 г. (фото от Фёдорова)
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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)

2014 г. При написании раздела «Тяжёлая атлетика» энциклопедии «Физическая
культура и спорт г.Коврова» мы часто встречались с главным историком городской тяжёлой атлетики Вячеславом Васильевичем Фёдоровым, который делился своими воспоминаниями, историческими данными, дал много фотографий. Нет в городе штангиста, кто
бы не знал его и кого бы не знал он. Многие материалы о ковровской тяжёлой атлетике
сохранены благодаря Вячеславу Фёдорову. Хотели мы с ним выпустить отдельную книгу
«Ковровская тяжёлая атлетика», но каждый раз откладывали на «потом»…
Но время неумолимо движется вперёд.
И вот, неделю назад Вячеслава Васильевича не стало… Ушёл из жизни человек, всю
свою жизнь посвятивший тяжёлой атлетике как штангист, как тренер, как… Любимой
штанге и многим штангистам он искренне посвящал свои стихи.
Памяти Вячеслава Васильевича Фёдорова посвящается отдельная книга о Ковровской тяжёлой атлетике (25.12.2014).
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