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ГЛАВА 3.5.46. «КНЯЗЕВ Валерий Михайлович»
(1941 – 2014 = 73 года)
В СКиДе проработал более 44 лет (…1962 – 2006 гг.)
тренер по лёгкой атлетике СКиДа (1971-2006 гг.)
председатель федерации лёгкой атлетики (1971-2014 гг.), ЗиД
судья республиканской категории (1976), ЗиД
«Ветеран спорта РСФСР» (1990), «Отличник физической культуры СССР» (1998)

2010 г.

1976 г.

1990 г.

1998 г.

«ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ – ВОСПИТАННИКИ»
«Биографическая справка»:
1941
1966 – 1971
1971 – 2014
1971 – 2006
1987
1990
1992 – 1997
1998
2006 – 2010
2010 – 2013
2014

- родился в Гороховецком районе.
- ПУ №1.
- Гос. Центральный ОЛ институт физической культуры г.Москва.
- председатель федерации лёгкой атлетики.
- 2-й профессиональный тренер в г. Коврове по лёгкой атлетике, СКиД
- зав.УСО СКиДа (1987).
- награждён знаком «Ветеран спорта РСФСР».
- учитель физкультуры в школе №22.
- награждён знаком «Отличник ФКиС РФ».
- преподаватель физкультуры в железнодорожном колледже.
- руководитель КФК КМКТС.
- 10 августа 2014 г.

с 25 лет
с 30 лет
с 30 лет
с 46 лет
49 лет
с 51 года
57 лет
с 65 лет
с 69 лет
73 года

«Родился Валерий в Гороховецком районе, в д.Телепово. В 1952 г. Князевы перебрались в Нововязники. В школе высокого, крепкого парня заметил тренер по лёгкой атлетике В.Швецов и предложил попробовать себя в толкании ядра. Потренировавшись с месяц, Князев на соревнованиях в Горьком занял 2 место» [«ЗТ», 28.06.2011].
«После школы он поступает в ковровское ПУ №1 и прямиком идёт к тренеру по
лёгкой атлетике А.Новикову. В 1962 г. выигрывает чемпионат области в прыжках в высоту, до сих пор хранит памятные часы. Затем служил на Дальнем Востоке старшиной
класса электрооборудования, отвечал за спорт, собирал команды, тренировал, выступали на первенстве округа в Хабаровске» [«ЗТ», 28.06.2011].
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«Вернувшись на ЗиД, в спортклуб им. Дегтярёва,
участвовал в десятиборье, неоднократный чемпион города и ДСО «Зенит», побил даже казавшийся недосягаемым
рекорд своего тренера. В 1968 г. участвовал во всесоюзном первенстве ДСО «Зенит» в Киеве. Затем – учёба в
Московском институте физкультуры, а с 1971 г. Валерий
Михайлович работает тренером-преподавателем по лёгкой атлетике» [«ЗТ», 28.06.2011].
«Валерий Князев с ЗиДа – один из сильнейших десятиборцев Владимирской области. Неутомимый спортсмен
постоянно шлифует своё мастерство, успешно выступает в соревнованиях, имеет первый разряд. Валерий тренирует легкоатлетов детской спортивной школы завода»
[«ЗТ», 10.08.1968].

(фото В.Истарова)

Первенство города (стадион «Металлист», 1966 г.)
На дистанции В.Князев (слева) [л.1, Седов В.М., 1967]

Первенство области по лёгкой атлетике (стадион «Торпедо»)
На пьедестале В.Князев (слева) (фото из архива В.М.Князева)

1977 г. «В развитии видов спорта ГК ФКиС успешно помогает большой отряд инструкторов-общественников, судей, городские федерации. Хорошо справляются со
своими обязанностями В.М.Князев, А.И.Маныкин, П.Г.Замятин, Г.Н.Симсон» [«ЗТ»,
13.08.1977].
1979 г. «Спорткомитету при исполкоме горсовета оказывают помощь городские
федерации. Лучших успехов добились федерации лёгкой атлетики (предс.В.М.Князев),
шашек (А.И.Маныкин), спортивной гимнастики (П.Г.Замятин), велоспорта (Г.Н. Симсон)» [«ЗТ», 11.08.1979].
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1980 г. «Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров В.Князева, В.
Романова, Р.Каравайкина, И.Курохтина, П.Замятина» [«ЗТ», 19.07.1980].
1981 г. «Высоких показателей добились любители бокса, велоспорта, гимнастики, городков, плавания, пулевой
стрельбы, спортивного ориентирования.
Стабильно работают тренеры СкиДа Валерий Михайлович Князев, Рудольф
Иванович Каравайкин, Алексей Тимофеевич
Яшин, Иван Данилович Курохтин, тренер
«Вымпела» В.Ф.Романов, Е.Н.Гайтанов из
Дома физкультуры, С.П.Галныкин из
ДЮСШ» [«ЗТ», 27.02.1981].
«На столе у Валерия Михайловича – толстенный альбом,
где с 1967 г. записаны абсолютно все выступления и достижения его воспитанников, – целая энциклопедия лёгкой атлетики
Коврова!
Назову лишь наиболее известные фамилии: мастера
спорта Л.Макеев, В.Воробьёв (3-й призёр Кубка СССР в беге на
200 м), К.Воронов (рекордсмен области по прыжкам в длину,
призёр всероссийских соревнований), К.Каменькова (победитель
первенства России), А.Антонов (перешёл в армрестлинг и стал
чемпионом мира)» [«ЗТ», 28.06.2011].

Городская эстафета (12.10.1980)
(В.М.Седов, А.Д.Кузнецова, Г.И.Быков)
(фото от Н.Васильевой)
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А.Фролов, С.Новиков, В.М.Князев, А.Степанов
(фото из архива В.М.Князева)

В спортлагере «Олимпиец» В.Корнилов,
В.Князев, Ю.Васильев (фото от В.М.Князева)

В спортлагере «Олимпиец» (1995 г.)
(фото из архива В.М.Князева)

«В самые трудные перестроечные времена, с 1992 по 1997 гг. Князев ещё преподавал физкультуру в школе №22, год – в энергомеханическом техникуме. К сожалению, новому руководству СкиДа опыт такого педагога, как Князев, не пригодился, и с 2006 г. он
работает в КТК и любит повторять: «Главное мое достояние – мои воспитанники»
[«ЗТ», 28.06.2011].
«Валерий Михайлович награждён значком «Отличник ФКиС России», признан
судьёй республиканской категории, отмечен министерской наградой, неоднократно признан лучшим тренером СкиДа» [«ЗТ», 28.06.2011].
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«24 июня 2011 г. патриарх ковровской лёгкой атлетики Валерий Михайлович Князев
отметил 70-летие. В транспортном колледже, где он работает руководителем по физической культуре, постоянно звонил мобильный, Князев – в делах и заботах: «Помогают
ежедневная зарядка и абсолютно здоровый образ жизни» [«ЗТ», 28.06.2011].
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