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ГЛАВА 5.1. 
«ОТДЕЛЕНИЕ  СПОРТИВНОЙ  ГИМНАСТИКИ  ДЮСШ» 

(1945 – 2016… гг.) 
 

Городская ДСШ была создана в 1944 г. с 6 группами 
по гимнастике. За 70 лет в ДСШ культивировались различ-
ные виды спорта с переменным успехом, но отделение спор-
тивной гимнастики всегда основным и доминирующим. 

 

1.  Спортивная гимнастика – это … 
 

«Спортивная гимнастика – это вид спорта, вклю-
чающий вольные упражнения, опорные прыжки и упражне-
ния на снарядах – вольные упражнения, опорный прыжок, 
брусья, кольца, перекладина и конь (мужчины), опорный 
прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения (женщины). 
Оценка базируется на сложности движений, выполняемых гимнастом». 

«Гимнастика всегда являла собой важную часть в физкультурно-спортивной под-
готовке советского человека, и не только в предвоенные годы. Помните знаменитый 
комплекс БГТО» [В.С.Ермолаев, «КВ», 20.12.2003]. 

«Гимнастика, – говорит А.Салов, – один из самых трудоёмких видов спорта. Что-
бы победить в многоборье, нужно довести до совершенства каждый его элемент. От-
сюда – и высокие требования, необходимые для воспитания лучших качеств спортсмена 
– силы, ловкости, быстроты, чёткой координации движений» [«ЗТ», 14.08.1981]. 

 

  
Вольные упражнениях – Мяхлов Евгений 

(фото из архива В.Мяхлова) 
На коне Салов Александр 

(фото из архива А.В.Мясникова) 
 

   
На перекладине Н.Копылов 

(1950 г.) (фото от А.Мясникова) 
На кольцах Замятин Павел 
(фото из арх. А.В.Мясникова) 

На брусьях Мясников Арк. 
(1950 г.) (фото от Ф.Балынина) 
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На бревне 

(фото из арх. А.В.Мясникова) 
Вольные упражнениия 

(фото из арх. А.В.Мясникова) 
 

 

 

На брусьях Королькова Дина, Бойнова Валя 
(1949 г.) (фото из архива А.И.Брикова) 

 

 
2.  Историческая хронология спортивной гимнастики в ДЮСШ 
 

1945 г.  «В марте 1945 г. в городе была открыта детская спортивная школа Го-
рОНО с 6 группами гимнастики. Директором школы был В.М. Седов. Тренировки вели А. 
Недошивин, А.П. Большаков, И. Горностаев» [Седов В.М., 1967]. 

 

1946 г.   «Праздник на стадионе. Несмотря на пасмурную погоду 2 мая к полудню на 
стадион «Зенит» собралось большое количество народа. Среди гуляющих много рабочих, 
которые пришли с семьями, много молодёжи, школьников. На трибунах играет духовой 
оркестр. Праздник открыли физкультурники детской спортивной школы. Они проде-
монстрировали несколько упражнений на параллельных брусьях. Затем выступали юно-
ши-гимнасты…» [«РК», 4.05.1946]. 

 

1947 г.   «В физкультурном зале РУ № 1 состоялись городские соревнования школь-
ников по гимнастике, в которых участвовало 83 человека, учащиеся 9 школ. 

Флаг подняли чемпионы гимнастических соревнований 1946 г. Лена Воркуева (школа 
№3) и Евгений Мяхлов (школа №1). Из упорной борьбы за звание чемпиона города побе-
дителем вышел Евгений Мяхлов, занявший среди юношей 1 место (48 баллов). С. Соро-
кин» [«РК», 29.03.1947]. 

 

Апрель 1947 г.   «На проходивших в марте городских соревнованиях по гимнастике 
школьные организации выставили более 80 своих лучших гимнастов, из коих ученик школы 
№1 Евгений Мяхлов взял индивидуальное первенство и завоевал звание лучшего гимнаста 
города. Из секций первенство держит женская гимнастическая секция школы №2» 
[«РК», 25.04.1947]. 

 

Июль 1947 г.   «Детская спортивная школа в этом году впервые будет участво-
вать в параде, посвящённом Дню физкультурника. Дети продемонстрируют ряд гимна-
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стических номеров: вольные движения, «пирамиды», упражнения на турнике и брусьях» 
[«РК», 20.07.1947]. 

 

1948 г.   «В настоящее время (1948) она насчитывает 201 учащегося из них 53 знач-
киста БГТО и 6 значкистов ГТО 1-й степени. В ДСШ 4 отделения: 

Самое большое отделение в школе гимнастическое. В нём занимаются 96 человек. 
В отделении воспитались и выросли до взрослых гимнастов Женя Мяхлов из школы № 1 – 
ныне чемпион области по гимнастике в разряде юношей 1946 г. и в 3-м разряде 1947 г., 
участник союзных соревнований по 2-му разряду. Петрова Ира из школы № 2 – чемпион 
области 1947 года и участница союзных соревнований по 2-му разряду. Бывший воспи-
танник ДСШ, ныне студент Малаховского физкультурного техникума, Боря Поздеев, 
прекрасного сложения юноша, лучший гимнаст, занял 1 место в 3-м разряде в соревнова-
ниях учебных заведений Московской области. Калерия Сорокина из 2-й школы – болезнен-
ная и слабая в прошлом, теперь гимнастка третьего разряда, жизнерадостная, здоровая 
и всесторонне развитая девушка. Лосев Роберт из школы №1 является чемпионом об-
ласти по третьему разряду. Всего гимнастов разрядников было подготовлено 13 человек. 

Преподаватели этого отделения много вложили любовного труда в воспитание 
гимнастов, и это сказывается и в том, что школа №6 на гимнастических железнодо-
рожных соревнованиях, проводимых во Владимире в начале июля, заняла 1 и 3 места.  

К лучшим преподавателям относятся тт. Винокуров и Кузнецов. Ф.Вершинин» 
[«РК», 17.07.1948]. 

 

1948 г.  «А.Мясников занимался в гимнастической секции ДСШ у Ф.В.Балынина в 
школе № 1 (…1948…). В составе сборной школьников успешно выступал во Владимире, 
Иванове, Ленинграде, Ярославле по спортивной гимнастике» [«ЗТ», 28.07.2008]. 

 

1949 г.  «В 1949 г. ковровские гимнасты (И.Горностаев, В.Ермолаев, Б.Жуков, 
В.Мяхлов, М.Кудрявцев, Т.Смелова (Мяхлова), Ф.Чернышова) выступали за сборную об-
ласти на республиканских соревнованиях в Воронеже.  

В 1947-1951 гг. они были сильнейшими в области» [В.А.Мяхлов, 13.12.2011]. 
 

Октябрь 1949 г.   «22-23 октября 1949 г. в нашем городе проводится лично-
командное первенство области по гимнастике. Спортивную честь Коврова готовятся 
защищать команда девушек из 7 человек, команды женщин и мужчин. Тренировки гимна-
стов проводятся 3 раза в неделю в КМТ. Руководит тренировками И.Горностаев. Регу-
лярно посещают и имеют хорошие успехи второразрядники Жуков и Мяхлов (КМТ), 
Спирин (педучилище) и Анисимов (РУ №1). Из числа девушек следует отметить отлич-
ную подготовку учащихся школы №2 Смеловой, Чернышовой, Колчиной, ученицы школы 
№3 Шмелёвой и студентки педучилища Королёвой» [«РК», 14.10.1949]. 

 

  
На брусьях Мяхлов Евгений  (фото из архива А.В.Мясникова) 

 

1950 г.   «Таня Смелова – победительница республиканских соревнований. 
Защищая спортивную честь области на зональных республиканских соревнованиях 

школьников по гимнастике, команда юных гимнастов нашего города заняла 7 место. 
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Ученица 9 класса средней женской школы № 2 Таня Смелова вышла абсолютной 
победительницей среди второразрядников. 2 место среди гимнастов 3-го разряда заняла 
ученица той же школы Нина Колчина. Министерством просвещения РСФСР Таня Сме-
лова награждена ручными часами, а Нина Koлчина – почётной грамотой» [«РК», 12.04. 
1950]. 

 

Апрель 1950 г.   «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города 
по гимнастике, в котором приняло участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 
спортивных обществ и школ города выставили 13 женских и 6 мужских команд. 

После упорной борьбы за личное и командное первенство по 1 разряду среди мужчин 
победу одержал т. Горностаев, по 2 разряду - т. Ермолаев и по 3 разряду – т. Ликутов. 
По группе женщин по 2 разряду 1 место заняла Смелова (средняя женская школа № 2 
им.В.А.Дегтярёва), по 3 разряду – ученица той же школы т. Монякова. 

Командные места распределились следующим образом. В группе мужчин 1 место 
завоевала команда гимнастов в составе Горностаева, Мяхлова, Жукова и Харитонова, 
2 место – команда мужской школы №1 (тренер т.Балынин) и 3 место – команда педаго-
гического училища (тренер т.Ермолаев). В группе женщин на 1 место вышла команда 
гимнасток средней женской школы №2 им.В.А.Дегтярёва в составе Смеловой, Черны-
шовой, Хохловой и Чувилиной (тренер А.Винокуров), 2 и 3 место заняла команда педа-
гогического училища. 

На соревнованиях 80 человек уложились в разрядные нормы Всесоюзной классифи-
кации. Эти цифры убедительно говорят о техническом росте гимнастов города. 

Большую подготовительную работу провели тренеры тт. Горностаев, Винокуров, 
Ермолаев и Балынин. Значительно слабее выглядели команды стадиона (тренер т. Куд-
рявцев) и школы №3 (тренер т. Шмелёва). С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 
27.04.1950]. 

 

Июль 1950 г.   «В Казани закончились республиканские соревнования юношей и де-
вушек по гимнастике. От нашего города честь области защищали ученик школы №1 
Геннадий Снежков и ученица школы №2 Татьяна Смелова.  Смелова, выступившая по 2 
разряду, заняла 4 место, а Снежков, завоевавший 5 место, вошёл в сборную команду гим-
настов РСФСР и примет участие во Всесоюзных соревнованиях» [«РК», 22.07.1950].  

 

  
На перекладине Ю.Иванов 

А.Мясников (2-й слева под брусьями) 
 

На брусьях А.Мясников 
 

тренер по гимнастике ДСШ Ф.В.Балынин (школа №1, 1950 г.)   
(фото из архивов А.В.Мясникова и Ф.В.Балынина) 

 

1951 г.   «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях 
гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного и 
конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. 
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Юные гимнасты, выступавшие на областных юношеских соревнованиях, с 1947 г. 
удерживают за собой первенство. Фая Чернышова является абсолютной чемпионкой 
области по гимнастике по 1 разряду, перворазрядница Таня Смелова – чемпионкой об-
ласти по гимнастике ДСО «Спартак». Лора Хохлова во 2-м разряде и Галя Монякова в 
3-м разряде, заняли 1 места по гимнастике в Ленинграде. Прекрасно показал себя Коля 
Копылов в областных состязаниях ДСО «Спартак». Ф.Вершинин, директор ЮСШ» 
[«РК», 22.07.1951].  

 

 

 
 
 

 
На перекладине Н.Копылов 

(слева А.Мясников) 
 

Ф.В.Балынин, А.Мясников, Виноградов, …,  
Ник.Копылов 

 

Тренер по гимнастике ДСШ Ф.В.Балынин (школа №1, 1950 г.)   
(фото из архивов А.В.Мясникова и Ф.В.Балынина) 

 

Июль 1951 г.   «Два дня в Коврове проходили областные юношеские соревнования 
гимнастов и акробатов. Спортивную честь защищали представители Владимира, Ков-
рова, Вязников, Покрова. В состязаниях от нашего города выступали спортсмены, имев-
шие первый, второй и третий разряды. Они продемонстрировали высокое спортивное 
мастерство. Таня Смелова, гимнастка 1-го разряда, добилась личного первенства. Среди 
юношей 1 место по гимнастике  завоевал студент механического техникума т. Михай-
лов. На 2 место вышел также ковровчанин Копылов (школа №1). 

В состязаниях по акробатике лучших показателей добились ковровские спортсме-
ны: т. Козлова (РУ №1) и т. Копылов (школа №1). Им обоим присуждено 1 место» 
[«РК», 14.07.1951]. 

 

1952 г.   «Праздничное первомайское шествие ковровчан через площадь Свободы по 
установившейся традиции открыли самые юные участники демонстрации – учащиеся 
школ города. Они несут огромный портрет лучшего друга советской детворы Иосифа 
Виссарионовича Сталина и огромный транспарант из зелёных гирлянд: «Слава Стали-
ну!»…  Вот отделяется группа школьниц. Они выполняют перед трибуной гимнастиче-
ские упражнения с лентами. Зрители тепло встречают выступление юных гимна-
стов…» [«РК», 4.05.1952]. 

 

1956 г.   «В клубе им.В.А.Дегтярёва состоялся большой спортивный праздник. Вечер 
открыл председатель ДСО «Металлист» М.А.Кормнов. На сцене происходили показа-
тельные выступления спортсменов. Удачно прошли выступления юных гимнасток ДСШ 
нашего города. Особенно хорошо выступили наши лучшие гимнасты перворазрядники 
Мясников Аркадий, Гусев Юрий, Кудрявцев Михаил и Котёлкин Валерий, которых пуб-
лика наградила бурными аплодисментами. Так же удачно выступили акробаты-
эксцентрики и девушки гимнастки, выполнявшие произвольные упражнения» [«РК», 
30.11.1956]. 
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1960-е гг.  «С начала 1960-х гг. А.В.Мясников – старший тренер по спортивной 
гимнастике в ДСШ ГорОНО, где раскрылись его педагогические и организаторские спо-
собности. Он тренировал мальчишек, а девочек – директор ДСШ В.С.Ермолаев и потом 
пришла Татьяна Михайловна Мяхлова.  

Почти всегда выигрывали по обязательной и произвольной программе у команд из 
Иванова, Вязников, Мурома. Позже в коллектив пришли тренеры В.Казаков, В.Морозов и 
бывшие ученики – П.Замятин, В.Уткин, А.Ляпин, Г.Куликова. В.Котов, С.Галныкин» 
[«ЗТ», 28.07.2008]. 

 

1961 г.   «При городской спортивной детской школе работает 3 отделения: бас-
кетбола, лёгкой атлетики и гимнастики с общим охватом 258 человек. Это ученики 
школ города, наиболее подготовленные в спортивном отношении. В.Ермолаев, тренер 
ДСШ» [«РК», 18.06.1961]. 

 

1962 г.   «В 1944 г. при городском отделе народного образования была организова-
на детская спортивная школа. В ней подготовлено несколько юных спортсменов, кото-
рые в дальнейшем выполнили нормативы мастеров спорта. Особенно хороших спортив-
ных успехов достигли гимнасты (Н.Лебедева, Г. Ляленков, С.Зайцев)… Многие наши вы-
пускники – неоднократные чемпионы области, участники областных и республиканских 
соревнований. М.Кудрявцев, директор ДСШ» [«РК», 9.08.1962]. 

 
Спортсмены на октябрьской демонстрации (пл.Свободы, ноябрь 1962 г.)  [Седов В.М., 1967] 

 

1966 г.    

 
ДСШ по гимнастике (1966?)  (фото из архива А.В.Мясникова) 

А.Ляпин, Н.Орлов, В.Подоплёкин, В.Синявин, О.Гульнев, В.Кузин, П.Замятин, А.Салов 
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На коне Салов Александр 

(фото из архива А.В.Мясникова) 
На коне Подоплёкин Владислав 
(фото из архива А.В.Мясникова) 

 

  
На коне Салов Александр На коне Подоплёкин Владислав 

 

  
На коне Ляпин Александр На коне Кузин Виктор 

 

  
На кольцах Олег Гульнев (фото из архива А.В.Мясникова) 
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Салов Александр Ляпин Александр (фото из архива А.В.Мясникова) 

 

   
Синявин Виктор Замятин Павел Гульнев Олег 

 
1967 г.    
 

  
На бревне Заварцева Галя 

(ДСШ, 1967 г.) 
На бревне Куликова Галя 

(фото из архива А.В.Мясникова) 
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(фото из архива А.В.Мясникова) (фото из архива А.В.Мясникова) 

 
(фото из архива А.В.Мясникова) (фото из архива А.В.Мясникова) 

 

  
(фото из архива А.В.Мясникова) (фото из архива А.В.Мясникова) 
 
1969 г.   

  
На первомайской демонстрации в 1969 г. (площадь Свободы) 

(фото Леонида Ивашутина) 
 



Книга «ДЮСШ на Набережной»  (Куприянов В., 01.02.2017) 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 10 

  
 

  
 ДСШ, 1969 г. (Проворов Саша) (фото от А.В.Мясникова) 

 

  
ДСШ, 1969 г. (Перемёт Иван) (фото из архива А.В.Мясникова) 

 

  
На брусьях Галныкин Сергей 
(фото из архива А.В.Мясникова) 

На коне Пискарёв Михаил 
(фото из архива А.В.Мясникова) 
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ДСШ (1969 г.)       (фото из архива А.В.Мясникова) 

 

  
 

 
Тренер по гимнастике А.В.Мясников со своими учениками (        ) 

А.Сорокин, С.Галныкин, Е.Назаров, И.Перемёт  (фото из архива А.В.Мясникова) 
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1970 г.    
 

  
Тренер по гимнастике В.И. Морозов (ДСШ ГорОНО,        ) 

(фото из архива А.В.Мясникова) 
 
 

  
Тренер по гимнастике В.И. Морозов (ДСШ ГорОНО,        ) 

(фото из архива А.В.Мясникова) 
На брусьях М.Пискарёв (1970 г.) 

(фото из архива М.Пискарёва) 
 
1971 г.   «Ровно в 8 часов утра в ДЮСШ ГорОНО, расположенной па берегу реки 

Клязьмы, начинаются занятия гимнастических секций. Мальчики и девочки выстраива-
ются в шеренги. Идёт разминка. Как приятно смотреть на этих подтянутых малышей в 
спортивной форме, старательно выполняющих каждое упражнение. Разминку ведёт 
тренер Клара Васильевна Иванова» [«ЗТ», 14.10.1971]. 

 

  
(фото из архива А.В.Мясникова) 
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Октябрь 1971 г.    «В соседнем зале делают разминку старшеклассники. Они уже 
хорошо знают, какие упражнения и для каких групп мышц необходимо выполнить, по-
этому занимаются самостоятельно.  

Петя Одинцов уже имеет 1-й разряд по гимнастике. Поэтому Петя тренируется 
сейчас по программе кмс СССР, составленной для него тренером Вячеславом Ивановичем 
Морозовым. А десятиклассница Галя Заварцева имеет звание кмс СССР. 

Окончившими ДЮСШ считаются те, кто сдал нормативы по 1 разряду (для маль-
чиков) или нормативы КМС СССР (для девочек). Им выдаются дипломы. 

– Многие из выпускников школы, - с гордостью рассказывает её директор Юрий 
Николаевич Гусев, – поступили в институты физкультуры. Галя Куликова учится сейчас 
на 3-м курсе Московского института физкультуры. Она уже выполнила норму мастера 
спорта СССР по гимнастике. Воспитанники Аркадия Васильевича Мясникова – Серёжа 
Галныкин, Саша Салов, Коля Орлов, Павел Замятии и Александр Ляпин – хотят вернуть-
ся в родную спортивную школу тренерами. 

Одна за другой маленькие гимнастки с разбега преодолевают препятствия, отра-
батывают прыжки через «козла» Мальчики тренируются на акробатической дорожке, 
выполняют упражнения на кольцах. Недавно в школе установили новый спортивный сна-
ряд – батут. Это специальная упругая сетка для отработки пируэтов, простых и двой-
ных сальто.  

В будущем году ДЮСШ будет преобразована в городскую школу гимнастов при Го-
рОНО» [«ЗТ», 14.10.1971]. 

 

Декабрь 1971 г.    «Петр Одинцов давно успешно занимается спортивной гимна-
стикой в ДЮСШ ГорОНО. Под руководством тренера В.И.Морозова он тренируется 
сейчас по программе кандидатов мастера спорта СССР» [«ЗТ», 21.12.1971]. 

 

  
(фото из архива А.В.Мясникова) 

 

  
(фото из архива А.В.Мясникова) 
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ДСШ ГорОНО (        )    слева 2-я - Л.Власова 

(фото из архива А.В.Мясникова) 
 

(фото из архива А.В.Мясникова) 
 

 
 

1977 г.   «Эта школа на ул.Набережной готовит такие кадры, что представляют 
серьёзную конкуренцию для юных гимнастов Куйбышева, Москвы, Ижевска. Ленинграда. 
Особенно девочки. Они в постоянной спортивной форме, очень часто удивляют и искрен-
не радуют своим мастерством судей тренеров» [«ЗТ», 15.11.1977]. 

 

1978 г.    

  
1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона) 1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона) 

 

  
1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона) 1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона) 
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1980 г.    

 
Выступление физкультурников 1 мая 1980 г. (площадь Свободы) 

(фото Б.Никитина, «ЗТ», 5.11.2002 г.) 
 

1981 г.   «Отбор был строгий. Александр Викторович Салов – старший тренер по 
гимнастике ДЮСШ ГорОНО – обошёл весь город. Был на уроках физкультуры, внима-
тельно присматривался к первоклашкам. И в итоге из 200 кандидатов отобрал десяте-
рых для своего класса. Рано ещё говорить, вырастут ли из них мастера. А примеры для 
подражания есть. Второй месяц ученики ДЮСШ Вадим Нагорняк (кандидат в сборную 
ЦС ДСО металлистов), Максим Дворников, Валерий Чугунов и Владимир Бессонов тре-
нируются в Москве с сильнейшими гимнастами страны. Второй год наши спортсмены 
выигрывают в первенстве области у гимнастов владимирской школы – одной из сильней-
ших в Союзе. Два раза привозили ковровчане из Сочи кубок Черноморского побережья. И 
ежегодно участвуют во всесоюзных турнирах «Олимпийские надежды. 

Надежда школы ребята из единственного в городе спецкласса. Их тренирует Сер-
гей Павлович Галныкин, а 12-летних девочек – А.В.Салов. В чём особенности спецкласса? 
Тренировки – утром и вечером. Днём – занятия в школе, обед, домашние задания. 

Учатся ребята в школе № 4. Ещё одна особенность: и учителя, и работники ГорО-
НО отмечают, что класс – один из первых по успеваемости. В прямом и переносном 
смысле: быстрая реакция, подтянутость ребят помогают больше успевать за урок. 
Единые интересы и режим сдружили юных гимнастов. Соревнование идёт и в спорте, и 
в учёбе. Не всякому суждено стать олимпийской звездой. Зато практически все выпуск-
ники ДЮСШ поступают в институты. Проходят годы, но не в силах они забыть родные 
стены. А некоторые остаются в них. Растят смену» [«ЗТ», 14.08.1981]. 

 

1982 г.    

 
Первомайская демонстрация (площадь Свободы, 1982 г. )    [«ЗТ», 4..5.1982 г.] 
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1983 г.   

 
[«ЗТ», 19.04.1983] 

 
2003 г.   « 

 
 

Тренер Г.А.Куликова со своими учениками  («ЗТ», 26.03.2003) 
 

2008 г.   «Есть в нашем городе замечательная ДЮСШ №1 – в северной части горо-
да, на живописном берегу Клязьмы. В трёх отделениях готовят юных мастеров спор-
тивной и художественной гимнастики и волейбола. Руководит школой С.П.Галныкин, 
сам в прошлом известный ковровский гимнаст, Конечно, успехи ковровчан были бы не-
возможны без профессионализма, мастерства и таланта их тренеров. На мужском от-
делении спортивной гимнастики работают С.П.Галныкин, тренеры-хореографы Т.Н. 
Чалова и С.В.Воронцова, на женском – Г.А.Леонтьева (старший тренер), Л.Н.Попова, 
А.В.Куликова, Н.А.Закутина и аккомпаниатор Т.Ф.Ермакова» [«ЗТ», 29.01.2008]. 

 

Декабрь 2008 г.   «Подведены итоги конкурса за звание лучших спортсменов и тре-
неров 2008 года. 

В видах, входящих в программу Олимпийских игр,  
отличились спортсмены – И.Кибартас (гимнастика),А.Сулимов и Ал.Фолифоров 

(велоспорт), С.Гусев, С.Белов, Д.Вонотков (дзюдо); 
лучшие тренеры – С.М.Рыбин (СДЮСШОР самбо и дзюдо), С.Ф.Фолифоров (вело-

спорт, СКиД), С.П.Галныкин (ДЮСШ №1)» [«ЗТ», 14.04.2009]. 
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2010 г.   «Сейчас Ковровская спортивная гимнастика держится на энтузиазме 
С.П. Галныкина. Если бы не он, то этот вид спорта (когда-то ключевой в СССР – все 
военные академии, ВУЗы, школы культивировали гимнастику) мог исчезнуть в городе» 
[А.В. Мясников, 3.12.2010]. 

 

 
(фото из архива «ЗТ») 

 
3.  Тренеры по спортивной гимнастики ДЮСШ 
 

 

  

 

Недошивин А.  
(        ) 

Большаков А.П.  
(1918) 

Винокуров А.А.  
(1905-1964) 

Кузнецов 
(             ) 

тренер по гимнастике 
…1945… 

тренер по гимнастике 
…1945… 

тренер по гимнастике 
…07.1948 – 1951… 

тренер по гимнастике 
…07.1948… 

    

    
Горностаев И.И.  

(1918) 
Балынин Ф.В.  

(1922-2013) 
Кудрявцев М.  

(1928 ?) 
Лузев В.П.  

(           ) 
тренер по гимнастике 

1945 – 1950… 
тренер по гимнастике 

1949 – 1952 
тренер по гимнастике 

…1950 – 1962… 
тренер по гимнастике 

…1948 – 1950 … 
    

 

   
Чернышова А.С.  

(       ) 
Ермолаев В.С.  

(1919-2004) 
Мясников А.В. 

(1933-2016) 
Мяхлова Т.М.  

(1933) 
тренер по гимнастике 

…1953 – 1954… 
тренер по гимнастике 

…1960 – 1970… 
тренер по гимнастике 

31.08.1961 – 15.09.1975 
тренер по гимнастике 
…10.1966 – 02.1967… 
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Котёлкин В.М. 
(1928) 

Гусев Ю.Н. 
(1931-2002) 

Морозов В.И.  
(1934) 

Иванова К.В.  
(       ) 

тренер по гимнастике  
…10.1966… 

тренер по гимнастике 
1969 – 1975 

тренер по гимнастике  
1969 – 1972 

тренер по гимнастике  
…10.1971… 

    

    
Бардина Н.И.  

(1943-2015) 
Уткин В.К.  
(1948-2008) 

Ляпин А.П. 
(1949) 

Замятин П.Г. 
(1949) 

тренер по гимнастике  
1966 – 1986 

тренер по гимнастике 
(……) 

тренер по гимнастике 
1972 – 1985 

тренер по гимнастике 
1973 – 1981… 

    

 

   
Казаков В.И.  

(      ) 
Леонтьева  

(Куликова) Г.А. (1951) 
Галныкина Л.Г.  

(1953) 
Галныкин С.П.  

(1954) 
тренер по гимнастике 

(……) 
тренер по гимнастике 

…1977 – 2016… 
тренер по гимнастике 

1976 – 1979 
тренер по гимнастике 

1976 – 2014… 
    

    
Егоркина Г.И. 

(1955) 
Мамлева (Наговицина) 

Н.А.  (1956) 
Салов А.В. 

(1950) 
Вавилов В.К. 

(1957) 
тренер по гимнастике 

1977 – 1985 
тренер по гимнастике 

1977 – 1991 
тренер по гимнастике 

1978 – 1985 
тренер по гимнастике 

…01.1979… 
    

 

   
Котов В.И. 

(1957) 
Гусев С.Ю. 

(1958) 
Чалова Т.Н. 

(1953) 
Воронцова С.В. 

(1966) 
тренер по гимнастике 

1981 – 1990 
тренер по гимнастике 

1983 – 1987 
тренер-хореограф 
…2008 – 2016… 

тренер-хореограф 
1987 – 2016… 

    

    
Попова (Седова) Л.Н. 

(1969) 
Куликова А.В. 

(1981) 
Клокова (Закутина) А.А. 

(1981) 
Ананьева Ю.В. 

(1981) 
тренер по гимнастике 

1990 – 2016… 
тренер-хореограф 

2004 – 2016… 
ДЮСШ ГорОНО 
…2008 – 2012… 

тренер по гимнастике 
…2011 – 2014… 
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Тренеры гимнастики ДСШ ГорОНО (08.1950 г.) 
М.Кудрявцев, Л.Хохлова, В.Лузев, Т.Мяхлова, 

И.Горностаев 

Тренеры по гимнастике ДСШ ГорОНО 
(г. Ковров, стадион «Зенит», 08.1950 г.) 

М.Кудрявцев, В.Лузев, И.Горностаев, Ф. Балынин 
(фото из архива А.В.Мясникова) 

 

  

 

тренер Т.М.Мяхлова 
(фото от А.Мясникова) 

тренер В.И.Морозов 
(фото от А.Мясникова) 

 

 

 
 

Мясников А.В., Замятин П., Зорина В.Д., Ляпин А., Бардина Н.И., Котёлкин В.М., Уткин В.,  
Куликова Г.А., Гусев Ю.Н., Долбилкин Л. (фото из архива А.В.Мясникова) 
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Интересна подборка поколений тренеров по спортивной гимнастике ДСШ 
 

  
А.А.Винокуров – тренер Ф.Балынина 

(6.12.1939 г.) 
(фото из архива Ф.В.Балынина) 

Ф.В.Балынин – тренер А.Мясникова 
(1950 г.?) 

(фото от А.Мясникова и Ф.Балынина) 
 

 

 

 
А.В.Мясников – тренер С.Галныкина (1964 г.?) 

(фото из архива А.В.Мясникова) 
С.П.Галныкин – тренер И.Кибартаса (2008 г.?) 

(фото из архива «ЗТ») 
 
 
 
4.  Достижения гимнастов ДЮСШ ГорОНО на Набережной 
 
«Выступали на всех возможных соревнованиях, практически всегда обыгрывая ко-

манды Вязников, Мурома, Иваново. По обязательной программе по первому дню обыгры-
вали иногда и Владимир, где в то время работало уже 60 тренеров по гимнастике» [А.В. 
Мясников, 03.12.2010]. 

«Много ребят прошло через руки тренеров нашей школы, у многих жизнь удалась, 
закончили ВУЗы, стали семейными людьми – П.Г.Замятин, С.П.Галныкин, В.К.Уткин, 
А.П.Ляпин, С.Ю.Гусев, В.Ю.Гусев, А.В.Салов, М.Ю.Пискарёв, А.Проворов, В.Аксёнов, А.В. 
Изосимов, А.А.Сорокин, В.Дорофевник, Н.Назаров, В.Кузин, В.Подоплёкин, В.Курдеев, Н. 
Туманов, В.Гудин, Н.Орлов, В.Корнилов, М.Ю.Вашуркин, С.Долгушев, В.Прусаков, А.А. 
Мясников, А.Мольков, В.Беляев, О.Гульнев, П.Заварыкин, В.Синявин, В.Абросимов, В.Б. 
Чалов» [А.В.Мясников, 03.12.2010]. 

 

См. дополнительно раздел «Спортивная гордость». 
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5.  Лучшие гимнасты ДЮСШ ГорОНО на Набережной 
 

Сделана лишь попытка отметить лучших гимнастов ДЮСШ.  
 

    
Кудрявцев М.Н. 

(1928?) 
Мяхлов Е.А. 
(1930-2014) 

Смелова Т.М. 
(1933-2006?) 

Мясников А.В. 
(1933-2016) 

чемпион области 
по гимнастике (    ) 

чемпион города (1947) 
чемпион области 
по гимнастике (    ) 

чемпионка области, 
победительница 
респ.соревнований 
по гимнастике (1948) 

2-х кратный чемпион 
области (1956,     ), не-
однократный чемпион 

города (…. ) 
    

 

 

 

 

Чернышова Ф.С. 
(1933?) 

Снежков Ген. 
(           ) 

Куликова Г.А. 
(1951) 

Крикунова Ф. 
(         ) 

абс.чемпионка области 
(1951) 

участник Всесоюзных 
соревнований (1950) 

КМС СССР  
по гимнастике (      ) 

мастер спорта СССР 
по гимнастике (    ) 

    

  

  

Заварцева Г.И. 
(1955) 

Королёва Н. 
(1960) 

Одинцов Пётр 
(         ) 

Нагорняк Вадим 
(           ) 

мастер спорта СССР  
по гимнастике (1974) 

мастер спорта СССР  
по гимнастике (1978) 

  

    

 

   
Горлова О. 

(         ) 
Мартынова А.А. 

(1996) 
Кибартас И. 

(1996) 
Сокова Е. 

(2000) 
мастер спорта РФ по 
гимнастике (2011) 

мастер спорта РФ по 
гимнастике (2011) 

КМС, член молодёж-
ной сборной России 

КМС, член юношеской 
сборной России 
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Гимнасты ДЮСШ ГорОНО на Дне физкуль-
турника (11.08.2012) (фото В.Куприянова) 

Илья Кибартас 

 

   
На Дне физкультурника (11.08.2012) (фото В.Куприянова) 

 

              
На Дне физкультурника (11.08.2012) (фото В.Куприянова)   


