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ГЛАВА 10.1.20.
«КАЛМЫКОВ Геннадий»
(1962)
Мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике (1988), ЗиД

Он у Васи начинал.
А у Юрика кончал.
Мастер спорта, чемпион –
Калмыков Геннадий он.
Силой очень удивлял
И в толчке рекорд поднял –
Лучший в городе атлет
В среднем весе наших лет.
(В.Фёдоров)

1988 г.

[«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000]

[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]

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, предс.федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 18.08.2000].
1985 г. «В легкоатлетическом манеже СКиДа прошло лично-командное
первенство города по тяжёлой атлетике. В нём приняли участие 43 спортсмена.
Хорошо выступили Б.Бойнов и Г. Калмыков, предпринявшие попытки побить рекорды Коврова в весовой категории до
82,5 кг. Но, рекорды города – 132,5 кг в
рывке и 170 кг в толчке, принадлежащие
мастеру спорта В.Нестеренко и установленные ещё в 1978 г., остались непокорён[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]
ными. Чемпионом в этом весе
стал Б.Бойнов из «Вымпела» с результатом 292,5 кг (130+162,5), подтвердивший норматив кмс… В.Фёдоров, тренер спортклуба «Вымпел» [«ЗТ», 01.03.1985].
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

1987 г. «Сейчас в рядах ковровских спортсменов 7 мастеров спорта международного класса СССР, 51 мастер спорта СССР. Последней это звание получила Светлана
Сенькина (СКиД, ориентирование). Ещё 2 мастера спорта (Гусев и Калмыков) подготовлены тренером СКиДа по тяжёлой атлетике Ю.В.Горловым» [«ЗТ», 7.08.1987].
1988 г. «19-20 марта 1988 г.в ДК им.Ногина проходило лично-командное первенство области по тяжёлой атлетике… Победителем в весовой категории до 90 кг стал
прошлогодний чемпион – мастер из 14-го цеха Геннадий Калмыков с результатом 312,5
кг (137,5+175). Осенью 1987 г. Геннадий выполнил норматив мастера спорта… В. Фёдоров, тренер по тяжёлой атлетике» [«Машиностроитель», 03.1988].
Апрель 1988 г. «В середине апреля 1988 г. на проходивших зональных соревнованиях
по тяжёлой атлетике КМС Борис Бойнов выполнил норматив мастера спорта СССР,
набрав в двоеборье 312,5 кг в средней весовой категории (до 82,5 кг). В рывке он поднял
140 кг (это новый городской рекорд), в толчке – 172,5 кг. Сумма 312,5 кг также является
рекордной для города. Прежний рекорд, продержавшийся ровно 5 лет, принадлежал Геннадию Калмыкову: тогда норматив кандидата он выполнил в весовой категории до 75 кг
(122,5+147,5)» [«Машиностроитель», 04.1988].
1989 г. «У штангистов вне конкуренции были атлеты СКиДа. Они заняли 12 первых мест из 13. Чемпионами (в порядке весовых категорий) стали: С. Филимонов, М. Козлов, А.Балдин, А.Новрузов, В.Донсков, М.Масленников, И.Седов, А.Зыков, Б.Бойнов («Вымпел»), Г.Калмыков, О.Глазов, А.Петров, М.Ермолаев…» [«ЗТ», 28.04.1989].
1991 г.

[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]
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