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ГЛАВА 10.1.9.
«ЧИСТЯКОВ Иван Иванович»
(1941)
неоднократный чемпион города и области по тяжёлой атлетике (ЗиД)
1-й в Коврове мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике (1968), ЗиД
Чемпион Украины по тяжёлой атлетике (1972)
председатель федерации тяжёлой атлетики (1984-1986)
Чемпион России по тяжёлой атлетике среди ветеранов (1997, 1999, 2000, 2006)
призёр Чемпионатов Европы (2009, 2011-2013) и Мира (2010) по тяж.атлетике среди
ветеранов

1968 г.
№64737

1984 г.

(В.Фёдоров)

«ПЕРВЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР ПО ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКЕ
СРЕДИ КОВРОВЧАН»
«Первым мастером спорта СССР по тяжёлой атлетике стал среди ковровчан
Иван Чистяков» [«ЗТ», 4.11.1994].
«Биографическая справка»:
1941
1963 – 1966
1968
1968 – 1973
1972
1972
1974 – 1979
1979 – 1984
1984 – 1985
1984 – 1986
2009
2010

- родился 7.10.1941 в г.Коврове.
- школа № 14, КЭМТ.
- в Советской армии.
- присвоено звание «Мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике».
- Смоленский институт физической культуры.
- призёр Спартакиады народов РСФСР (Таганрог).
- Чемпион УССР по тяжёлой атлетике.
- преподаватель физвоспитания на Криворожском горнорудном институте.
- преподаватель физвоспитания и тренер по тяж.атлетике в КФ ВПИ.
- учитель физкультуры в школе №7.
- председатель федерации тяжёлой атлетики.
- бронзовый призёр чемпионата Европы среди ветеранов по т.атлетике
- бронзовый призёр чемпионата Мира среди ветеранов по т.атлетике

27 лет
с 27 лет
31 год
с 33 лет
с 38 лет
с 43 лет
с 43 лет
68 лет
69 лет

Иван Иванович, расскажите о том, как вы начинали.
- Заниматься штангой начал в 1957 г. на стадионе •Металлист», в тогдашнем доме
физкультуры. Тренировки проходили в маленькой комнате, где стояла примитивная лавка для жима из положения «лёжа», были там две плиты для подъёма на грудь и рывка со
Глава 10.1.9. «Чистяков Иван Иванович»
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2-й фазы, одна-единственная соревновательная штанга старого образца и две короткие
учебные...
Занимались под руководством Роберта Алексеевича Чернышова, замечательного
тренера и человека. Секцию посещали тяжеловес В.Крылов (весил он тогда 110 кг и ходил в военной фуражке), И.Симеонов, А.Кулышов, Л.Щёткин, В.Котухов, Н.Щавлев,
Е.Копытов...
Когда я пришёл записываться в секцию, меня не хотели брать, но потом кто-то
сказал, мол, требуется «муха» (наилегчайший вес, 56 кг)… Предложили поднять 45 кг, и
я, как был в ремесленной шинели, так, не снимая её, поднял этот вес на грудь, а затем
вверх на прямых руках...
Чернышов сказал: «Ну, приходи».
Кроме меня, в легчайшем весе занимался
литейщик ЗиДа В.Каратанов. Позднее в
секцию пришли В.Юсов, В.Левашов, Г.
Мандельштам, А.Масленников, братья
Мошталёвы...» [«ЗТ», 4.11.1994].
«С 1957 г. до призыва в армию занимался в секции тяжёлой атлетики на
стадионе у тренера Р.Чернышова. На товарищеской встрече тяжелоатлетов
Владимир – Ковров, которая проходила на
сцене ДК им.Дегтярёва, выполнил 3 спортивный разряд» [«ЗТ», 4.11.1994].
Иван Чистяков на показательных выступлениях (1960 г., дом физкультуры ЗиДа)
(фото из архива И.Чистякова)

«На некоторое время свои занятия штангой прерывал, вновь возобновил и перед
службой в армии добился первого более или менее значительного успеха – в Подольске выступил с результатом 340 кг в лёгком весе. Продолжал занятия спортом в армии. Случалось, на соревнованиях совмещал в одном лице участника и судью.
Демобилизовавшись, выиграл первенство области и выполнил норматив кандидата
в мастера спорта» [«ЗТ», 4.11.1994].
«Вы так скрупулёзно перечисляете всех своих товарищей по занятиям штангой, видимо, то время вспоминаете с особой приятностью?
- Ещё бы! Молодость… Первый свой норматив 3 разряда я выполнил осенью 1957 г.
на матчевой встрече с владимирцами. В мае 1958 г. занял 2 место в первенстве области в
легчайшем весе, затем 3-е – в полулёгком…» [«ЗТ», 4.11.1994].
1961 г. «В спортивном зале Дома культуры им.Ленина состоялась спортивные соревнования по поднятию тяжестей, в которых приняли участие 28 спортсменов общества «Труд». Снова порадовал своими высокими результатами учащийся вечернего отделения механического техникума 20-летний комсомолец И.Чистяков. Он установил рекорды города в жиме, рывке и толчке, показав сумму 297,5 кг. Кстати, прежний рекорд в
этой весовой категории, принадлежавший Г.Мандельштаму, был равен 295 кг. Р. Чернышов, главный секретарь соревнований» [«РК», 12.03.1961].
Июнь 1961 г. «Во Владимире проходили соревнования за звание сильнейшего коллектива тяжелоатлетов областного совета «Труд». В хорошей спортивной форме выступила команда нашего города, трое из которой завоевали 1 места. В лёгком весе сильнейшим оказался И.Чистяков, набравший в сумме трёх движений 305 кг. В общекомандном зачёте ковровские спортсмены заняли 1 место. Ю.Истаров» [«РК», 09.06.1961].
1963 г. «В средней школе №15 состоялись соревнования на личное первенство города по тяжёлой атлетике. В них приняли участие спортсмены Дома физкультуры,
Молодёжного городка и экскаваторного завода. Выступивший в лёгкой весовой категории молодой спортсмен Дома физкультуры Иван Чистяков также подтвердил норма2
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тивы 1-го спортивного разряда с результатом в сумме троеборья 312,5 кг. Г.Володин,
главный судья соревнований, судья 1-й категории» [«РК», 19.02.1963].

«В 1963 г. как чемпион ДСО «Труд» области И.Чистяков выступал на первенстве
ЦС ДСО «Зенит» по тяжёлой атлетике и занял 6 место в лёгком весе до 67,5 кг».
1967 г. «С уверенностью можно сказать, что прошедшее первенство области
по штанге, которое проводилось в нашем
городе в клубе им.Малеева и Кангина и собрало команды 8 городов, характерно
упорной, интересной борьбой во всех весовых категориях. Взять хотя бы поединок
мастера спорта Е.Удалова из ГусьХрустального с нашим перворазрядникомлегковесом Иваном Чистяковым. После
жима – Удалов впереди с результатом 110
кг. Но уже во втором движении-рывке
Чистяков показывает 100 кг, на 5 кг опе- Иван Чистяков (12.03.1966 г., дом физкультуры ЗиДа) (фото из архива И.Чистякова)
редив Удалова.
Теперь всё должен решить толчок. С ним Чистяков справился отлично. Вытолкнув
132,5 кг, набрав в сумме 340 кг, он стал чемпионом области и выполнил норму кандидата
в мастера спорта СССР. Р.Чернышов, судья соревнований» [«ЗТ», 16.04.1967].
Май 1967 г. «На недавнем первенстве области, проходившем в Коврове, удачно выступил наш перворазрядник Иван Чистяков. Он выиграл звание чемпиона и показал результат кандидата в мастера спорта СССР. Участвуя в соревнованиях, посвящённых
Дню Победы, во Владимире, Чистяков вновь порадовал хорошими результатами. Сначала это ему удалось сделать в рывке, где был показан результат – 105 кг. Другой рекорд
был зафиксирован в сумме трёх движений – 350 кг. Р.Чернышов, судья соревнований»
[«ЗТ», 16.05.1967].
Июль 1967 г. «Неплохо выступали ковровчане в областной спартакиаде, соревнования которой прошли по 12 видам спорта. Успешно защищали спортивную честь Коврова мастера спорта СССР – Е.Спирин, З.Егорова, В.Свечников, КМС – Т.Харитонова,
И.Чистяков, Б.Седов, перворазрядники Р.Родионова, Г.Корочкина, Б.Зеленцов и другие»
[«ЗТ», 6.07.1967].
Ноябрь 1967 г. «На этот раз первенство области по штанге среди коллективов
физкультуры оспаривали 4 команды. Две из Коврова, представленные спортсменами завода им.В.А.Дегтярёва, и по 1 из Владимира и Мурома.
В необычном для себя полусреднем весе выступил кандидат в мастера спорта
СССР легковес Иван Чистяков. Он вынужден был сделать это потому, что команда не
имела здесь зачётного участника. Но и в более тяжёлой весовой категории Чистяков
выступил отлично, выжав 110 кг, показав в рывке и толчке, соответственно, 105 и 140
кг. Он набрал в сумме трёх движений 355 кг.
В итоге двухдневной командной борьбы победителями стали штангисты первой
команды Коврова (тренер Р.Чернышов). Занявшие 2 место спортсмены Мурома проиграГлава 10.1.9. «Чистяков Иван Иванович»
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ли им 15 очков. Ковровчанам вручён кубок областного совета. А трое из них – И.Чистяков, С.Дмитриев и А.Власов – примут участие в зональных республиканских соревнованиях, которые состоятся в Перми. Л.Щёткин» [«ЗТ», 30.11.1967].
«А в ноябре 1967 г. на первенстве ЦС ДСО «Зенит» в Перми стал чемпионом в лёгком весе и выполнил норматив мастера спорта СССР» [«ЗТ», 4.11.1994].

(«ЗТ», 16.12.1967)

И.И.Чистяков выполнил норматив мастера спорта СССР
по тяжёлой атлетике (г. Пермь, 1967 г.)

Иван Чистяков (1967 г., ЗиД)
(фото из архива И.Чистякова)
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1968 г. «В 1968 г. поступил в Смоленский институт
физической культуры, стал чемпионом Смоленской области
и в составе её команды выступал на спартакиаде народов
РСФСР (1972) в Таганроге, заняв 3 место.
В 1968 – 1974 гг. чемпион ДСО «Буревестник», в составе которого выступал на чемпионатах СССР» [«ЗТ»,
4.11.1994].
«Как далее складывалась ваша судьба?
- Закончил Смоленский институт физкультуры. Работал преподавателем на кафедре физвоспитания Криворожского горнорудного института. И работал тренером в
ДЮСШ при институте. Пять раз побеждал на первенстве
ДСО «Буревестник». Становился рекордсменом Владимирской и Смоленской областей, призёром Спартакиады народов РСФСР…» [«ЗТ», 4.11.1994].
В 1974 – 1979 гг. И.Чистяков работал преподавателем физвоспитания на Криворожском горнорудном институте.

«В чемпионатах Союза участвовали?
– Первый мой Чемпионат СССР проходил на помосте олимпийской базы в г. Цехкадзор в Армении, занял в итоге 11 место. В последующем добивался более высоких мест
– с 5-го по 9-е…» [«ЗТ», 4.11.1994].
«Каковы ваши лучшие результаты?
- Когда я занимался тяжёлой атлетикой, соревнования проводились в троеборьбе,
так вот в категории до 67 кг лучшие результаты у меня были: в жиме – 125 кг, в рывке –
117,6, в толчке – 155 кг» [«ЗТ», 4.11.1994].
1979 г. «В 1979 г. вернулся в г. Ковров и работал преподавателем физкультуры в
Ковровском филиале Владимирского политехнического института. С командами преподавателей и сотрудников выезжали на соревнования в Муром и Владимир по спартакиаде
Глава 10.1.9. «Чистяков Иван Иванович»
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«Бодрость и здоровье» по зимнему и летнему многоборью ГТО, а также со студентами
– по настольному теннису и футболу» [«ЗТ», 11.10.2006].
1980 г. «Во Владимире проходила областная Спартакиада профессорско-преподавательского состава Вузов. В её программу входило 3 вида соревнования. Преподаватели КФ политехнического института заняли 2 место по волейболу и зимнему многоборью ГТО.
В летнем многоборье команда была третьей, что позволило ей занять 2 общекомандное место.

Чистяков И.И. (1984)

(фото от И.Чистякова)

И.Чистяков, преподаватель кафедры физвоспитания» [«ЗТ», 30.05.1980].
1984 г. «В 1984 г. перешёл работать учителем физкультуры в школу №7, где проработал недолго, т.к. у меня три сына-школьника, а зарплата у учителя маленькая»
[«ЗТ», 11.10.2006].
1985 г. «С 1985 г. стал работать электромонтёром в 9 цехе ЗиД и тяжёлой атлетикой не занимался» [«ЗТ», 11.10.2006].
Февраль 1985 г. «Александр Тувыкин из «Вымпела» – один из сильнейших штангистов города. Недавно, выступая в квалификационных соревнованиях, он поднял в рывке
113 кг (весовая категория до 67,5 кг), на полкилограмма побив рекорд города 17-летней
давности, принадлежавший И.Чистякову. Тувыкин подтвердил звание кмс» [«ЗТ», 08.02.
1985].
1994 г. «В 1994 г. пошёл работать в школу №24, но зарплата меньше чем в заводе,
и пришлось вернуться в завод в 12 цех электромехаником» [«ЗТ», 11.10.2006].
1996 г. «В 1996 г. образовалась федерация тяжёлой атлетики для ветеранов, которая вошла в международную федерацию. Я возобновил с 1996 г. занятия тяжёлой атлетикой и, занимаясь до сих пор, готовлюсь к ветеранским соревнованиям: область, Россия, Европа, Мир» [«ЗТ», 11.10.2006].
Декабрь 1996 г. «2-6 декабря в
Санкт-Петербурге прошёл международный турнир по тяжёлой атлетике на приз основателя тяжелоатлетического спорта в России
В.Ф.Краевского. Для ветеранов турнир являлся Кубком России и стал
отборочным на первенство Европы,
которое состоится в марте 1997 г.
в Австрии. В турнире среди ветеранов приняли участие более 90 мастеров спорта, 7 чемпионов мира.
Самая радостная весть для нас то,
6
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что 2 ковровских мастера спорта Иван Чистяков и Борис Агапов также стали победителями турнира и вошли в сборную России для выступления на чемпионате Европы. 55летний Иван Чистяков, электромонтёр 12-го производства ЗиДа, выступая в лёгком весе, установил 3 рекорда России, вырвав 82,5 кг и толкнув 105 кг… В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 27.12.1996].
1997 г. «СКиДе прошла матчевая встреча по тяжёлой атлетике между командами СКиДа (ЗиД), «Атлант» (КЭЗ) и «Вымпел» (КЭМЗ). В весовой категории до 76 кг
упорная борьба развернулась между 60-летним В.Кондратьевым, С.Антиповым (оба из
«Вымпела») и самым титулованным мастером спорта 55-летним И.Чистяковым
(СКиД). Победил Чистяков. В.Бычков, главный судья соревнований» [«ЗТ», 21.03.1997].
Май 1997 г. «В апреле в г.
Воткинске (Удмуртия) прошёл 2-й
чемпионат России по тяжёлой
атлетике среди ветеранов. В соревновании приняли участие 86 атлетов. Владимирскую область
представляли 3 ковровских штангиста, и все трое завоевали золотые медали. Дорога, проложенная
трёхкратным абсолютным чемпионом Мира по самбо среди ветеранов ковровским богатырём Александром Гореловым, становится
всё шире.
Борис Агапов – Чемпион России 1996 г. Иван Чистяков, Владимир Бычков, Вячеслав Кондратьев – чемпионы 1997 г. А.Гусев, тренер по тяжёлой атлетике» [«ЗТ»,
13.05.1997].
1998 г. «4 января в зале тяжёлой атлетики ПУ №16 прошло открытое личное первенство города по тяжёлой атлетике, в котором приняли участие 44 атлета из Владимира, Камешкова и Коврова. Среди ветеранов упорная борьба разгорелась между двумя мастерами спорта, чемпионами России Борисом Агаповым и Иваном Чистяковым.
Оба ветерана толкнули штангу весом в 100 кг, но в рывке сильнее был Агапов. Ю.Горлов,
гл. судья соревнований» [«ЗТ», 20.01.1998].
Март 1998 г. «Большого успеха добился ковровский штангист Борис Агапов на 3-м
чемпионате России по тяжёлой атлетике среди ветеранов в Волхове Ленинградской
области. С явным преимуществом он стал двухкратным чемпионом России. Хорошо выступили и два других ковровских атлета – Иван Чистяков и Владимир Бычков. Они выступали в весовой категории до 69 кг. В последнем подходе в толчке Чистяков уверенно
взял на грудь 105 кг, но... из-за малейшей ошибки золотая медаль превратилась в серебряную. Всего участвовали в турнире 120 сильнейших мастеров из 35 регионов страны.
Ю.Горлов, председатель федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 27.03.1998].
Апрель 1998 г. «Всероссийский турнир «Золотые купола» на призы олимпийского
чемпиона Павла Кузнецова прошёл во Владимире. Параллельно состоялось первенство области среди мужчин по тяжёлой атлетике. Спортзал стадиона «Торпедо» принял 92
штангистов из 20 городов России и Владимирской области. Первыми на помост вышли
самые опытные тяжелоатлеты – ветераны. Здесь победил четырёхкратный абсолютный чемпион мира среди ветеранов В.Кузнецов (г. Струнино). 2 и 3 места у ковровских
мастеров спорта И.Чистякова и Б.Агапова (оба из СКиДа). В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 22.04.1998].

Глава 10.1.9. «Чистяков Иван Иванович»
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Чистяков И.И. (фото из архива И.И.Чистякова)

Июль 1998 г. «12 июня сильнейшие тяжелоатлеты области собрались в зале ПУ
№16 на открытое первенство города, посвящённое 220-летию Коврова. Участвовало 50
спортсменов из Мурома, Владимира и из Коврова – СКиД, «Атлант», «Вымпел».
Чемпионами стали: среди ветеранов – Иван Чистяков (мастер спорта) и Вячеслав
Фёдоров; среди девушек – Наталья Соловьева; юношей – Алексей Аралкин, Иван Бусурин,
Денис Колохин, Николай Пчёлкин, Денис Сидоров; мужчин – Ренат Якубов, Валерий Ильичев, Алексей Пичугин. Самую тяжёлую штангу весом 183 кг толкнул Александр Блохин:
это абсолютный рекорд города и области. Ю.Горлов, председатель федерации тяжёлой
атлетики» [«ЗТ», 01.07.1998].
1999 г. «В 1999 г. на Чемпионате России среди ветеранов по тяжёлой атлетике
– чемпионы И.Чистяков и Л.Щёткин. А.Власов завоевал бронзовую медаль… В.Бычков,
председатель федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 18.08.2000].

А.Власов, Л.Щёткин, В.Фёдоров, И.Чистяков
(15.08.1999 г) (фото из архива В.Фёдорова)

И.Чистяков – Чемпион России (1999 г)
(фото из архива И.Чистякова)

2000 г. «В марте 2000 г. на 5-й Чемпионат России по тяжёлой атлетике среди
ветеранов в г.Чусовой (на Урале) мы ехали полной командой из 8 штангистов и судьи
В.Бычкова. На нём выступило более 200 спортсменов. За нашу команду выступали Горлов Юрий, Балакирев Виктор, Агапов Борис, Чистяков Иван, Флерко Иван, Кондратьев
Вячеслав, Щёткин Леонид и самый старший (69 летний) Самсонов Иван. Чемпионом
стал во 2-й раз Иван Чистяков, серебряные медали завоевали Б.Агапов, Л.Щёткин и
И.Самсонов. Бронзовые медали команде принесли Ю.Горлов и И.Флерко. В итоге мы заняли почётное 6 место из 54 команд принимавших участие в чемпионате. В.Бычков» [«80
лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000].
Май 2000 г. «В мае 2000 г. в г.Жукове ковровские ветераны добились нового успеха
на Чемпионате России по тяжёлой атлетике среди спортклубов и Коллективов физкультуры, 5 командное место из 57 команд. Чемпионами Центра России стали: Иван
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Чистяков и Борис Агапов. Серебряными медалями награждены Иван Флерко, Леонид
Щёткин и Иван Самсонов» [«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000].
Август 2000 г. «12 августа 2000 г. на базе ковровской ДЮСШОР борьбы прошли
соревнования сильнейших штангистов города. Турнир был посвящён 80-летию Ковровской тяжёлой атлетики в Коврове. 16 ковровских фанатов железной игры оспаривали
чемпионские титулы… Чемпионом среди ветеранов штанги стал Иван Чистяков. В ходе
турнира было установлено 40 городских рекордов» [«ЗТ», 18.08.2000].
2001 г. «С 8 по 11 марта в Альметьевске (Татарстан) проходил VI чемпионат России среди ветеранов по тяжёлой атлетике. Участвовали 195 мужчин и 4 женщины –
сильнейшие атлеты России. Честь Коврова защищали ветераны СКиДа.
Первый в городе мастер спорта по тяжёлой атлетике Иван Чистяков занял 2 место в группе 60-64 лет (до 69 кг), подняв в сумме двоеборья 165 кг. Мастер спорта Борис
Агапов – второй в группе 55-59 лет (до 77 кг), сумма – 180 кг. Мастер спорта Иван
Флерко – серебряный призёр в группе 60-64 лет (до 94 кг), сумма двоеборья – 192,5 кг»
[«ЗТ», 20.03.2001].
2004 г.
«17-21 марта в Невинномысске прошёл IX
Чемпионат России среди ветеранов по тяжёлой атлетике… В группе 60-64 года серебряную медаль завоевал мастер
спорта Иван Чистяков. Он тренируется в СКиДе. В. Бычков» [«ЗТ», 24.03.2004].
2007 г. «На Чемпионате России по тяжёлой атлетике среди ветеранов в Россоши Воронежской области в
марте 2007 г. мс И.Флерко – вновь 1 место (65-69 лет, до
105 кг), у мс И.Чистякова (65-69 лет, до 69 кг) – второе и у
мс Б.Бойнова (45-49 лет, 85 кг) – третье» [«ЗТ», 22.01.
2008].

2009 г. «B 2009 г. в Тольятти на Чемпионате Европы по тяжёлой атлетике Иван
Чистяков был «бронзовым» призёром» [«ЗТ», 12.10.2010].

Турнир «Золотые купола-2009» (18.04.2009)
В.Фёдоров (3-й), И.Чистяков (4-й), С.Дмитриев (5-й)
(фото из архива В.Фёдорова)

2010 г. «19-21 марта в Санкт-Петербурге проходил 15-й Чемпионат России по
тяжёлой атлетике среди ветеранов. В соревнованиях в институте им. П.Лесгафта
участвовало более 180 атлетов. За Владимирскую область успешно выступил наш масГлава 10.1.9. «Чистяков Иван Иванович»
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тер спорта СССР Иван Чистяков. Он стал чемпионом России в весовой категории до 69
кг в группе 65-69 лет…» [«ЗТ», 30.03.2010].
Октябрь 2010 г. «С 16 по
26 сентября в Чеханове (Польша)
прошли 26-й чемпионат Мира
среди ветеранов-мужчин и 17-й
чемпионат среди женщин по
тяжёлой атлетике. Прибыли
500 участников из 59 стран. Команда России завоевала 1 место,
намного обогнав Польшу и Германию. Ветеран труда и спорта
Иван Чистяков из Koврова завоевал бронзовую в категории до
69 кг, возрастной группе 65-69
лет» [«ЗТ», 12.10.2010].

Бронзовый призёр
Чемпионата Мира (2010)

И.Чистяков на Кубке России по тяжёлой атлетике среди ветеранов (ноябрь 2010)
(фото из архива И.Чистякова)

2011 г.

И.Чистяков – бронзовый призёр Чемпионата Европы по тяжёлой атлетике среди ветеранов
(Германия, 2011) (фото из архива И.Чистякова)
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И.Чистяков – Чемпион России по тяжёлой атлетике среди ветеранов (г.Коряжма, 2011)
(фото из архива И.Чистякова)

2012 г.

2013 г. «18-25 мая 2013 г. в турецком г.Кушадасы проходил Чемпионат Европы
среди ветеранов по тяжёлой атлетике. Ковровский спортсмен Иван Чистяков в возрастной группе 70 лет и весовой категории 69 кг стал серебряным призёром соревнований с результатом 130 кг (60 кг рывок, 70 кг толчок). Тот же результат показал и победитель, германский спортсмен, но он оказался на 200 г легче нашего ветерана.
И.Чистяков добавил эту медаль к ещё одному европейскому серебру прошлого года, двум
европейским бронзам 2009 и 2011 гг. и бронзовой медали ветеранского Чемпионата Мира
2010 года» [«КВ», 04.06.2013].

И.Чистяков – серебрянный призёр Чемпионата Европы по тяжёлой атлетике
среди ветеранов (Турция, 2013) (фото из архива И.Чистякова)

Ноябрь 2013 г. «15 ноября 2013 г. в Россоши (Воронежская область) проходил Кубок России по тяжёлой атлетике среди ветеранов. В группе 70 лет и старше в своих
Глава 10.1.9. «Чистяков Иван Иванович»
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весовых категориях победителями соревнований стали ковровские ветераны Иван Чистяков и Иван Флерко» [«КВ», 20.11.2013].
2014 г.

«Где бы ни работал Иван Иванович – на заводе, в институте, в школе, коллеги отмечали его скромность, целеустремлённость, профессионализм и ответственность»
[«ЗТ», 11.10.2006].
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