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ГЛАВА 10.1.21.
«ГУСЕВ Александр»
(1967)
мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике (1985), ЗиД
тренер по тяжёлой атлетике СКиДа (1989-1992, …12.1995-05.1997…)
Как-то в Вербовском давно
Потерял штангист пальто.
Вот так случай, ведь зима…
Как добраться до дома?
...

А история с пальтишком –
Это с Гусевым – мальчишкой.
Стал он – мастер, чемпион,
Рекордсмен и тренер он (1982).
1985 г.

(В.Фёдоров)

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 мастеров спорта – А.Зыкова и В.Викулова… В.Бычков, председатель федерации тяжёлой
атлетики» [«ЗТ», 18.08.2000].
1986 г. «В СКиДе прошло городское первенство по тяжёлой атлетике. Выступили 73 штангиста из СКиДа, «Вымпела», экскаваторного завода, СПТУ №1 и 16…
В категории до 82,5 кг сильнейшим был неоднократный рекордсмен города кмс
А.Гусев (СКиД). Он установил новый рекорд города в рывке – 138 кг. В сумме (по результатам двух упражнений) А.Гусев набрал 300 кг. Сейчас он выступает на республиканских соревнованиях…» [1986].
1987 г. «Сейчас в рядах ковровских спортсменов 7 мастеров спорта международного класса СССР, 51 мастер спорта СССР. Последней это почётное звание получила
Светлана Сенькина (СКиД, спортивное ориентирование). Ещё 2 мастера спорта (Гусев
и Калмыков) подготовлены тренером СКиДа по тяжёлой атлетике Ю.В.Горловым»
[«ЗТ», 7.08.1987].
1989 г.
«Во Владимире прошло лично-командное первенство облсовета ДФСО
профсоюзов по тяжёлой атлетике. Успешно выступили ковровские штангисты.
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В весовой категории до 67,5 кг чемпионом стал И.Седов (112,5 и 137,5 кг). В категории 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. Воробьёв. Все они обеспечили 1 командное место сборной города. Большая заслуга в этом
тренера СКиДа Ю.Горлова» [«ЗТ», 24.11.1989].
1995 г. «Во Владимире прошло первенство области по тяжёлой атлетике. В соревнованиях приняло участие 7 команд. Ковров представляли спортсмены СКиДа и
«Вымпела»… Приняли участие в соревнованиях девушки и ветераны… В итоге команда
Коврова заняла 3 место, уступив Владимиру и Мурому. А.Гусев, тренер по тяжёлой атлетике, мастер спорта» [«ЗТ», 05.12.1995].
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