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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.58.   «САЛОВ Александр Викторович» 
(1950) 

 

тренер по гимнастике ДЮСШ ГорОНО (1978-1985) 
председатель горрай Советов ДФСО профсоюзов (1985-1997) 

 

  

 

  

  2011 г.   
 

«ВЫПУСКНИК  И  ТРЕНЕР  ДЮСШ  ГОРОНО» 
 

Биографическая справка: 
 

1950 - родился в Коврове.  
1958 – 1967  - учился в школе №4. с 8 лет 
1971 – 1975  - учился в Ивановском госуниверситете. с 21 года 
1975 – 1978  - в Шуйском пединституте. с 25 лет 
1978 – 1985 - тренер по гимнастике ДЮСШ ГорОНО. с 28 лет 
1985 – 1997  - председатель №1 городского и районного Советов ДФСО проф-

союзов (24.06.85 - 1997). 
с 35 лет 

 

 

 

На коне Салов Александр  
 

  
ДСШ по гимнастике (1966?) 

А.Ляпин, Н.Орлов, В.Подоплёкин, В.Синявин,  
О.Гульнев, В.Кузин, П.Замятин, А.Салов 

Салов Александр на кольцах 
(фото из архива А.В.Мясникова) 
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В 1978-1985 гг. А.В.Салов работал тренером по гимнастике ДЮСШ ГорОНО. 
«Отбор был строгий. Александр Викторович Салов – старший тренер по гимна-

стике ДЮСШ ГорОНО – обошёл весь город. Был на уроках физкультуры, внимательно 
присматривался к первоклашкам. И в итоге из 200 кандидатов отобрал десятерых для 
своего класса. 

Надежда школы ребята из единственного в городе спецкласса. Их тренирует Сер-
гей Павлович Галныкин, а 12-летних девочек – А.В.Салов. В чём особенности спецкласса? 
Тренировки – утром и вечером. Днём – занятия в школе, обед, домашние задания. 

Учатся ребята в школе № 4. Ещё одна особенность: и учителя, и работники ГорО-
НО отмечают, что класс – один из первых по успеваемости» [«ЗТ», 14.08.1981]. 

«Сам Александр Викторович «заболел» гимнастикой в 4 классе школы № 4. Пронёс 
любовь к ней через годы армейской службы, а на факультете физвоспитания Ивановско-
го университета стал кандидатом в мастера спорта. Три года преподавания в Шуйском 
пединституте многому научили, дали тот опыт, без которого в спортшколе лучше не 
появляться. 

Нужен этот опыт и на занятиях, и летом в спортлагере «Дружба». За 4 года ре-
бята полностью перестроили бывшую дачу» [«ЗТ», 14.08.1981]. 

 
1981 г.   «Комитет по ФКиС при исполкоме горсовета подвёл итоги соцсоревнова-

ния спортивных организаций города на лучшую постановку физкультурной и спортивной 
работы среди населения за 1981 год…  Призовые места заняли ДЮСШ ГорОНО, советы 
ДСО автоколонны № 1157, треста «Ковровстрой», горкома профсоюза медицинских ра-
ботников... Подведены итоги городского соцсоревнования на лучшего тренера. Тренерам 
В.М.Князеву, Б.А.Демидову, А.В.Салову присуждено звание лучшего тренера среди 
ДЮСШ города. В.Седов, предс.спорткомитета» [«ЗТ», 23.04.1982]. 

 
1982 г.   «ГК по ФКиС подвёл итоги работы тренеров за 1982 г. 
Среда тренеров ДСО 1 место присуждено А.Т.Яшину (СКиД, велоспорт), подгото-

вившего мастера спорта, 3 КМС, 6 перворазрядников. 15 его воспитанников входят в 
сборные области и города. На 2 месте – И.Д.Курохтин (СКиД, стрельба): 2 мастера спор-
та, 4 перворазрядника. На 3 месте – О.П.Боженко (КЭЗ, фехтование). 

Среди тренеров ДЮСШ лучшими признаны Б.А.Демидов (плавание), 3.И.Кисель 
(волейбол), А.Салов (гимнастика)» [«ЗТ», 29.04.1983]. 

 
В 1978-1985 гг. А.В.Салов организовывал физкультурные парады на праздничных 

демонстрациях. 
 

  
На первомайской демонстрации (площадь Свободы) 

(фото Леонида Ивашутина) 
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(1987-1988 гг.?) (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 
В 1985 г. в Коврове объединили «Спартак» (город, Горяйнова Л.Б.) и «Урожай» 

(район), создав городской и районный Совет ДФСО профсоюзов во главе с А.В.Саловым 
В 1985-1997 гг. А.В.Салов работал председателем (первым и единственным) город-

ского и районного Советов ДФСО профсоюзов. 
 

1987 г.   «Профсоюзные коллективы объединились в одно общество по решению 
ВЦСПС и Госкомспорта СССР. Это сделано с целью укрепления материально-
технической базы, концентрации средств на развитие ФКиС, сокращения управленческо-
го аппарата. 

В нашем городе объединённое спортивное общество профсоюзов возглавил А.В. Са-
лов, который прежде работал тренером ДЮСШ ГорОНО» [«ЗТ», 7.08.1987]. 

 

В 1988 г. финансирование ДФСО профсоюзов прекратили – дальше сами. 
С помощью «Спортлото продержались» до 1997 г. 
В 1997 г. ДФСО профсоюзов прекратило своё существование. 
 
 


