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ГЛАВА 3.7. «СВЕЧНИКОВ Вадим Васильевич»
(1927 – 1995 = 68 лет)
«Ветеран спорта РСФСР» (1982)
«Мастер спорта СССР» по пулевой стрельбе (1964)
«судья Республиканской категории по пулевой стрельбе» (1970)
тренер по пулевой стрельбе (…1968-1995)
начальник тира электромеханического завода (1972-1995)

1964 г., №38343

1970 г.

1976 г.

1982 г.

«Биографическая справка»:
1927

- родился 28.06.1927 г.

1947 – 1952
1952 – 1953
1953 – 1966
1964
1966 – 1968
1968 – 1971

- на фабрике им. Абельмана (26.08.1947 – 31.07.1952).
- на КЭЗ (6.09.1952 – 6.12.1953).
- на фабрике им. Абельмана (17.12.1953 – 30.05.1966).
- «Мастер спорта СССР» по пулевой стрельбе
- на хлебокомбинате (31.5.1966 – 5.09.1968)
- нач.Ковровского стрелкового клуба ДОСААФ (5.9.1968–12.07.1971),
тренер по пулевой стрельбе на фабрике им. Абельмана.
- судья республиканской категории по пулевой стрельбе.
- тренер по пулевой стрельбе на КЭМЗ (21.07.1971 – 1.02.1995).
- начальник тира на КЭМЗ (до 1.02.1995).
- на пенсии.

1970
1971 – 1995
1972 – 1995
1.02.1995
6.03.1995

с 20 лет
с 25 лет
с 26 лет
40 лет
с 39 лет
с 41 года
43 года
с 44 лет
с 45 лет
с 68 лет
68 лет

1964 г. «В этом году норму мастера спорта СССР выполнили Владимир Прохоров,
Вадим Свечников, Зинаида Егорова» [«РК», 8.08.1964].

1967 г. «Неплохо выступали ковровчане в областной спартакиаде, соревнования
которой прошли по 12 видам спорта. Успешно защищали спортивную честь Коврова
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Книга «Спортивная гордость г.Коврова» (Куприянов В., 01.02.2017)

мастера спорта СССР – Е.Спирин, 3.Егорова, В.Свечников, кмс – Т.Харитонова, И.
Чистяков, Б.Седов, перворазрядники Р.Родионова, Г.Корочкина, Б.Зеленцов и другие»
[«ЗТ», 6.07.1967].

Чемпион города по пулевой стрельбе (1974).

1977 г. «В честь праздника городской спорткомитет отмечает плодотворную
работу тренеров В.В.Свечникова, Р.И.Каравайкина, Г.А.Куликовой, И.Д.Курохтина,
И.А.Маштакова, И.Т.Кузьмина» [«ЗТ», 13.08.1977].

В 1982 г. награждён знаком
«Ветеран спорта РСФСР»

1979 г. «В доме № 21-а по ул.Советской расположен стрелковый клуб ГК ДОСААФ. Серьёзную работу по подготовке стрелков-разрядников ведут предс.городской феГлава 3.7. «Свечников Вадим Васильевич»
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дерации стрелкового спорта И.Д.Курохтин, В.В.Свечников, В.И.Воронов» [«ЗТ», 18.08.
1979].
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