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ГЛАВА 3.10. 
«ЧЕРНЫШОВ Роберт Алексеевич» 

(1931) 
 

С заводом им.Дегтярёва связан более 26 лет (…1957 – 1982…) 
чемпион и рекордсмен города (      ) и области (1957, 1959) по тяжёлой атлетике, ЗиД 

тренер по тяжёлой атлетике ЗиДа (1957-1982) 
председатель федерации тяжёлой атлетики (1957-1982), ЗиД 

учитель физкультуры в КМТТС (…65-72…), в школе №3 (          ), в ТУ №16 (……) 
 

  
1959 г. 

 
(В.Фёдоров) 

2010 г. 
 

«СПОРТСМЕН,  ПЕДАГОГ,  ТРЕНЕР» 
 

«Развитие тяжёлой атлетики вида спорта в нашем городе прочно связано с име-
нем Роберта Алексеевича Чернышова. 

35 лет он отдал пропаганде и развитию тяжёлой атлетики в Коврове, сначала как 
спортсмен, затем как тренер СКиДа. 

Не одну сотню ребят он научил поднимать штангу. Под его руководством выросли 
мастера спорта, чемпионы разных рангов» [«ЗТ», 12.08.1994]. 

 

«Биографическая справка»: 
 

1931 - родился в Коврове.  
 - Смоленский институт физкультуры.  
1957 – 1982 - тренер по тяжёлой атлетике ЗиДа.  
1957 – 1982 - председатель федерации тяжёлой атлетики.  
…1959 – 1960… - председатель ДСО «Труд» ФиА (…12.1959-01.1960…).  
…1965 – 1981… - преподаватель физкультуры в КМТТС(…12.1965-12.1981…).  
 - учитель физкультуры в школе №3.  
 - преподаватель физкультуры в ТУ №16.  
 - учитель физкультуры в школе Ковровского района.  
   

 

1957 г.   «В прошедшем зимнем спортивном сезоне физкультурники нашего города 
добились неплохих результатов. Чемпионом области по штанге стал Роберт Черны-
шов… Г.Пашков, председатель ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957]. 

 

Июнь 1957 г.   «В нашем городе немало спортсменов-разрядников, мастеров спор-
та. Заслуженной славой пользуются наши чемпионы по стрельбе Курохтин и Егорова, 
штангист Роберт Чернышов.        В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

1957 г.   «В 1957 г. новый чемпион области Р.Чернышов бьёт все областные рекор-
ды, набирает в сумме троеборья 352,5 кг. Закончив выступления на помосте, Чернышов 
33 года тренирует тяжелоатлетов СКиДа.  

Спортклуб им. Дегтярёва становится центром тяжёлой атлетики. 13 атлетов 
стали мастерами спорта в этом клубе… В. Бычков, председатель федерации тяжёлой 
атлетики» [«ЗТ», 18.08.2000]. 
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1959 г.   «Этой фотографии 35 лет. В 1959 
г. Роберт Чернышов стал чемпионом Владимир-
ской области в среднем весе, показав результат в 
сумме классического троеборья - 352,5 кг. Тогда 
это был рекорд области» [«ЗТ», 12.08.1994]. 

Февраль 1959 г.   «В воскресенье на сцене 
дома культуры им.Дегтярёва проходили област-
ные соревнования по штанге на первенство ДСО 
«Труд». В состязании принимали участие спорт-
смены городов Владимира, Кольчугина, Гусь-
Хрустального и других. Всего 65 участников. 

Среди них неоднократные чемпионы и ре-
кордсмены области кольчугинец В.Егорычев, А. 
Власов с Владимирского тракторного завода, 
ковровчане Р.Чернышов, И. Самсонов и другие. 

В результате 1 командное место завоевали 
спортсмены нашего города. В.Александров» 
[«РК», 24.02.1959]. 

 

Декабрь 1959 г.   «Физкультурный коллектив фабрики им.Абельмана насчитывает 
230 человек, которые занимаются в секциях штанги, бокса, волейбола, стрельбы, шах-
мат, лыж. В настоящее время активно работают секции по зимним видам спорта. Уже 
видны первые результаты: в соревновании на первенство города, посвящённого откры-
тию зимнего сезона, лыжницы фабрики заняли 2 место. 

Сейчас на фабрике проводится первая зимняя спартакиада. В её программу входят 
соревнования по стрельбе, лыжам, шахматам, конькам. Окончилось лично-командное 
первенство по стрельбе, в котором приняло участие 56 человек. Первые три места заня-
ли производственники приготовительного, 2-го и 3-го ткацких цехов. Р.Чернышов, предс. 
ДСО «Труд» фабрики им. Абельмана» [«РК», 4.01.1960]. 

 

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 установлены 
8 новых областных рекордов.  

3 рекорда установил и ковровец Роберт Черны-
шов (средний вес), набравший в сумме многоборья 352,5 
кг. Переходящий приз вручён 1-й команде областного 
центра. На 2 месте – ковровцы, на третьем – штанги-
сты Кольчугина» [«ЗТ», 1959]. чемпионы области по штанге 

В.Крылов, Р.Чернышов 
 

1960 г.   «Большой любовью пользуется у ковровских спортсменов тяжёлая атле-
тика. В Доме физкультуры стадиона «Металлист» проходят регулярные тренировки 
штангистов. Руководит ими перворазрядник Р. Чернышов» [«РК», 4.01.1960]. 
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Июль 1960 г.   «Успех тяжеловеса 
Р.Чернышова. В минувшее воскресенье 
во Владимире проходили соревнования 
штангистов ДСО «Труд» в зачёт летней 
Спартакиады. Высокий результат пока-
зал представитель Коврова Р. Черны-
шов. Выступая в полутяжёлом весе, он 
добился убедительной победы и стал 
чемпионом спартакиады. Ю.Истратов, 
судья соревнований» [«РК», 29.07.1960]. 

 

 
 Р.Чернышов выполняет движение «рывок» 

(1960 г.)   (фото В.Юшкова) 
 

  
Слева Роберт Чернышов Роберт Чернышов (1960 г.) 

 
1961 г.   «В спортивном зале Дома культуры им.Ленина состоялась спортивные со-

ревнования по поднятию тяжестей, в которых приняли участие 28 спортсменов обще-
ства «Труд». В итоге соревнований было установлено 8 городских рекордов, 20 человек 
выполнили нормы спортивных разрядов. Р.Чернышов, главный секретарь соревнований» 
[«РК», 12.03.1961]. 

 

Июнь 1961 г.   «Во Владимире проходили соревнования за звание сильнейшего кол-
лектива тяжелоатлетов областного совета «Труд». В хорошей спортивной форме вы-
ступила команда нашего города, трое из которой завоевали 1 места. Чемпионом обла-
стного совета «Труд» по тяжёлой весовой категории стал Р.Чернышов. В общекоманд-
ном зачёте ковровские спортсмены заняли 1 место. Ю.Истаров» [«РК», 09.06.1961]. 

 

1962 г.    
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Штангисты на первомайской демонстрации (г. Ковров, 1 мая 1962 г.) 

(слева-направо:     Ю.Фёдоров, С.Дмитриев, В.Фёдоров, Н.Павлов, Б.Юсов, Р.Чернышов) 
В.Фёдоров (со штангой 90 кг) (фото из архива В.Фёдорова) 

 

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. Р.Чернышов, председатель 
бюро секции тяжёлой атлетики» [«РК», 05.05.1964]. 

 

Сентябрь 1964 г.   «Секция штанги в нашем обществе работает уже не первый 
год. В её рядах выросло немало способных штангистов. Неоднократно участвовали наши 
спортсмены и в первенствах области и неизменно входили в число призёров. В только что 
закончившемся первенстве области штангисты Дома физкультуры заняли почётное 2 
место, пропустив вперед лишь команду спортклуба «Металлист» из г.Владимира. 

В легчайшем весе хорошо выступил В.Морозов, ставший чемпионом области. При 
этом им были установлены сразу 4 рекорда города: в жиме – 77,5 кг, в рывке он зафикси-
ровал тот же вес, в толчке – 102,5 кг и в сумме трёх движений – 257,5 кг. 

Удачным также следует считать выступление Евгения Брюханова. Пусть он и не 
стал победителем, но зато выполнил норму 2-го спортивного разряда. В полусреднем весе 
чемпионом области стал также наш спортсмен – Н.Юдин. В итоге соревнований ков-
ровцы добились хороших результатов. Достигнуты они были в процессе упорных трени-
ровок. Сейчас в нашу секцию влился целый ряд молодых спортсменов, от которых со вре-
менем можно ждать неплохих результатов. Р.Чернышов, тренер по штанге» [«РК», 
08.09.1964]. 

 

Декабрь 1964 г.   «В Коврове закончились классификационные соревнования тяжё-
лоатлетов, проводившиеся в два этапа. В них приняли участие сильнейшие штангисты 
города. Р.Чернышов, тренер по штанге» [«РК», 08.12.1964]. 

 

1965 г.   «В областном центре прошли соревнования по тяжёлой атлетике. На 
помост вышли 107 атлетов, представители всех весовых категорий. Р.Чернышов, тре-
нер по штанге» [«РК», 05.01.1965]. 

 

Май 1965 г.   «В областном центре состоялись соревнования штангистов, посвя-
щённые 20-летию победы над фашистской Германией. В них приняли участие и наши ат-
леты. Чемпионы и рекордсмены области награждены, памятными кубками. Р. Черны-
шов, тренер по штанге» [«ЗТ», 14.05.1965]. 

 

1966 г.   «Недавно во Владимира проходили областные соревнования по тяжёлой 
атлетике среди молодёжи 1946-1949 годов рождения Команды 6 городов выставили 
своих спортсменов. В командном зачёте победу одержали струнинские богатыри. Ко-
манда Коврова заняла 2 место, а третьими оказались спортсмены Владимира. Р. Чер-
нышов, преподаватель техникума транспортного строительства» [«ЗТ», 25.01.1966]. 

 

Февраль 1966 г.   «Два дня в новом Дворце спорта Владимирского тракторного за-
вода проходил мужской чемпионат по тяжёлой атлетике среди коллективов ДСО 
«Труд» и сборных команд. Представители 8 городов и 12 коллективов физкультуры оспа-
ривали лично-командное первенство общества. 
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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.   «На недавнем первенстве области, проходившем в Коврове, удачно высту-
пил наш перворазрядник Иван Чистяков. Он выиграл звание чемпиона и показал резуль-
тат кандидата в мастера спорта СССР. Р.Чернышов, судья соревнований» [«ЗТ», 
16.05.1967]. 

 

Ноябрь 1967 г.   «На этот раз первенство области по штанге среди коллективов 
физкультуры оспаривали 4 команды. Две из Коврова, представленные спортсменами за-
вода им.В.А.Дегтярёва, и по 1 из Владимира и Мурома. 

В итоге двухдневной командной борьбы победителями стали штангисты первой 
команды Коврова (тренер Р.Чернышов). Занявшие 2 место спортсмены Мурома проиг-
рали им 15 очков. Ковровчанам вручён кубок областного совета. А трое из них – 
И.Чистяков, С.Дмитриев и А.Власов – примут участие в зональных республиканских со-
ревнованиях, которые состоятся в Перми. Л.Щёткин» [«ЗТ», 30.11.1967]. 

 

1968 г.   «В Доме физкультуры завода им.B.А.Дегтярёва прошёл очередной чемпио-
нат города по штанге. В нём приняли участие юноши и мужчины. Р.Чернышов, главный 
секретарь соревнований» [«ЗТ», 18.04.1968]. 

 

1969 г.   «Борис Агапов – Чемпион России среди ветеранов по тяжёлой атлетике. 
2-3 мая 1996 г. на родине четырежды Героя Советского Союза маршала Г.К.Жукова, в 
Калужской области, в честь его 100-летия прошёл 1-й чемпионат России по тяжёлой 
атлетике среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие более 90 мастеров и КМС 
из 31 области и республики, 45 городов, от Владивостока до Мурманска. 

Борис начал заниматься тяжёлой атлетикой в 1969 г. под руководством тренера 
Р.А.Чернышова. В.Бычков» [«ЗТ», 14.05.1996]. 

 

1970 г.   «С апреля по октябрь 1970 г. в городе проводится 5-я летняя городская 
спартакиада по 16 видам спорта. По группе учебных заведений спартакиада проводится 
по 11 видам спорта. Здесь уверенно лидирует коллектив физкультуры КЭМТ – 6 очков 
после 5 видов (предс.коллектива ФК Нестеров И.А.), 2 место занимает КМТТС – 12 оч-
ков (предс. Чернышов Р.А.) и на 3 месте – ГПТУ №16 – 23 очка (Видякин И.А.). 
С.Сорокин» [«ЗТ», 8.08.1970]. 

 

1977 г.    

 
Сборная города по тяжёлой атлетике 

…, А.Купец, В.Евсяков, Б.Агапов, Р.Чернышов (тренер), А.Власов В.Фёдоров 
(Владимир, 06.1977) (фото из архива В.Фёдорова) 
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1979 г.   «Многочисленные болельщики до отказа заполнили небольшой зал тяжёлой 
атлетики Дома физкультуры, где в конце декабря проходили соревнования на первенство 
города по штанге. Здесь собрались сильнейшие штангисты СКиДа, экскаваторного за-
вода, команды «Вымпел». 4 команды и 30 участников вели упорную борьбу в личном и ко-
мандном зачёте. В итоге победительницей стала 1-я команда СКиДа, набравшая 1832 
очка. 2 место у команды «Вымпел» (1265 очков), третье – у 2-й команды СКиДа (627 оч-
ков). Р.Чернышов, главный секретарь соревнований» [«ЗТ», 05.01.1979]. 

 

Февраль 1979 г.   «10-11 февраля во Владимире проходило лично-командное первен-
ство области по тяжёлой атлетике. Турнир собрал 84 атлета из 5 городов и 2 районов. 
Среди них – 16 мастеров спорта и кмс…  

В итоге упорной командной борьбы наши ребята набрали наибольшую сумму очков 
– 2135. Мы – чемпионы!... Большой вклад в создание сборной внесли тренеры Р. Черны-
шов, Г.Царёв, В.Фёдоров, В.Нестеренко, Б.Агапов. В.Фёдоров, член городской федерации 
тяжёлой  атлетики» [«ЗТ», 17.02.1979]. 

 

1981 г.   «Во Владимире закончилось первенство городов и районов области по тя-
жёлой атлетике, в котором участвовали свыше 90 атлетов. Командная борьба велась в 
основном между штангистами Владимира и Коврова. В итоге двухдневных состязаний 
победили владимирцы: 2 сборные областного центра заняли первые 2 места. 3 место 
досталось нашим ребятам. Р.Чернышов, член областной федерации тяжёлой атлети-
ки» [«ЗТ», 17.04.1981]. 

 

1982 г.   «В 1982 г. Р.Чернышов отошёл от тренерской деятельности.  
Сегодня продолжают его дело воспитанники» [«ЗТ», 12.08.1994]. 
 

Апрель 1982 г.   «Закончилось лично-командное первенство города по тяжёлой ат-
летике в зачёт спартакиады. Как и в прошлом году, победу одержала команда СКиДа, 2 
место – у спортсменов «Вымпела» и 3 место – у команды экскаваторного завода. Р. 
Чернышов, главный секретарь соревнований» [«ЗТ», 23.04.1982]. 

 

 
Р.А.Чернышов (стадион «Металлист», 2010 г.)  (фото В.Куприянова) 

 
 


