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ГЛАВА 4.6.90. «ЮЛИН Александр»
(1973)
1-й ковровский мастер спорта России по полиатлону (1997)

1977 г.

«1-й КОВРОВСКИЙ МАСТЕР СПОРТА ПО ПОЛИАТЛОНУ»
«Биографическая справка»:
02.10.1973

- родился

Юлин Александр Владимирович
«Начал заниматься лыжным спортом в 11 лет в СК «Вымпел» у тренера Романова
Василия Егоровича, который был настоящим фанатом своего дела. В 1986 г. он уволился
и на его место пришёл Ремнёв Валерий Владимирович. Тренировался у него до 1989 г.
В этом же году врач (Назаров А.П. - если интересно) врачебно- физкультурного
диспансера не допустил к занятиям и соревнованиям по лыжам по состоянию здоровья.
До 1991 г. тренировался самостоятельно. В соревнованиях не участвовал.
В 1991 г. меня «заметил» преподаватель физического воспитания КЭМТ: Шишкин
Николай Алексеевич и привлёк к занятиям по стрельбе из малокалиберной винтовки. Он
же познакомил меня с мастером спорта по стрельбе В.Вороновым, у которого регулярно
брал уроки.
В 1992 г. познакомился (через Е.Рощупкина) с Ростовцевыми А.Н. и Павлом, которые помогли приобрести хороший инвентарь и пригласили заниматься биатлоном в Ковровском технологическом институте.
В феврале 1993 г. первый раз участвовал в соревнованиях по полиатлону (тогда называли: многоборье ГТО) среди учебных заведений г. Коврова и занял 3 место.
В марте – 3 место на областных соревнованиях среди учебных заведений. (1. Жигайлов А., 2. Овчинников Д.)
В 1993 г. поступил в КТИ и начал усиленно заниматься биатлоном под руководством А.Н. Ростовцева (но основным видом спорта оставался полиатлон).
В январе 1995 г. на первенстве области в Юрьев-Польском выполнил норматив кандидата мастера спорта по троеборью ГТО (полиатлону) (1. Бобрынин М.; 2. Еремкин Д.;
3. Аксёнов Р.).
В феврале 1996 г. в г. Костроме, выступая под руководством А.Н.Ростовцева на
Чемпионате России среди средних и Высших учебных заведений, пытался выполнить
норматив мастера спорта по полиатлону. Но из-за сложных погодных условий «провалил» лыжную гонку. В общем зачёте команда КТИ (Маров М., Охапин С., Наумов А.,
Юлин А., Тетерин Е.) заняла 4 место Но, по мнению Ростовцева, это был большой успех,
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т.к. команда КТИ (вообще всей Владимирской области) первый раз выступала на соревнованиях по полиатлону такого ранга. Сергей Охапин к тому же показал абсолютно
лучшее время в лыжной гонке на 10 км и был награждён специальным призом.
В феврале 1996 г. в г. Коврове занял 2 место в областных соревнованиях (1. Елизаров
А.).
В январе 1997 – 2 место в открытом первенстве г. Москвы.
В феврале 1997 г. в г. Тамбове на Чемпионате России среди студентов под руководством А.Н. Ростовцева выполнил норматив мастера спорта по полиатлону и завоевал
бронзовую медаль. А так же показал лучший результат соревнований в силовой гимнастике. Команда КТИ (Маров М., Охапнн С., Наумов А., Юлин А., Бутылёв П.) заняла 4 место.
В феврале 1997 г. - 1 место в областных соревнованиях.
В марте 1997 г. в г. Вологде на ЧР подтвердил звание МС и занял 12 место. Тогда
же пытались выполнить норматив мастера спорта ещё 2 спортсмена: Наумов А. и
Живков Д.
После смерти Ростовцева (сентябрь 1997) тренировался у А.Буданова, но в основном - самостоятельно.
В январе 1998 г. 1 место в городских соревнованиях (на этих же соревнованиях установил рекорд в подтягивании: 50 раз).
В январе 1998 г. в г. Москве при поддержке Буданова А. и Ерёмкина Д. выиграл Кубок Нечерноземья и стал абсолютным победителем этих соревнований, набрав максимальное количество очков среди всех участников.
В феврале 1998 г. в г. Тамбове на Чемпионате России среди студентов - 8 место.
В феврале 1998 г. на Чемпионате России в г. Ярославле - 7 место.
В 2001 г. 4 место на Кубка России в Коврове.
В 2002-2006 гг. участвовал в Кубках России в Коврове» [А.Юлин].

П.Ростовцев и А.Юлин на летнем биатлоне (Пенкино) (фото из архива А.Юлина)
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