Том 1. «ФКиС в г.Коврове (хронология)»
ТОМ 1

Приложение 1.2

НУЖНА ЛИ ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(обратная связь)
При работе над данной книгой приходилось слышать разное.
Некоторые говорят: «А зачем мне эта история, она мне не интересна, нужно жить
только настоящим». Отбрасывая своё прошлое, можно подготовить отличного спортсмена
и даже чемпиона, но нельзя воспитать Человека и патриота. Ну, тут пока… без комментариев. Может быть – время изменит их взгляды.
А ветераны смотрят на всё это с ностальгией по прошлым спортивным соревнованиям на предприятиях, в городе, в области…, вспоминая былые действительно массовые баталии. К сожалению, с каждым годом ветеранов тех Советских лет становится всё меньше.
В этом году (2016) мы потеряли главного рецензента нашей энциклопедии ФКиС г. Коврова Виктора Ивановича Брикова, председателя Совета ветеранов ФКиС города…
Данная книга и посвящается Памяти ушедших работников физической культуры и спортсменов… «Их имена должны быть вписаны в историю Ковровской физической культуры и спорта».
Для популяризации, и с целью обратной связи по замечаниям и дополнениям, книга
28 апреля 2012 г. была выложена в электронном виде в Интернет (сайт «kovrovsport.ru»
работал с перерывами). Сейчас (с 2017 г.) сайт должен заработать стабильно и более информационно.
Несмотря на сбои и перерывы сайт уже просмотрели несколько сот человек, есть
даже отклики из других городов. Т.е. это доказывает, что информация интересна и полезна.
Ниже приводятся примеры обратной связи по сайту.
1. 24 июня 2012 г. (г.Ковров)
От кого: Олег Лебедев olleb62@mail.ru

Кому: kovrovsport@mail.ru

«Не знаю как насчёт остальных видов спорта, но в информации по мотоболу
столько ошибок, неточностей и т.д., что проще заново всё переписать, чем исправлять
написанное. Уж если вы пишете такой монументальный труд, то нужно проштудировать историю, а не тупо слизывать с газеты её ошибки.
2. 3 июля 2012 г. (г.Москва).
От кого: Була Влад v.bula2011@yandex.ru

Кому: kovrovsport@mail.ru

«С огромным интересом ознакомился с Вашим замечательным сайтом о спорте в
Коврове – по объёму информации не приходилось встречать ничего подобного, а ведь, насколько я понял это только конспект. Хотелось бы, чтобы по выходе Энциклопедии её
можно было бы приобрести не только в Коврове, но и по всей России.
Когда выходит настолько проработанная монография, она вызывает интерес у
очень широкого круга историков самых разных спортивных специализаций.
Давно занимаюсь историей ОППВ-ЦДКА-ЦДСА., поэтому наиболее заинтересовали фотографии 1951 и 1952, на которых армейские и ковровские футболисты запечатлены
вместе…» [В.Була, 3.07. 2012].
3. 8 октября 2012 г. (г.Оренбург).
От кого: Александр Соломатин <solomatin-49@mail.ru> Кому: kovrovsport@mail.ru
«Ребята, очень доволен, что есть такой сайт. Я десять лет прожил в г.Коврове (с
1961 по 1972г). Занимался и футболом (у Куликова, Бирюкова, Кренделя), и тяжёлой
атлетикой у Валентина Николаевича Котухова. Мы занимались в спортзале какого-то
ПТУ (возле завода им.Дегтярёва). Потом нас перевели в спортзал КЭЗ (ДК Ленина). СейПриложение 1.2. «Нужна ли история ФКиС (обратная связь)»
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час я живу в Оренбурге. Вижу знакомые фамилии: Чистяков, Дмитриев, Фролов, Купец,
Проскурин (особенно, мой наставник), Роберт Чернышов (этот был вообще авторитетом). Хорошо, что есть о чем вспомнить».
4. 23 ноября 2012 г. (г.Москва).
От кого: <Naumov_AA@nomos.ru>

Кому: kovrovsport@mail.ru

«Добрый день!
Случайно забрёл на сайт kovrovsport.ru. Если Вам интересно, то могу сбросить немного информации, правда, только о себе. Странно, что у Вас ничего нет, я ж 5,5 лет в
Академии учился. Соберу информацию и направлю.
Елене Ерёмкиной огромный привет, и вообще всем ПРИВЕТ!!!
С уважением, Наумов Александр»
5. 23 января 2013 г. (г.Москва).
От кого: Yuriy50@gmail.com

Кому: kovrovsport@mail.ru

«Здравствуйте!
Когда приеду в Ковров на мотокросс, захвачу документы отца (фотографии, трудовую книжку, удостоверения к наградам, судейские заметки газетные и т.д.)…
С уважением, Юрий Малышев»
6. 8 февраля 2013 г. (г.Ковров).
От кого: info@kovrovez.ru

Кому: kovrovsport@mail.ru

«Уважаемый Владимир Николаевич!
Ваш сайт kovrovsport.ru внесён в каталог гиперссылок сайта болельщиков ФК
«Ковровец» kovrovez.ru, раздел «Футбол города Коврова» с пометкой «История ковровского футбола».
Прошу Вашего разрешения на публикацию на сайте kovrovez.ru главы книги «ФКиС
г.Коврова», посвящённой футболу и дальнейшего использования на сайте kovrovez.ru материалов глав, посвящённых футболу, мини-футболу и футзалу (со ссылками на Ваш
сайт). В целях более полного освещения событий, которым зачастую уже много лет и по
которым имеются противоречивые сведения, прошу по возможности согласовать некоторые моменты.
С уважением, Дмитрий Ташлыков, администратор сайта http://kovrovez.ru».
7. 18 апреля 2013 г. (г.Ковров).
От кого: Галина Жукова <vieru@bk.ru>

Кому: kovrovsport@mail.ru

«Здравствуйте, Владимир Николаевич!
У меня к Вам просьба. Мы в Доме творчества начинаем исследовательскую работу
по истории шахмат к краеведческой конференции.
Есть ли у Вас какой материал о шахматистах?
Нашла ещё фото Вам – физкружок ж/д школы Ермолаева Ф.А.
Галина Жукова»
8. 20 апреля 2013 г. (г.Санкт-Петербург).
От кого: trusma@mail.ru, Максим Трусов.

Кому: kovrovsport@mail.ru

«Здравствуйте, в части настольного тенниса в 1958 г., Трусов Геннадий Иванович
(скончался в 2009 г.) – признанный лидер команды г.Коврова был абсолютным неоднократным чемпионом города в конце 1950-х гг., а вы даже имени его не написали в книге.
Кроме тенниса отец отлично играл в волейбол и до 50 лет участвовал в играх на
первенство ЗиД в составе военного представительства, а ранее – в составе заводской
команды КМЗ на первенство города. Кроме того, играл в баскетбол, футбол, ручной мяч,
регби.
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До конца жизни внимательно следил за успехами земляков в спорте, был патриотом города и душой болел за спорт в городе.
Кстати говоря, мы дружили с семьей Лушниковых. Папа очень уважал Александра
Николаевича как спортсмена высоких достижений, а тот, в свою очередь, тоже отдавал отцу должное».
9. 21 мая 2013 г. (г.Москва).
От кого: Роман Обнорский <robnor@mail.ru>

Кому: kovrovsport@mail.ru

«Здравствуйте Владимир Николаевич.
Готовлю информацию по Ковровскому футболу, хоккею, боксу для Вас…
С уважением. Роман Николаевич Обнорский».
10. 20 июня 2013 г.
От кого: Алексей Степанов <hobbi2002@mail.ru>

Кому: kovrovsport@mail.ru

«Доброго времени суток!
По одной из ссылок в интернете случайно попал на Ваш сайт и был приятно удивлён. ОЧЕНЬ подробное и хорошо иллюстрированное описание спортивной жизни г. Коврова. Замечательный труд!
Также с интересом для себя обнаружил на страницах главы 3.2.5 «О волейболе»
изображение программки волейбольного финала спартакиады РСФСР из Вологды 1967 г.
Поскольку я коллекционирую подобные материалы, и данная программка очень интересует, хотел бы спросить у Вас: есть ли возможность её приобрести? Если нет, можно
прислать её полное отсканированное изображение?
С уважением, Алексей»
11. 6 июля 2013 г. (г.Нижний Новгород).
«От кого: Игорь Морозов <i.morozoff@mail.ru>

Кому: kovrovsport@mail.ru

«Здравствуйте! Привет из Нижнего Новгорода!
Посетил сайт, посвящённый спорту в городе Ковров. Потрясён! Просто молодцы!
Какой объём работы сделан! Побольше бы таких сайтов!
Предлагаю сотрудничество в деле поиска спортивной информации.
Лично меня интересует информация по истории нижегородского (городского и областного) хоккея с мячом. Обладаю достаточно большой информационной базой по
турнирам разного уровня. Есть информация и по командам Коврова в зональных турнирах Чемпионатов РСФСР за разные годы. Но информация не полная. Требуются уточнения и дополнения.
Неоднократно хоккеисты Коврова встречались на ледовых полях с командами Горького и области… Игорь Морозов».
12. 12 октября 2013 г. (Польша).
От кого: majerski <majerski@pro.onet.pl>
Циклические виды спорта в г . Коврове.

Кому: kovrovsport@mail.ru

«Дорогие друзья! Я пишу из Польши.
Моё хобби это статистика конькобежного спорта.
Я нашёл очень интересные «Циклические виды спорта в г.Коврове» – конькобежный спорт.
Есть ли у Вас, может, архивные Протоколы соревнований из Коврова?
Если возможно, я прошу результаты (или протоколы) в PDF или JPG…
Например, я посылаю итоги сезона 1952-1953. Всего хорошего.
Jakub Majerski, Poland, Stargard Szczeciński, www.sskating.com.
13. 17 марта 2014 г. (г.Москва).

Re: о Смирновой Е.С._лыжи
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Спортивный некрополь sport-necropol@yandex.ru

Кому: Владимир Куприянов

«Здравствуйте! На моём сайте Вы нашли не лыжницу Евдокию Смирнову, а просто
Евдокию Смирнову. У меня ни слова нет о том, что она была лыжницей, так как вид
спорта я определить не смог. Возможно это один и тот же человек. Как это уточнить
– пока не знаю. Однако я обратил внимание на то, что Вы, хоть и сомневаетесь, но всётаки написали своей Смирновой дату рождения моей. Сложность здесь для меня в том,
что она похоронена в Московской области. Если бы в Москве – я смог бы достать координаты её родственников. Администратор сайта «Спортивный некрополь» http://sportnecropol.ru Шабалин Денис Анатольевич».
14. 4 декабря 2016 г. (г.Воронеж).
по книге «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова».
роман мишенев motocross_video@mail.ru
Кому: kovrovsport@mail.ru
«Владимир Николаевич, добрый день! Я Вам звонил. Вышлите, пожалуйста, книгу в
электронном виде на мою почту. Наш новостной портал электронного журнала: http://
motoxnews.ru… С уважением, Роман Мишенев».
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