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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.57.
«САВЕЛЬЕВ Валентин Васильевич»
(1950 – 2016 = 66 лет)

«ВЕТЕРАН «МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ»
«Родился он в Коврове в 1950 г., спортом начал заниматься в СКиДе в секции тяжёлой атлетики у тренера Р.Чернышова. С того момента прошло без малого 30 лет.
Выполнив норматив 1-го разряда, Савельев решил всерьёз заняться силовым троеборьем.
В то время его чаще называли культуризмом, и лишь во времена Горбачёва оно получило
официальный статус» [«ЗТ», 29.09.2009].
«Первые соревнования в нашем городе прошли в
1988 г. Савельев стал чемпионом, подняв в сумме 692 кг
и выполнив норматив мастера спорта.
Сейчас он неоднократный чемпион области, исполняет силовые трюки, которые в Коврове никто не
превзошёл. Став ветераном, Савельев не оставил
спорт, а лишь приумножил достижения, участвуя в
крупнейших международных соревнованиях» [«ЗТ»,
29.09.2009].
В 2007 г. на Кубе Евразии в Курске занял 2 место,
а на мировом первенстве в Тольятти в общем зачёте
завоевал бронзовую медаль» [«ЗТ», 29.09.2009].
(фото из архива В.Савельева)

«В 2008 г. на чемпионате Европы в Вене стал первым в силовом троеборье и вторым в жиме лёжа. А особенно тот год запомнился ему поездкой на чемпионат мира в
американский Палм-бич в штате Флорида. Савельев занял 4 место в жиме и 2 место - в
силовом троеборье» [«ЗТ», 29.09.2009].
«В Ростове-на-Дону завершился первый безэкипировочный чемпионат мира по пауэрлифтингу и
жиму штанги лёжа. В весовой категории до 110 кг
В.В.Савельев занял 1 место и стал двукратным чемпионом мира» [№43, 29.10.2009].

(фото из архива В.Савельева)
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Что значит безэкипировочный?
- Спортсмен выходит на помост в
спортивной форме без каких-либо вспомогательных средств: наколенников, налокотников и другой сопутствующей амуниции. Спортсмен поставлен в такие условия,
что может рассчитывать только на свои
силы. Я надеялся, что разрешат хотя бы
бинты использовать (у меня болят колени),
но и их запретили» [№43, 29.10.2009].
В.Савельев в Праге (2011 г.)
(фото из архива С.Антипова)

(фото от С.Антипова)
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