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ГЛАВА 4.4.31.   «ВАСИЛЬЕВА Нина Ивановна» 
(1952) 

 

мастер спорта СССР по биатлону (1979) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

1979 г.     
 

«1-й МАСТЕР СПОРТА СССР ПО БИАТЛОНУ г. КОВРОВА» 
 

«Нина Ивановна Васильева – первая в Коврове женщина-мастер спорта СССР по 
биатлону» [«ЗТ», 26.07.2011]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1952 - родилась в Перми.  
1973 - окончила Ленинградский техникум ФКиС (тренер по лыжам).  
1973 – 1974 - тренер по лыжам ПТУ №1. с 21 года 
1975 - методист производственной гимнастике на обувной фабрике. с 23 лет 
1975 - …. - тренер по лыжам ДЮСШ СКиДа. с 23 лет 
 - тренер по лыжам ДСО «Сигнал».  
 - тренер по лыжам обл.Совета ДСО «Спартак» в Коврове.  
 - тренер по лыжам в школе-интернат №1.  
1978 – 1979 - участница чемпионатов РСФСР по биатлону. с 26 лет 
1979 - присвоено звание «Мастер спорта СССР по биатлону». 27 лет 
   

 

«Родилась Нина в 1952 г. в Перми, тётя, Александра Пьянкова, была известной в 
области лыжницей. В 8-м классе Нина записалась в лыжную секцию СК «Молот». Сту-
денткой ПТУ выиграла кросс на 500 м, на соревнования прибыли тренеры ДСО «Трудовые 
резервы» Анатолий и Нина Барановы, пригласили в сборную. Два года усиленных трени-
ровок - и 1-й разряд, после ПТУ поступила в Ленинградский техникум ФКиС, откуда вы-
шла тренером-преподавателем по лыжам.  

С мужем приехала в Ковров, работали в ПТУ №1. 
 

 
 

Первенство «Зенита» по ГТО (4.06.1977 г.) 
Васильева Н. на старте 100 м 

(фото от Н.Васильевой) 

В лагерь «Олимпиец» (07.1977 г.) 
Сергеев В., Огарков Е., Серукова Т., Павлова Л., 

Васильева Н. (фото от Н.Васильевой) 
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Н.Васильева – тренер по лыжам ДЮСШ СКиДа   (фото из архива профкома ЗиД) 

 

 

 
 

 
Судейская бригада (А.Клочихин, А.Н. Ростов-
цев, Н.Васильева) (фото от Н.Васильевой) 

Н.Васильева, Л.Павлова, Т.Серукова (06.1978) 
(фото из архива Л.Павловой) 

 

В декабре 1977 г. выступила за сборную 
Коврова по биатлону в первенстве области. 
Успешно дебютировала на 1-м этапе в эс-
тафете 3x5 км, команда заняла 2 место. В 
индивидуальной гонке на 5 км с одним огне-
вым рубежом дважды промахнулась, но хо-
дом отыграла штрафные минуты и завоева-
ла бронзу. 

В январе 1978 г. на чемпионате Цен-
тральной зоны выиграла гонку на 5 км и вы-
полнила норматив кмс. В память о первой 
победе до сих пор хранит настенные часы. В 
феврале на чемпионате России вошла в два-
дцатку сильнейших. 

 
Первенство «Зенита» (февраль 1978 г.) 

 

   
14.03.1978 г. 

(фото от Н.Васильевой) 
На тренировке (февраль 1978 г.) 

(фото от Н.Васильевой) 
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ГТО, город, 100 м (19.05.1978 г.) 
Васильева Н., Павлова, Л.Иосава 

ГТО, город, граната (19.05.1978 г.) 
Васильева Н. (фото от Н.Васильевой) 

 

 

 
ГТО, город, кросс 1000 м (19.05.1978 г.) 
Васильева Н., Иосава Л., Павлова Л. 

(фото от Н.Васильевой) 

ГТО, город, подведение итогов (19.05.1978 г.) 
Н.Васильева, Л.Павлова, О.Малышева 

(фото от Н.Васильевой) 
 

 
 

Чемпионат ЦС «Зенит» (9.07.1978, 1-й день) 
(фото от Васильевой) 

Чемпионат ЦС «Зенит» (07.1978) 
(фото от Васильевой) 

 

 
Чемпионат ЦС «Зенит» (07.1978)  (фото от Васильевой) 
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В 1979 г. на зональных соревнованиях по биатлону в гонке на 7,5 км пришла второй, 
а сборная области - первой, что дало право участвовать в чемпионате РСФСР. На дис-
танции 5 км Нина Ивановна стала третьей и выполнила норматив мастера спорта 
СССР по биатлону» [«ЗТ», 26.07.2011]. 

 

 
 

 
Городская эстафета. Награждение. 

(Н.Васильева, В.М.Седов, А.Д.Кузнецова, Г.И.Быков)   (фото из архива Н.Васильевой) 
 
 


