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ГЛАВА 10.1.19. 
«ГОРЛОВ  Юрий Васильевич» 

(1962 – 2009) 
 
тренер по тяжёлой атлетике СКиД, центр.секции №1 ФТА (…1984-2009) 

тренер по тяжёлой атлетике (1986-1989), ЗиД 
председатель федерации тяжёлой атлетики (1986-2000) 

судья республиканской категории по тяжёлой атлетике (2000) 
победитель Кубка России по тяжёлой атлетике среди ветеранов (1998) 

Чемпион (1999) и призёр (2000) России по тяжёлой атлетике среди ветеранов  
 

 
 

 

 
(В.Фёдоров) 

2010 г. 
 

«ДУБЫ  НЕ  ГНУТСЯ  –  ОНИ  ЛОМАЮТСЯ» 
 
«Биографическая справка»: 
 

29.05.1962 - родился в г.Коврове  
……. - 1979 - школа №10.  
1979 – 1984 - Владимирский политехнический институт. с 27 лет 
 - в АСУТП ЗиДа.  
1984 – 1986 - в Советской Армии. с 32 лет 
1986 – 1989 - тренер по тяжёлой атлетике в СКиДе. с 34 лет 
1986 – 2000 - председатель федерации тяжёлой атлетики. с 34 лет 
1988 – 1990  - зав. УСО СКиДа. с 36 лет 
1997 – 2009 - тренер по тяжёлой атлетике.  
2000 - судья республиканской категории по тяжёлой атлетике. 38 лет 
2006 – 2006 - директор СК «Вымпел». с 44 лет 
11.10.2009  48 лет 

 
 

 
Ю.Горлов 

(фото из архива В.Фёдорова) 
 

[«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000] 
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1978 г.   «В декабре 1978 г. во Владимире проходили соревнования среди коллективов 
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 Евсяков – все из 
СКиДа. В упорной борьбе проходили соревнования среди молодых полусредневесов: Юри-
ем Горловым и Сергеем Головкиным. В сумме они показали одинаковый  результат – 
227,5 кг. Головкин был легче ему, и досталась победа…» [«80 лет Ковровской тяжёлой 
атлетике», 2000]. 

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 Гор-
лов, Сергей Головкин, Евгений Шестаков, Сергей Рыжов, Алексей Катеров… В. Фёдо-
ров, член городской федерации тяжёлой  атлетики» [«ЗТ», 17.02.1979]. 

1980-е гг.   «В 1980-е гг. тяжёлая атлетика в городе была самой массовой за все её 
существование. Тренер Горлов подготовил 5 мастеров спорта: Г.Калмыков, Б.Бойнов, 
А.Гусев, И.Седов, А.Тувыкин. Тренер СКиДа мастер спорта А.Гусев подготовил 2 мас-
теров спорта – А.Зыкова и В.Викулова… В.Бычков, председатель федерации тяжёлой 
атлетики» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

1982 г.   «Соревнования необходимы спортсменам для роста. Среди тяжелоатле-
тов есть перспективные ребята. На январских состязаниях в СКиДе хороших результа-
тов добились Ю.Горлов, А.Рыбкин. Возникает вопрос: где и когда штангисты могут по-
казать мастерство, улучшить личные рекорды? А.Румянцев» [«ЗТ», 12.02.1982]. 

 

 

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

1987 г.   «В посёлке Вольгинском состоялись областные соревнования по тяжёлой 
атлетике. Команда Коврова заняла 2 место… В категории до 90 кг 3 место занял их 
тренер Ю.Горлов (290 кг)…» [«ЗТ», 21.03.1987]. 

Август 1987 г.   «По традиции в День физкультурника называют лучших... 
Среди ведущих тренеров назову Горлова (штанга), Вараксина (бокс), Лучицкого 

(волейбол), Варфоломеева (борьба), Л.Галныкину, Е.Брусову (художественная гимнасти-
ка). Наиболее престижными видами спорта у нас считаются штанга, борьба, футбол, 
волейбол, баскетбол, бокс, ориентирование…  

2 мастера спорта (Гусев и Калмыков) подготовлены тренером СКиДа по тяжёлой 
атлетике Ю.В. Горловым» [«ЗТ», 7.08.1987]. 

1989 г.   «Недавно Иван Седов на соревнованиях в Липецке по тяжёлой атлетике 
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. С 
февраля 1988 г. Иван Седов тренируется в СКиДе у Ю.В.Горлова» [«ЗТ», 13.01.1989]. 



Книга «Ковровская тяжёлая атлетика»  (01.02.2015) 

Глава 10.1.19.   «Горлов Юрий Васильевич» 3 

Ноябрь 1989 г.   «Во Владимире прошло лично-командное первенство облсовета 
ДФСО профсоюзов по тяжёлой атлетике. Успешно выступили ковровские штангисты. 

В весовой категории до 67,5 кг чемпионом стал И.Седов (112,5 и 137,5 кг). В кате-
гории до 90 кг с результатом 295 кг в сумме двоеборья (130 и 165 кг) первенствовал 
Б.Бойнов. Вторые места заняли А.Маслеников и В.Казаков, третьи – А.Гусев и С. Во-
робьёв. Все они обеспечили 1 командное место сборной города. Большая заслуга в этом 
тренера СКиДа Ю.Горлова» [«ЗТ», 24.11.1989]. 

1996 г.   «Борис Агапов – Чемпион России среди ветеранов по тяжёлой атлетике. 
2-3 мая 1996 г. в Калужской области прошёл 1-й чемпионат России по тяжёлой атле-
тике среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие более 90 мастеров и КМС из 31 
области и республики, 45 городов, от Владивостока до Мурманска… 

Благодаря тренеру Ю.В.Горлову, грамотно составившему план тренировок к со-
ревнованиям, вдохновившему его на победу и оказавшему материальную поддержку, Бо-
рис начал тренироваться с удвоенной энергией. В.Бычков» [«ЗТ», 14.05.1996]. 

1997 г.   «23 ноября на спортивной арене ПУ-16 встречались ковровские и владимир-
ские тяжелоатлеты, В открытом первенстве города великолепно выступили ветера-
ны… Порадовали хорошими результатами спортсмены СКиДа… Ю.Горлов, предс. го-
родской федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 28.11.1997]. 

1998 г.   «4 января в зале тяжёлой атлетики ПУ №16 прошло открытое личное 
первенство города, в котором приняли участие 44 атлета из Владимира, Камешкова и 
Коврова…  Ю.Горлов, гл. судья соревнований» [«ЗТ», 20.01.1998]. 

Март 1998 г.   «Прошло открытое первенство Владимира, в котором приняли уча-
стие (кроме хозяев помоста) атлеты из Мурома и два КМС из Коврова. 

В весовой категории до 94 кг 1 место занял А.Блохин (СКиД), выполнив норматив 
мастера спорта. В рывке он зафиксировал 142,5 кг и толкнул штангу весом 165 кг, в 
сумме – 307,5 кг. Все эти результаты утверждены как новые рекорды области. Он тре-
нируется под руководством опытного тренера Ю.Горлова. В.Бычков» [«ЗТ», 03.03.1998]. 

Март 1998 г.   «Большого успеха добился ковровский штангист Борис Агапов на 3-м 
чемпионате России по тяжёлой атлетике среди ветеранов в Волхове Ленинградской 
области. С явным преимуществом он стал двухкратным чемпионом России. Хорошо вы-
ступили и два других ковровских атлета – Иван Чистяков (2 место) и Владимир Бычков. 
(3 место). Всего участвовали в турнире 120 сильнейших мастеров из 35 регионов страны. 
Ю.Горлов, председатель федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 27.03.1998]. 

Март 1998 г.   «22 марта в спортивном зале ПУ №16 на открытом первенстве го-
рода 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 ветеранов победили В.Фёдоров и Ю.Горлов. 

Но самым ярким в этот день стало выступление абсолютного чемпиона города 
Александра Блохина. В рывке во втором подходе он легко справился с рекордом 150 кг, 
затем поднял 155 кг, а в толчке в первом подходе – 172,5 кг. В сумме – 327,5 кг – такой 
вес не брал никто из ковровских штангистов. В итоге – у него 4 рекорда области. Трени-
рует Блохина Ю.Горлов. В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 31.03.1998]. 

Апрель 1998 г.   «Всероссийский турнир «Золотые купола» на призы олимпийского 
чемпиона Павла Кузнецова прошёл во Владимире. Параллельно состоялось первенство об-
ласти среди мужчин по тяжёлой атлетике. Спортзал стадиона «Торпедо» принял 92 
штангистов из 20 городов России и Владимирской области. В тяжёлом весе все участ-
ники уже закончили первое упражнение, когда к штанге в 145 кг был вызван ковровский 
богатырь Александр Блохин (СКиД). Мгновение – и снаряд над головой! Так же легко 
справляется он с весом в 150 и 160 кг. Посоветовавшись с тренером Ю.Горловым, тол-
чок решили начать со 170 кг. Вес взят довольно легко – есть ещё один мастер спорта 
России! В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 22.04.1998]. 

Июль 1998 г.   «За последние полгода в тяжёлой атлетике города есть успехи. 
Подготовлено 4 КМС, один мастер спорта, 4 ветеранов (старше 50 лет) стати чемпио-
нами страны, установлено 33 областных рекорда. Даже при безденежье проводятся 
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первенства города и матчевые встречи. Ю.Горлов, председатель федерации тяжёлой 
атлетики» [«ЗТ», 01.07.1998]. 

Ноябрь 1998 г.   «В открытом первенстве Камешкова по тяжёлой атлетике при-
няли участие штангисты Владимира, Коврова, Мурома. 8 первых мест заняли ковровские 
атлеты. Чемпионом среди мужчин стал самый сильный из ковровских спортсменов 
Юрий Горлов. Он выступает за СКиД и является председателем городской федерации 
тяжёлой атлетики. В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 24.11.1998]. 

1999 г.   «74 штангиста из 4 городов области приняли участие в открытом первен-
стве Коврова по тяжёлой атлетике. Молодые атлеты приехали из Владимира, Мурома 
и Камешкова…  Среди победителей и Алексей Моисеев (42 кг), мастер спорта Борис 
Бойнов (77 кг), Сергей Воробьёв (94 кг), Юрий Горлов (105 кг)… В.Бычков, секретарь со-
ревнований» [«ЗТ», 21.02.1999]. 

Август 1999 г.   «В день физкультурника в ПУ-16 прошёл праздник силы, мускули-
стые 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… 
В.Фёдоров» [«КВ», 15.08.1999]. 
 

 
(ТУ №16, 1999 г.)   (фото из архива В.Бычкова) 

 

1999 г.   «С 4-го Чемпионата России по тяжёлой атлетике среди ветеранов из да-
лекого Омска (1999 г.) Чемпионами России вернулись в родной город Юрий Горлов (35-39 
лет, свыше 105 кг) и Леонид Щёткин (60-64 года, до 105 кг), бронзовым призёром – Ана-
толий Власов» [«ЗТ», 22.01.2008]. 

1999 г.   «В 1999 г. на Чемпионате России большого успеха добилась команда 
Ю.Горлова. Чемпионом Центра России стал 16-летний мастер спорта Н.Пчёлкин. Сре-
ди ветеранов – чемпионы И.Чистяков и Л.Щёткин. А.Власов завоевал бронзовую ме-
даль. Обыграв всех супертяжеловесов, чемпионом Центра России стал мастер спорта 
А.Блохин. Это самый сильный атлет Владимирской области… В.Бычков, председатель 
федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

1999 г.   «В 1999 г. я перешёл тренироваться из клуба «Атлант» к председателю 
федерации тяжёлой атлетики города Ю.В.Горлову. Моя секция тяжёлой атлетики сна-
чала располагалась по «шестёрке», в помещении ТУ №16, сейчас занимаемся по соседст-
ву с борцами Рыбина в помещении, гостеприимно предоставленном школой борьбы. У 
Юрия Васильевича Горлова занимаются 2 десятка молодых, перспективных штанги-
стов… Р.Якубов» [«ЗТ», 16.05.2000]. 
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(ТУ №16)   (фото из архива В.Бычкова) 

 
2000 г.   «В марте 2000 г. на 5-й Чемпионат России по тяжёлой атлетике среди 

ветеранов в г.Чусовой (на Урале) мы ехали полной командой из 8 штангистов и судьи 
В.Бычкова. На нём выступило более 200 спортсменов. За нашу команду выступали Гор-
лов Юрий, Балакирев Виктор, Агапов Борис, Чистяков Иван, Флерко Иван, Кондратьев 
Вячеслав, Щёткин Леонид и самый старший (69 летний) Самсонов Иван. Чемпионом 
стал во 2-й раз Иван Чистяков, серебряные медали завоевали Б.Агапов, Л.Щёткин и 
И.Самсонов. Бронзовые медали команде принесли Ю.Горлов и И.Флерко. В итоге мы за-
няли почётное 6 место из 54 команд принимавших участие в чемпионате. В.Бычков» [«80 
лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000]. 

 

 
Ковровчане на V Чемпионате России по тяжёлой атлетике среди ветеранов (2000 г) 

[«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000] 
 

Ноябрь 2000 г.   «Во Владимире на областных соревнованиях ДСО профсоюзов по 
тяжёлой атлетике боролись 80 атлетов. Ковровские были представлены центральной 
секцией-1 и ветеранами СКиДа и «Вымпела». 

Олимпийский чемпион Павел Кузнецов вручил удостоверение «Судья республикан-
ской категории» тренеру секции-1 Юрию Горлову.  

Среди мужчин в весовой категории 62 кг победил мастер спорта Ренат Якубов. Он 
установил 3 рекорда области: в рывке – 92,5 кг, толчке – 127,5 и сумме двоеборья – 220 
кг. В категории 77 кг чемпионом стал кмс Алексей Пичугин, среди супертяжеловесов – 
Юрий Горлов» [«ЗТ», 09.11.2000]. 
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Ноябрь 2000 г.   «Успешно выступил на проходящем во Владимире на Первенстве 
страны тяжёлой атлетике среди юношей студент КГТА мастер спорта Николай 
Пчёлкин. Участвовало более 200 штангистов из всех регионов России. Пчёлкин завоевал 
бронзовую медаль и принёс больше всех очков в «копилку» Владимирской области, высту-
пая в весовой категории до 56 кг, где было 20 соперников. Во время парада другому ков-
ровскому штангисту – Ренату Якубову президент федерации вручил значок и удостове-
рение мастера спорта России.  

Тренирует Пчёлкина и Якубова опытный Ю.Горлов. В.Бычков» [«ЗТ», 28.11.2000]. 
 

2001 г.   «Секция тяжёлой атлетики, которой руководит увлечённый человек, фа-
нат железной игры Юрий Горлов, напоминает неродного ребенка в ковровской спортив-
ной семье. Не так давно атлеты тренировались в ПУ №16, но их оттуда попросили. Сек-
ция приютилась в СДЮСШОР борьбы, но и здесь возникли проблемы» [«КВ», 29.11.2001]. 

 
 

 
 

 

2002 г.   «Кому мешает «Атлант»? 
Клуб «Атлант» успешно работает 14 лет, собирает более сотни любителей тя-

жёлой атлетики, плата за занятия – одна из самых низких в городе (40 руб в месяц за 
любое число посещений). Руководителем клуба и его «идейным вдохновителем» стал эн-
тузиаст-одиночка, сам бывший тяжелоатлет А.Купец… 

С 2002 г. договор оказался не продлённым. На «предпринимателя»-тренера навесили 
долг за аренду подвала -20 тыс. рублей. Тогда за решение проблемы взялись депутаты. 

Депутат Ю.Горлов заявил: A.Kyneц – не тренер, а предприниматель, потому и от-
носиться к нему надо соответственно. Или штангист-депутат намеренно вводил кол-
лег в заблуждение, или сам не разобрался в том, что хозяин «качалки» стал частным 
предпринимателем, повинуясь обстоятельствам, и в его свидетельстве чёрным по бело-
му написано: «тренерская деятельность». Никаким иным «предпринимательством» 
А.Купец никогда не занимался. 

Депутаты решили «простить» «Атланту» долги с 1 января по 31 июля и впослед-
ствии привести статус клуба в соответствие с законом… 

Однако на комиссии Ю.Горлов, узнав площадь подвала, моментально насчитал 
плату за месяц 1,5 тыс. руб. в месяц. Несомненно одно – таких денег «Атланту» не со-
брать. Спортсмену-«предпринимателю» предложили сразу несколько вариантов: … 

Четвертый вариант, подкупающий оригинальностью, предложил Ю.Горлов – вы-
править... лицензию на право заниматься тренерской деятельностью и пригласить в 
«Атлант» профессионального тренера. То есть превратить клуб в подобие частной 
спортшколы...  Ольга Абрамова» [«ЗТ», 16.07.2002]. 

 

2003 г.   «В микрорайоне Протва г.Жукова состоялся ХХ российский Чемпионат по 
тяжёлой атлетике среди спортивных клубов и коллективов физической культуры, по-
свящённый 107-й годовщине со дня рождения маршала, четырежды Героя Советского 
Союза Георгия Константиновича Жукова. 100 спортсменов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери, Кирово-Чепецка, Перми, Сочи и других городов соревновались за вы-
сокое звание чемпиона России среди ветеранов. Ковровские спортсмены выступили ус-
пешно» [«ЗТ», 06.05.2003]. 
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Н.Пчёлкин и Ю.В.Горлов (г.Жуков, май 2003 г.) (фото из архива В.А.Бычкова) 
 

2005 г.   «В декабре 2005 г. секция тяжёлой атлетики, возглавляемая Юрием Гор-
ловым, нашла приют в старом здании 17-й школы. Казалось тогда, надолго. Собствен-
ными руками и на свои средства, без копейки муниципальных денег, ребята отремонти-
ровали выделенный им зал, стали тренироваться. В.Миронов» [«КВ», 12.02.2008]. 

 

2007 г.   «8-9 декабря во Дворце спорта Владимира проведены лично-командный 
чемпионат области по тяжёлой атлетике в зачёт областной Спартакиады и отбор в 
сборную команду для подготовки к чемпионату ЦФО. За Ковров выступали воспитанни-
ки тренера высшей категории Юрия Горлова из МУСК «Вымпел». Чемпионом области 
стал мастер спорта Николай Пчёлкин (до 56 кг). Серебряные призёры – Анна Малина 
(до 48 кг), мс Александра Горлова (69 кг), кмс Андрей Рачилэ (67 кг), мс Пётр Лысаченко 
(105 кг) и кмс Алексей Моряков (свыше 105 кг). На 1 месте – команда Мурома, втором – 
Владимира, третьем – Коврова» [«ЗТ», 12.12.2007]. 

 

2008 г.   «Долгими были мытарства секции тяжёлой атлетики, возглавляемой 
Юрием Горловым. Откуда только их не выгоняли! И из здания ПУ-16, и из школы борьбы 
Рыбина, и в СКиДе они были лишь краткое время. Наконец, в декабре 2005 г. они нашли 
приют в старом здании 17-й школы. Казалось тогда, надолго. Собственными руками и на 
свои средства, без копейки муниципальных денег, ребята отремонтировали выделенный 
им зал, стали тренироваться. 

Тучи над ковровской штангой стали сгущаться постепенно. Ну, не сложились от-
ношения между Горловым и новым директором «Вымпела» Карпихиным! Это отрази-
лось и на отношении директора, на отношении городской администрации к, собственно, 
тяжёлой атлетике в городе. В ноябре приказом директора была вполовину сокращена 
группа высшего спортивного мастерства, т.е. половине из лучших штангистов города 
(тех, которые в минувшем сезоне не участвовали в соревнованиях) было отказано в ма-
териальной поддержке города. Тренироваться и выезжать на соревнования им отныне 
предлагалось исключительно за свой счёт. Юрий Горлов на такое решение стал возра-
жать: от этого страдала и его зарплата (он, как тренер, получает за каждого члена 
команды), и возможные результаты на будущих соревнованиях. 

Следствием «бодания» между ним и Карпихиным тренеру поступило предложе-
ние: перейти на должность уборщика с окладом 1606 рублей! Горлов, которому только в 
октябре присвоили высшую квалификационную категорию тренера-преподавателя, по-
нятно, отказался. Результат – 5 февраля он был уволен с должности. 

Увольнение это, впрочем, хоть и произошло без положенного за 2 месяца предвари-
тельного уведомления, всё же имело и другие, объективные причины. Дело в том, что 
ещё почти 2 года назад Федерацией тяжёлой атлетики Горлов... был дисквалифициро-
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ван. Одна из его спортсменок была уличена в применении допинга. За это её и её тренера 
должны были на 2 года отлучить: штангистку от соревнований, а Горлова от тренер-
ской деятельности. И по существующему положению, перевести с должности тренера 
на другую его должны были ещё весной 2006 г.. Однако, как поведал уже глава областной 
федерации тяжёлой атлетики Павел Кузнецов, не перевели, пошли навстречу. Тогда 
Юрия Васильевича защитила глава города, он продолжил работу, как ни в чём не бывало. 
Однако Горлов хотел ещё и реабилитации, попытался опротестовать выводы антидо-
пингового комитета, подал в суд на Российскую федерацию тяжёлой атлетики. Этим 
окончательно испортил и без того сложные отношения с областной федерацией... 

А что же Карпихин? Объявив мятежному тренеру об его отставке, директор 
«Вымпела» теперь перед большой проблемой: кого поставить на его место? О том, что 
Горлову, каким бы сложным в общении человеком он ни был, удалось в последний десяток 
лет держать высокую планку ковровской тяжёлой атлетики, спорить сложно. За это 
время команда ковровских тяжелоатлетов 7 раз становилась победителем чемпионата 
области, 3 раза лучшей на Чемпионате России среди спортклубов и коллективов физ-
культуры. В её составе 7 мастеров спорта (последним этот норматив недавно выполнил 
Игорь Егоров). Но есть ли будущее у этого вида спорта в нашем городе без Горлова?! На 
этот вопрос сейчас пытаются ответить в «Вымпеле» и в областной федерации тяжё-
лой атлетики, спешно подыскивая замену. А из секции, оставшейся без руля и без ветрил, 
а как считают штангисты, скоро будет и без помещения, народ уже разбредается. 
Кто-то из тяжелоатлетов подался в пауэрлифтинг, к Филимонову, а кто просто – к пи-
ву с телевизором. В.Миронов» [«КВ», 12.02.2008]. 

 

 
 

2009 г.   «Общение наше с тренером не ограничивалось стенами тренировочного за-
ла или его квартиры. Не раз мы, всей секцией, организовывали массовый выезд на приро-
ду. С палатками и снастями отправлялись в Меленковский район на рыбалку, на Оку» 
[«КВ», 24.11.2009]. 

«Что можно сказать о Горлове, как о тренере?  
В этом спорте ведь очень важно соблюсти режим 

тренировок и правильность нагрузок. Штанга – спорт не-
торопливых результатов, так сказать. Но в нём очень 
важно, чтобы прогресс, пусть и медленный, но был. Так 
вот, Горлов так грамотно умел расписать график трени-
ровок и нагрузок для каждого спортсмена, что этот про-
гресс, при неукоснительном соблюдении его рекомендаций, 
становился практически неизбежным. Для любого возрас-
та, для любого типа комплекции он помогал улучшить свои 
результаты любому» [«КВ», 24.11.2009].  

 

2010 г.   «В прошедшие выходные во Владимире прошли соревнования тяжелоат-
летов. В чемпионате области в зачёт Спартакиады городов и районов приняла участие 
и команда Коврова. В неё вошли 6 представителей СК «Вымпел», а также воспитанники 
покойного ныне тренера Ю.В.Горлова – Николай Пчёлкин и Виктор Ощепков. В обще-
командном зачёте команда ковровских тяжелоатлетов стала третьей, уступив штан-
гистам Мурома и победившего всех Владимира. Результат для команды, в прежние годы 
на равных соперничавшей с областным центром, невесёлый. Видимо, безвременный уход 
из жизни тренера Ю.Горлова стал серьёзным ударом по всей ковровской штанге» [«КВ», 
19.10.2010]. 
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Александра Горлова (фото от В.Бычкова) Юрий Горлов (фото от В.Бычкова) 

 
2012 г.   «29 мая исполнилось бы 50 лет классному тренеру по тяжёлой атлетике 

и просто замечательному человеку – Юрию Горлову. Но, увы. Судьба порой бывает не-
справедлива… В минувшее воскресенье почтить память ковровского тренера приехали 
сборные команды штангистов из Владимира, Мурома, Камешкова и Струнина. Тренеры-
коллеги Горлова привезли лучшие составы своих команд. Особенно отличились муромля-
не, но «горловцы» были вне конкуренции! Лучшая память тренеру – победа учеников в 
борьбе, на алтарь которой Юрий Горлов положил свою жизнь. 

Соревнования прошли на Малеевке в здании бывшей 17-й школы. Грустно, конечно, 
но этот помост был сделан руками самого Юрия Васильевича (4-й и предпоследний по-
мост в его жизни) и его воспитанников, и именно отсюда он был «изгнан» прошлой адми-
нистрацией. Удивительно, что на открытии турнира, из лиц официальных, так сказать, 
был лишь давнишний и самый постоянный «куратор» штанги – С.Седов…» [«КВ», 
30.05.2012]. 

 

  
В.Бычков, Л.Щеткин, Ю.Горлов 

(фото из архива В.А.Бычкова) 
Юрий Горлов (фото из брошюры 

«Ковровские ветераны», 2009) 
 

  
Рывок Юрия Горлова 

(фото из архива Л.А.Щёткина) 
Юрий Горлов (фото из брошюры 

«Ковровские ветераны», 2009) 
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Стихи Вячеслава Фёдорова 
 
 

«Рассказывает Роман Щёткин:  
- Он меня просто «зажёг» тяжёлой атлетикой, своей любовью к ней, своим отно-

шением к делу. Юрий Васильевич вообще имел очень много друзей и в самых разных об-
ластях. За свою жизнь он многое успел сделать, и не только в спорте, но и в коммерции, 
строительстве, политике. Поэтому многое знал и умел, мог ответить на многие вопро-
сы. Вообще, для всех своих спортсменов Горлов был человеком, к которому всегда можно 
было обратиться за помощью. Не только как к тренеру, но и как к человеку. И он всегда 
готов был помочь. Юрий Васильевич, вообще, принимал самое деятельное участие в судь-
бе своих воспитанников» [«КВ», 24.11.2009]. 

 
 


