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ГЛАВА 10.1.14.
«НЕСТЕРЕНКО Василий Андреевич»
(1949)
Мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике (1976), СКиД
тренер по тяжёлой атлетике СКиДа (1975-1979)

1976 г.

(В.Фёдоров)

1978 г.

1976. «В 1976 г. выполняет норматив мастера спорта В.Нестеренко. Через 2 года
мастером спорта становится Б.Агапов, за ним В.Евсяков… В.Бычков, председатель федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 18.08.2000].
1976 г. «Олимпийский год стал по-настоящему счастливым для слесаря ЗиДа Василия Нестеренко. Началось всё с того, что, выступая в марте на областном первенстве по тяжёлой атлетике, он обновил все рекорды города в своей весовой категории. Затем его как одного из сильнейшим штангистов города пригласили участвовать в открытом чемпионате областного центра, где наш полутяжеловес показал высокие результаты, выполнив норматив мастера спорта СССР. Затем, выступая в зональных соревнованиях, Василий ещё раз подтвердил это звание. Как ни трудно было совмещать
работу на производстве с занятиями спортом, Василий находил в себе силы и время. После напряжённого трудового дни он шёл в спортклуб и вместе со своим тренером Робертом Алексеевичем Чернышовым искал пути к заветной цели. И это упорство было
вознаграждено – Василий стал мастером спорта СССР» [«80 лет Ковровской тяжёлой
атлетике», 2000].
1977 г. «В апреле 1977 г. на закончившимся областном чемпионате по тяжёлой
атлетике пятеро членов команды СКиДа стали победителями… Мастер спорта слесарь цеха №17 Василий Нестеренко вырвал штангу весом в 127,5 кг, толкнул – 170 кг и
установил рекорд города…» [«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000].

Василий Нестеренко (1977)
[«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000]
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

В.Евсяков, В.Нестеренко, Б.Агапов (1978 г.)
(фото из архива В.Фёдорова)
[«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000]

1979 г. «10-11 февраля во Владимире проходило лично-командное первенство области по тяжёлой атлетике. Турнир собрал 84 атлета из 5 городов и 2 районов. Среди
них – 16 мастеров спорта и КМС… Чемпионом в среднем весе стал бывший наш земляк
В.Нестеренко (г.Владимир) – 297,5 кг (130+167,5)…
В итоге упорной командной борьбы наши ребята набрали наибольшую сумму очков
– 2135. Мы – чемпионы!... Большой вклад в создание сборной внесли тренеры Р. Чернышов, Г.Царёв, В.Фёдоров, В.Нестеренко, Б.Агапов. В.Фёдоров, член городской федерации
тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 17.02.1979].
1997 г. «23 ноября на спортивной арене ПУ-16 встречались ковровские и владимирские тяжелоатлеты, В открытом первенстве города великолепно выступили ветераны.
Чемпионами стали: в полусреднем весе В.Конусов («Вымпел»), в среднем – В.Бычков
(СКиД), в полутяжёлом – В.Нестеренко (Владимир), в первом тяжёлом весе – чемпионСеульской олимпиады П.Кузнецов, поднявший самый тяжёлый снаряд в Коврове (рывок –
155 кг и толчок – 190 кг)… Ю.Горлов, предс.городской федерации тяжёлой атлетики»
[«ЗТ», 28.11.1997].
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