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ГЛАВА 10.1.4. 
«КРЫЛОВ  Владимир» 

(1935) 
 

член сборной города по тяжёлой атлетике (…1959-1968…), ЗиД 
неоднократный чемпион города (1964, 1968) и области (1959, 1963-1968) 

по тяжёлой атлетике 
 

 
 

 
 

 
 

(В.Фёдоров) 

1959 г. 

 
«………………………………………….» 

 
1959 г.    
 

 

 
Команда тяжелоатлетов г.Коврова  

на первенстве областного Совета ДСО «Труд» 
(г.Гусь-Хрустальный, 1-2 октября 1959 г.). 

На пьедестале Владимир Крылов 
(справа) 

(фото из архива В.Фёдорова) 

Слева-направо: В.Крылов, Р.Чернышов, Б.Левашов, 
Е.Копытов, В.Каратанов, В.Попков. 

(фото из архива В.Фёдорова) 

 
1959 г.   «Ещё накануне областных соревнований на лично-командное первенство по 

штанге стало известно, что на них прибудет особенно много участников. Так и случи-
лось. Во Владимир съехались тяжелоатлеты Коврова, Мурома, Вязников, Гусь-Хрусталь-
ного, Гороховца, Кольчугина, Александрова, Струнина. Владимирцы были представлены 
двумя командами… 

В итоге упорной двухдневной борьбы установлено 8 новых областных рекордов…  
3 рекорда установил и ковровец Роберт Чернышов (средний вес), набравший в сум-

ме многоборья 352,5 кг… 
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Впервые звание чемпиона области завоевали 
Б.Любимов и ковровец В.Крылов, выигравший в сумме 
многоборья (жим, рывок, толчок) 2,5 кг у неоднократ-
ного чемпиона области Б.Соломонова. Переходящий 
приз вручён 1-й команде областного центра.  

На 2 месте – ковровцы, на третьем – штангисты 
Кольчугина» [«ЗТ», 1959]. чемпионы области по штанге 

В.Крылов, Р Чернышов 
 

 

 
 
 

 
Владимир Крылов (1959 г.)   (фото из архива В.Фёдорова) 

 
1963 г.   «В мае 1963 г. на лично-командном первенстве Владимирской области по 

тяжёлой атлетике, проходившим в клубе им.Ногина впервые собралось так много уча-
стников – 106 человек. Первый раз выставили свои команды города: Киржач, Собинка. 
Соревнования проходили в переполненном зале… 

В лёгком весе разгорелась упорная борьба за 1 место между Алексеем Зониным 
(Ковров) и Виктором Кузнецовым (Струнино). Победа досталась гостю с результатом 
317,5 кг… Во втором тяжёлом весе чемпионом области стал наш атлет Владимир Кры-
лов – 342,5 кг… 

В комплексном зачёте с вручением переходящего Кубка 1 место завоевал дружный 
коллектив г.Владимира, 2 место – у Коврова» [«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 
2000]. 

1964 г.   «Два для в Доме культуры им.Ногина проходили областные лично-
командные соревнования по тяжёлой атлетике. 10 команд, объединяющих 106 участни-
ков, оспаривали первенство области по этому виду спорта… 

 В полулёгком весе от нашей команды выступало 2 атлета: И.Щитов и В.Карата-
нов. Щитов набирает сумму в 265 кг, заняв тем самым 2 место. 

Во 2-м тяжёлом весе первенствовали ковровцы. Представитель команды В.Крылов 
установил сразу 4 городских рекорда: в жиме – 112,5 кг, в рывке – 100, в толчке – 130 кг, 
а в сумме троеборья – 342,5 кг… Р.Чернышов, председатель бюро секции тяжёлой ат-
летики» [«РК», 05.05.1964]. 

1965 г.   «В областном центре прошли соревнования по тяжёлой атлетике. На 
помост вышли 107 атлетов, представители всех весовых категорий. У мужчин в наилег-
чайшем весе сильнейшим был ковровчанин Владимир Попков. Набрав в сумме трёх дви-
жений 225 кг, он нанёс поражение многократному чемпиону облсовета ДСО «Труд» Вла-
димиру Прохорову…  И ещё одну победу одержали ковровчане. 1 место в тяжёлой весо-
вой категории досталось В.Крылову... Р.Чернышов, тренер по штанге» [«РК», 
05.01.1965]. 

1966 г.   «Два дня в новом Дворце спорта Владимирского тракторного завода про-
ходил мужской чемпионат по тяжёлой атлетике среди коллективов ДСО «Труд» и 
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сборных команд. Представители 8 городов и 12 коллективов физкультуры оспаривали 
лично-командное первенство общества… 

Владимир Крылов (Ковров) завоевал 1 место во втором тяжёлом весе. 
В итоге двухдневных соревнований сильнейшей среди производственных коллекти-

вов стала команда «Металлист» (Ковров), набравшая 62 очка. Р.Чернышов, председа-
тель городской секции тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 17.02.1966]. 

1967 г.   «С уверенностью можно сказать, что прошедшее первенство области по 
штанге, которое проводилось в нашем городе и собрало команды 8 городов, характерно 
упорной, интересной борьбой во всех весовых категориях… 

Лишь во втором тяжёлом весе победителем стал ковровчанин Владимир Крылов. 
Р.Чернышов, судья соревнований» [«ЗТ», 16.04.1967]. 

1968 г.   « 
 

  
Владимир Крылов (1968 г.) 

[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998] 
Чемпион города и области 1968 г. Владимир 
Крылов (крайний слева)» [«ЗТ», 03.10.1995] 

 

Апрель 1968 г.   «В Доме физкультуры завода им.B.А.Дегтярёва прошёл очередной 
чемпионат города по штанге. В нём приняли участие юноши и мужчины… 

В самой тяжёлой весовой категории вне конкуренции оказался неоднократный чем-
пион города Владимир Крылов…  Р.Чернышов, главный секретарь соревнований» [«ЗТ», 
18.04.1968]. 

1970 г.   «В конце июня 1970 г. любители тяжёлой атлетики нашего города, со-
бравшиеся в спортивном зале Дома физкультуры СКиДа, тепло приветствовали ветера-
на этого вида спорта Владимира Крылова, которому исполнилось 35 лет. Несмотря на 
возраст, юбиляр блеснул хорошими результатами, установив 4 рекорда города для атле-
тов 2-го тяжёлого веса. Владимир Крылов выжал 125 кг и толкнул штангу весом 140 кг, 
набрав в сумме 370 кг» [«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000]. 

 

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

 
 
 


