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Константин
Васильевич
Назаров - заслуженный мастер
спорта,
заслуженный
тренер
СССР, судья международной категории.
Родился 20 декабря 1905 года в деревне Никитино Спасского
уезда Рязанской губернии
В 1923 г., работая шлифовщиком зеркал, начал заниматься
тяжелой атлетикой в известной
«Арене физической культуры» в
Москве.
В 1931 году становится студентом Государственного центрального института физической
культуры. А спустя всего три года
он уже обучает студентов института.
Был семикратным призером
чемпионатов СССР в полутяжелой и тяжелой весовых категориях (до 82,5 и свыше 82,5 кг); на
его счету - 3 рекорда СССР в рывке: в полутяжелом весе - 108 кг и
112,6 кг, в тяжелом весе - 122 кг.
Чемпион Третьей мировой рабочей Олимпиады в Антверпене
(1937 г.) в полутяжелой весовой
категории .
С 1945 г. по 1954 г. - старший тренер сборной команды
СССР.
Был первым советским представителем в Международной фе-

дерации тяжелой атлетики. На конгрессе в Хельсинки в 1952 г. избран вице-

президентом и бессменно оставался
на этом посту до 1968 г. Удостоен
звания почетного президента Международной федерации тяжелой атлетики.
К. В. Назаров был членом президиума Федерации тяжелой атлетики СССР, выполнял обязанности секретаря президиума федерации, председателя Всесоюзной коллегии судей.
В годы Великой Отечественной войны был командиром взвода
санинструкторов, обучал, как перевозить
раненных
на
лыжах.
После войны работал старшим
преподавателем и заведующим кафедрой физической культуры Ленинградского электротехнического института им. Ульянова-Ленина, старшим преподавателем и начальником
кафедры бокса, борьбы и тяжелой
атлетики Ленинградского военного
института физической культуры и
спорта, доцентом кафедры физической культуры Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе.
Судья международной категории. Член апелляционного жюри на
Олимпийских играх 1952 - 1964 гг.,
принимал участие в судействе чемпионатов мира.

С 1968 г. по 1980 г. был заместителем председателя совета ветеранов Федерации тяжелой атлетики
СССР.
В 1984 г. он возглавлял главную судейскую коллегию Всесоюзных молодежных соревнований памяти олимпийского чемпиона А. П.
Курынова в Казани.
За заслуги в международной
спортивной деятельности награжден
Олимпийским крестом Финляндии I и
II степеней, спортивным орденом
Ирана.
Умер 13 февраля 1996 года в
Москве.

