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ГЛАВА 3.25.   «ФОЛИФОРОВ Сергей Фёдорович» 
(1960) 

 
Со СКиДом на заводе им.В.А.Дегтярёва связан более 36 лет (1981 – 2017…) 

многократный чемпион области, Зи Д 
призёр Спартакиады народов РСФСР в составе сборной ЦС «Зенит» (    ), ЗиД 

мастер спорта СССР по велоспорту (1981), ЗиД 
тренер по велоспорту в СКиДе (1981-2014…), ЗиД 

«Отличник ФКиС» (1998), ЗиД 
«Заслуженный тренер РФ» по велоспорту (1999), ЗиД 

 
 

  

 

  2010 г.  

  

 

 

1981 г., №177977 № 4578  № 6664 
 

«ВЕЛОСПОРТ  –  ЕГО  ЖИЗНЬ» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1960 - родился  
1968 – 1978  - школа №11  с 8 лет 
1974 – 1978 - в велосекции СКиДа у Е.А.Спирина с 14 лет 
1978 – 1980  - в СА с 18 лет 
1980 – 1981  - выступающий тренер в велосекции КБА у А.Т.Яшина. с 20 лет 
1981 - получил звание мастера спорта СССР (№177977) за 3 место на 

первенстве ЦС «Зенит» в Витебске. 
21 год 

1981 – 1984 - выступающий тренер в велосекции СКиДа у А.Т.Яшина с 21 года 
1984 – 2014… - тренер по велоспорту в СКиДе (1984-2012…), в КМЗ (85-87). с 24 лет 
1998 - удостоен звания «Отличник ФКиС РФ» (№4578). 38 лет 
1999 - удостоен звания заслуженного тренера России (№6664) - за под-

готовку чемпиона Европы в шоссейной гонке Олега Жукова 
39 лет 

   
 

1974 г.   «Заниматься велоспортом он начал в 1974 г. в секции СКиДа у Е.А. Спири-
на.  

В то время в городе таких секций было несколько, одной из лучших считалась в 
КБА, СК «Темп», которой руководил А.Т.Яшин, и в 1978 г. Фолифоров перешёл туда».  

 

1981 г.   «А в феврале 1981 г. велосекция Яшина переехала в СКиД, и Сергей снова 
стал защищать честь родного клуба. 
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В 1981 г. получил звание мастера спорта СССР за 3-е место на первенстве ЦС «Зе-
нит» в Витебске. Сергей Фёдорович становился призёром Спартакиады народов РСФСР 
в составе сборной ЦС «Зенит», многократным чемпионом области» [«ЗТ», 26.10.2010]. 

 

1982 г.   «Успешно выступили ковровские велогонщики в зональных соревнованиях 
VIII летней Спартакиады народов РСФСР. В командной гонке на 100 км сборная Влади-
мирской области в составе А.Зюкина, С.Фолифорова (СКиД)), Н.Жаркова (Владимир) и 
А.Медникова (Муром) заняла 2 место, уступив велогонщикам Воронежской области, 
среди которых были 2 мсмк» [«ЗТ», 24.09.1982]. 

 

1984 г.   «С 1984 г. - тренер в СКиДе» [«ЗТ», 26.10.2010]. 
 

1995 г.   «Серьёзных успехов добились ковровские велосипедисты. Не жалея сил и 
времени, работают тренеры СКиДа мастер спорта международно-
го класса А.Зюкин и мастер спорта С.Фолифоров. Воспитанник по-
следнего А.Рамёнов стал чемпионом России среди юниоров. С боль-
шим успехом в сезоне 1995 г. выступал на российских и международ-
ных соревнованиях О.Жуков» [«ЗТ», 9.12.1995]. 

 

1998 г.   «Вам как тренеру жалко было отдавать Жукова в «чу-
жие» руки? 

- Нет. Сейчас опять набрал молодых. Если увижу, что из них 
будет толк, отдам. -Хоронить в Коврове их не стоит. Нет денег, 
чтобы вывозить детей на соревнования. Зимой занимались около 30 
ребят, но к весне остались лишь восемь, столько же, сколько велосипедов. Сейчас будем 
набирать ребят 1987 г.р. и младше. К сожалению, не хватает тренеров. Мне скоро бу-
дет 40, а замены нет. 

Среди юных гонщиков есть способные ребята – Саша Жуков, Алёша Дышаков, мой 
сын Антон, Сергей Герасимов. 

Кстати, Олег Жуков подарил ребятам велобачки. Обещал осенью привезти и фор-
мы для юных велосипедистов. Надеемся, что и администрации города и ЗиДа помогут 
нам в решении финансовых проблем. 

Весной 1998 г. С.Ф.Фолифорову присвоено звание «Отличник физической культуры 
и спорта» [«ЗТ», 9.09.1998]. 

 

1999 г.   «В 1999 г. «…наставнику велосипедистов спортклуба имени Дегтярёва 
мастеру спорта международного класса Сергею Фолифорову присвоено звание заслу-
женного тренера России. Воспитанники Фолифорова Олег Жуков, Александр Рамёнов, 
Александр Мотин отлично зарекомендовали себя на многих трассах – от российских до 
международных. Олег Жуков – единственный пока представитель Коврова, завоевавший 
титул чемпиона Европы. Рамёнов – чемпион России, Мотин – призёр чемпионата стра-
ны. Сергей Фолифоров сам – отличный гонщик, готовит высококлассных велосипеди-
стов, достойно представляющих наш город в соревнованиях самого высокого ранга...» 
[«ЗТ», 22.06.1999, В.Истаров]. 

 

«Кстати, сейчас воспитанники С.Ф.Фолифорова - сын Александр, К.Зюкин и А.Су-
лимов – в Италии, на презентации «Катюши». А Степан Курьянов включён в команду 
«Русь», специально созданную для подготовки к Олимпийским играм-2016» [«ЗТ», 
26.10.2010]. 

 

«Сыновья Фолифорова пошли по стопам отца.  
Старший, Антон – член сборной России по велоориентированию, заслуженный 

мастер спорта РФ, трёхкратный чемпион мира, многократный призёр европейских чем-
пионатов, шестикратный - России.  

Младший, Александр – мастер спорта РФ, член юношеской сборной России, высту-
пает за профессиональную команду «Катюша», победитель многих международных и 
всероссийских шоссейных гонок» [«ЗТ», 26.10.2010]. 
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«Жена Сергея Фёдоровича – Марина Юрьевна всю жизнь работает на заводе им. 
Дегтярёва инженером-конструктором, обеспечивает надёжный тыл своим «звёздным» 
мужчинам» [«ЗТ», 26.10.2010]. 

 

«А.Сулимов – уже третий велосипе-
дист из Коврова, который в 2009 г. выпол-
нил норматив мастера спорта. Этого зва-
ния удостоены Кирилл Зюкин и Александр 
Фолифоров.  

Всего за свою тренерскую карьеру 
С.Ф.Фолифоров воспитал двоих мастеров 
спорта международного класса и пятерых 
мастеров спорта по велоспорту» [«КГ 
№44», 5.11.2009]. 

 

«Кстати, сейчас воспитанники С.Ф. 
Фолифорова – сын Александр, К.Зюкин и 
А.Сулимов – в Италии, на презентации 
«Катюши». А Степан Курьянов включён в 
команду «Русь», специально созданную для 
подготовки к Олимпийским играм-2016» 
[«ЗТ», 26.10.2010]. 

 
А.Сулимов и тренер С.Ф.Фолифоров 

(фото из архива «ЗТ») 

 
 


