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1.  Городской Совет ветеранов ФКиС г. Коврова 
Совет ветеранов ФКиС – это     
 
2.  Руководители городского Совета ветеранов ФКиС 
 

Председатель  
городского Совета  
ветеранов ФКиС 

Председатель  
городского Совета 
ветеранов ФКиС 

Председатель  
городского Совета 
ветеранов спорта 

 

   

 

Малышев А.М. 
(1923-1997) 

Гусев Ю.Н. 
(1931-2002) 

Бриков В.И. 
(1933-2016) 

 

1981 – 1997 1999 – 2002 2003 – 2016 2017 – 2017… 

 

 
Выступает председатель Ковровского Совета ветеранов ФКиС А.М.Малышев 

Справа председатель областного Совета ветеранов ФКиС И.А.Сафаев 
(фото из архива А.М.Малышева) 
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3.  Историческая хронология городского Совета ветеранов ФКиС 
 

1981 г.   «Клуб ветеранов спорта. Такого клуба в нашем городе ещё не было. Он 
создан – совсем недавно при горспорткомитете. Председатель совета клуба ветеранов 
ФКиС – судья Всесоюзной категории по мотоспорту Александр Михайлович Малышев. 

В состав совета избраны также заместитель председателя спорткомитета В.А. 
Буров, учитель физкультуры школы №7 И.И.Брагин, пенсионеры И.Д.Курохтин и Н.А. 
Журавлёва. 

Благородные обязанности взяли на себя организаторы. Главная из них – оказание 
помощи физкультурным организациям в деле внедрения физической культуры в быт на-
рода, укрепления здоровья и продления активной жизни людей, организации и пропаганды 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения. 

Клуб начал поиск материалов по истории ФКиС города.  
На их основе будет развёрнута выставка, а в перспективе – открыт музей. Совет 

клуба обращается ко всем спортсменам, работникам советов ДСО, педагогам и специа-
листам по физвоспитанию, ветеранам спорта, ко всем ковровчанам с призывом принять 
самое активное участие в сборе материалов. Их принимают советы ДСО предприятий, 
преподаватели физвоспитания, совет клуба и спорткомитет» [«ЗТ», 22.05.1981]. 

 

Декабрь 1981 г.   «Давно не входило в состав ГК ФКиС столько ветеранов! Многим 
из них – за 60 и даже за 70, а они продолжают любимое дело на общественных началах. 

Много тёплых слов услышал Григорий Ефимович Пашков от товарищей, которые 
вручили ему адреса и преподнесли памятные подарки. Благодарный юбиляр сказал, что и 
впредь будет активно участвовать в работе клуба ветеранов. 

Положено начало славной традиции клуба ветеранов спорта: – торжественно 
отмечать общественную деятельность своих членов» [«ЗТ», 11.12.1981]. 

 

1988 г.    
 

 
Ветераны-выпускники Ивановского техникума ФК (фото из архива В.М.Игошина) 
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1990 г.    
 

 

Ветераны ФКиС г.Коврова (1990 г.) 
Седов В.М., Нестеров И.А., Игошин В.М., Малышев А.М., Журавлёва Н.А., Кузмичёв И.Ф.,  

Думов К.С. (фото из архива А.М.Малышева) 
 

1991 г.    
 

 
 

Ветераны ФКиС г.Коврова в день Победы (9 мая 1991 г.) 
Прусаков Г.И., Борисов А.А., Игошин В.М., Семириков Ю.В., Харитонов Б., Ермолаев В.С., 
Андреев А.А., Седов В.М., Нестеров И.А., Пашков Г.Е., Лушников Ю.В., Малышев А.М., 

Курохтин И.Д., Брагин И.И., Быков Г.И., Думов К.С. 
(фото из архива А.А.Андреева) 
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1993 г.    
 

 
 

Ветераны ФКиС г.Коврова в день Победы (9 мая 1993 г.) 
(1-й ряд: Палатников Д.М., Родионова Л.Н., Седов В.М., Пашков Г.Е., Журавлёва Н.А., Горячева 

И.И., Кузьмичёв И., Малышев А.М., Брагин И.И., Ермолаев В.С. 
 2-й ряд: Нестеров И.А., Кадикин Р.И., Дмитриева В.Г., Кузьмин И.Т., Харитонов Б., Лушников Ю.В., 

Пелинский Л., Думов К.С., Игошин В.М. 
 3-й ряд: Гусев Ю.Н., Турыгин Л.В., Турыгина Ф.И., Голубев А.И., Андреев А.А., Джамбаудэ Ю.И. 
 4-й ряд: Гудков В.Ф., Зайцев Ю.В., Афонин В.И., Смирнов Б.Ф., Игнатьев Ю., Курохтин И.Д.,  

Бриков В.И., Семириков Ю.В., Князев В.М.) 
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Ветераны СКиДа (фото из архива В.М.Игошина) 

 
1997 г.    

 

 
Ветераны ФКиС г.Коврова (7 мая 1997 г.) (фото Б.К.Чалова) 

 

 
Ветераны ФКиС г.Коврова (7 мая 1997 г.) (фото Б.К.Чалова) 
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Ветераны ФКиС г.Коврова (7 мая 1997 г.) 

Ермолаев В.С., Чалов Б.К., Игошин В.М., Кузнецова А.Д., Семириков Ю.В., Родионова Л.Н., 
Журавлёва Н.А., Копытов Е.А., Малышев А.М., Кузмичёв И.Ф., Долбилкин Л.Д., Лушников Ю.В, 

Бриков В.И., фотографирует Гусев Ю.Н. (фото из архива В.М.Игошина) 
 

2001 г.   «17 апреля 2001 г. спортивный актив города подводил итоги минувшего го-
да. С отчётным докладом выступил председатель отдела ФКиС Ю.Семириков… 

Ю.Гусев, председатель ветеранов физкультуры и спорта, рассказал о планах соз-
данного общества. Разработано положение о присвоении удостоверения и знака ветера-
на физкультуры и спорта г.Коврова… 

Этот спортивный год начался с финансовых трудностей, и кардинального улучше-
ния ситуации не предвидится» [«КВ», 25.04.2001]. 
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2003 г.    
 

 
(фото из архива В.М.Игошина) 

 

Встряхнитесь ветераны 
 

Встряхнитесь, спорта ветераны, 
На час оставьте сад и дом.  
Деды, бабуси, папы, мамы  
Зайдите к нам на стадион. 
 

Возьмите фотодокументы, 
Статьи газетные, цветы, 
Жетоны с кубками и ленты ... 
Запишем Вас на видаки. 

Себя покажем молодёжи, 
На них посмотрим, на внучат 
И на больших спортсменов тоже.
Поздравим с праздником ребят!  

Поднимем флаг под звуки гимна,
Друзей вспомянем, тренеров. 
Отметим праздник наш спор-

тивный, 
Прославим город наш Ковров. 

Пройдёмся мы по стадиону 
Свершив один почёта круг. 
Проветрим вымпела, знамёна, 
Вставай в шеренгу милый друг! 

 
Вячеслав Фёдоров –   

Ветеран спорта РСФСР 
г. Ковров 2003 г. 

 
 
2004 г.    

 
«День здоровья» в «Берёзке» (24.07.2004) 

 
 

Ветераны ФКиС г.Коврова (март 2003 г.) 
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2005 г.      Профспортсоюз ветеранов г.Коврова 
 

Профсоюз спортивный создан 
Из старейших тренеров 
Знаменитый самый «Орган» 
На Губерню и Ковров. 
 

В нём работают спортсмены, 
Возраст чей за шестьдесят – 
Чемпионы, рекордсмены – 
Вся элита так сказать. 

Силу, ловкость не скрывали,  
Выходили на парад.  
Их в лицо в народе знали  
За успехи стар и млад. 

Все спортсмены и спортсменки,  
Как порядочный народ  
Платят в кассу «алименты» 
Поквартально каждый год. 

Милой «Мамочке» Людмиле  
За поездку на турниры,  
За аренду стадионов,  
Тира, залов и газонов.  
В месяц с «носа» по десятке – 
Порешили так ребятки. 
 

Регулярно ветераны,  
Созвонившись меж собой – 
Господа в годах и дамы  
Собираются весной. 

В «Сером Доме» Горсовета,  
Утверждая план работ,  
Информируя в газете  
Вити Брикова отчёт... 

За активную работу,  
За спортивные дела  
В нерабочую субботу  
На исходе февраля. 

Председатель из обкома  
Борисенко Леонид  
Наградил «Союз» дипломом,  
Что у Брикова висит. 

Фёдоров В.В., 2005 г. 
В физкультуре очень много 
Из сегодняшних «ребят», 
«Малолеток» - педагогов 
Тех, кому за семьдесят. 
 

Братья Бриковы седые – 
«Золотая молодёжь»... 
«Рысаками» тоже были, 
Каждый до сих пор хорош. 

Журналист Велик Егоров – 
Фотомастер, репортёр. 
Напечатал снимков горы 
Про большой Ковровский спорт.

И Джамбаудэ, Кадикин – 
Как участники Войны  
Президентом не забыты,  
Им медали вручены. 
 

Родионова Людмила 
В «лотерею» дверь открыла, 
Представляла Комитет 
Дольше всех, аж тридцать лет. 

Главный Прадед у штангистов –
Тренер Роберт Чернышов,  
Предводитель "эгоистов"    
Прославляющих Ковров. 

Самый, самый знаменитый  
Из его учеников,  
Представляющий элиту – 
Первый мастер - Чистяков. 
 

Симсон Геральд не забытый 
Тренирует до сих пор  
В «профи» он и как любитель  
В «муске Вымпел» - велоспорт 

У него забот немало – 
Лучший в спорте активист,  
Музыкант прекрасный Чалов,  
Как певец и баянист. 

Два приятеля штангисты 
Котухов, Копытов Жек 
Выступали, как артисты  
На помосте много лет. 
 

Биографию Гудкова 
К дню рождения его 
Расписала Шипунова 
Целый лист «Знамёнки». Во! 

Мясников - гимнаст отличный  
В КМТ преподавал.  
Стройный, сильный, симпатич-
ный  
Девяносто стоя жал. 

А на Нину Журавлёву, 
Про свидетеля Войны  
Слава Савинов бедовый  
Матерьял подкинул в СМИ. 
 

Расторопная Алёна – 
Так её всегда зовут,  
Заправляет стадионом,  
Стал родным ей спорта клуб. 

Остальные помоложе,  
Перечислим имена.  
Их заснял на фото в ложе  
Фотомастер и меня. 

Иванов собою крепкий,  
Всех моложе он из нас  
Хорошо стоит под сеткой – 
В волейболе сущий ас. 
 

Это Золотов Володя  
Добр с лица, собой высок  
Физкультуре отдал годы  
Лучший лыжник и стрелок. 

Князев умница Валерий – 
Королеве спорта Кум  
Тридцать пятый год, как тренер 
В СКиДе трудится прыгун. 

Образец культуры, силы  
Удивительный Корнилов – 
Мастер спорта - конькобежец  
Лёд коньком уже не режет.  
У трудяги Вячеслава  
Уж давно катка не стало. 
 

У Сергеева Володи  
Крепче всех в «Зените» ноги.  
В чём же кроется секрет? – 
Любит он велосипед. 

Борец, стрелок, фотограф Щёт-
кин  
Страны по штанге - чемпион  
Совместный запуск делал в 
Космос - 
Тандем – «Союз» и «Аполлон». 

На площадке быстрый, ловкий  
Не уступит ни кому  
Из ЖД игрок Головкин,  
За шестьдесят хотя ему. 
 

Головин, Панков, Капранов – 
Три ковровских ветерана – 
Все ровесники Войны  
Делу нашему верны. 

Удостоин лестных слов  
Ветеран Страны Орлов. 
 

Защищала честь Коврова  
По всем видам Серукова.  
Поискать ещё таких  
Педагогов боевых. 
 

Евстифеев Виктор - ас 
В теннис резаться горазд  
И в турнирах Виктор нас  
Побеждает каждый раз. 

В ветеранах ходит Женя, 
Кораблёва знают все - 
Как спортсмен хорош, как тре-
нер 
В биатлоне – КМС. 

И Кондратьев легендарный – 
Тот полковник «ненормальный» 
Многоборец и атлет  
Возлюбил по снегу бег. 

В лыжах, плаваньи и кроссе  
Побеждает каждый раз  
В своём возрасте и росте  
Многоборец Вячеслав.  

Дни рожденья отмечали  
Нашим девочкам восей.  
Телеграммы зачитали  
Люде с Ирой от Вождей. 
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   Слава Савинов-Кондратьев  
   Не стоит, вперёд идёт – 
   В две газеты о собратьях  
   Информацию даёт.  
 

   Пальму первенства по праву,  
   Приз - «Спортивные трусы»  
   Получил полковник Слава – 
   «Мистер силы и красы». 

   Каждой был ещё вручён 
   Позолоченный Диплом 
   С государственным Гербом 
   Нелетающим Орлом. 

Из спортсменов переростков  
Активистов одногодков  
Отличился Коля вновь  
Под фамилией Гуськов. 
 

Баскетбольный лучший тренер  
Гончаренко с КТА  
Шар Земной Сергей обмерил  
Выступал когда за СКА. 

 

Спорт людей порой сближает. 
Они женятся, рожают  
По ребенку, по три, два  
По четыре иногда. 
 

Дружат семьями, домами  
Ихи дети, папы, мамы  
Выезжают в выходной,  
Прихватив еду с собой. 

Мужикам на завтрак тёщи 
Подсыпали перчик во щи, 
Чтоб под старость Чемпион 
Не ударил в грязь лицом. 

Так спортсменов снаряжали 
Ветеранов понимали, 
Коли «корм в коня» пойдёт – 
На Бегах он приз возьмёт... 
 

Скользит Дедок, ругается - 
Соперники - не те, 
В годах большая разница, 
Его обходят все. 

Выступают на турнирах 
По стрельбе в стрелковых ти-
рах, 
Выявляют Чемпионов 
На дорожках стадиона. 

Выясняют отношенья  
Ветераны и в бассейнах,  
В волейболе, баскетболе  
И за шахматной доской,  
Развивая разум свой,  
В малом теннисе играют,  
Кто ловчей - тот побеждает. 
 
 

Вот с Турыгиной на пару  
Кораблёв всем задал жару – 
Стали первою ракеткой  
Среди девочек и дедков. 

В «Дартсе» как то выступали.  
Больше всех очков набрали  
Шеф по штанге, дельный Босс  
Тренер - Роберт Чернышов.  
Среди женщин победила –  
Родионова Людмила. 

Собирались мы потом  
Под «Берёзкой» за столом  
Для вручения «Призов»,  
Добрый «Дядя», что привёз. 
 

Знаменитая семья – 
Эта Князевых чета.  
Спорт сдружил жену и мужа.  
Не страшны им жар и стужа.  

А Сергеевых дуэт  
Выступает много лет.  
Спорт обоим с детства мил,  
Муж жене коньки купил. 

Головин с семьей бывало,  
Взяв ракетки и мячи,  
Посещали спорта залу – 
Вот такие молодцы. 
 

Эх, хорош с женой Капранов –  
Мы в призёрах видим их, 
Побеждают в ветеранах  
Чаще в видах игровых.  

Всех имён вписать не в силах  
Пусть коллеги мне простят.  
Вдруг кого-то позабыл я – 
Подскажите, буду рад. 

   
В.Фёдоров,  

г.Ковров, 12.03.2005г. 
 

 
 

2007 г.   В этом году мы потеряли ветеранов физической культуры и спорта: 

 

      
Кутин Ю.А. 
(1927-2007) 

Новикова А.А. 
(1929-2007) 

Гудков В.Ф. 
(1934-2007) 

Жадов В.П. 
(1938?-2007) 

Пронин В.Е. 
(1945-2007) 

Васильев Ю.М. 
(1948-2007) 

 

Спасибо им за вклад в ФКиС г.Коврова и светлая память! 
 

2008 г.   В этом году мы потеряли ветеранов физической культуры и спорта: 

 

    

  

Журавлёва Н.А. 
(1924-2008) 

Трофимец Ю. 
(1925-2008) 

Золотов В.А. 
(1943-2008) 

Уткин В.К. 
(1948-2008) 
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Спасибо им за вклад в ФКиС г.Коврова и светлая память! 
 
 

2009 г.   В этом году мы потеряли ветеранов физической культуры и спорта: 

 

      
Парфёнов В.Я. 

(1921-2009) 
Егоров В.А. 
(1930-2009) 

Баукин А.А. 
(1932-2009) 

Корышев Е.К. 
(1937-2009) 

Огарков Е.А. 
(1939-2009) 

Ширяев В.Ф. 
(1961-2009) 

 

 

     

Горлов Ю.В. 
(1962-2009) 

     

 

Спасибо им за вклад в ФКиС г.Коврова и светлая память! 
 
 

2010 г.   В этом году мы потеряли ветеранов физической культуры и спорта: 

 

      
Щёткин Л.А. 
(1936-2010) 

Фадеев В.В. 
(1944-2010) 

Пряхин Е.А. 
(1945-2010) 

Токмачёв А.А. 
(1948-2010) 

Спиридонов Ю. 
(1949-2010) 

Минин А.А. 
(1960-2010) 

 

 

     

Блохин А.Н. 
(1973-2010) 

     

 

Спасибо им за вклад в ФКиС г.Коврова и светлая память! 
 
 

2011 г.   В этом году мы потеряли ветеранов физической культуры и спорта: 

 

      
Земсков Ю.Ф. 

(1928-2011) 
Бирюков В.И. 

(1933-2011) 
Горячева И.И. 

(1934-2011) 
Егорова З. 
(1935-2011) 

Груздев А.И. 
(1936-2011) 

Быкова Ю.И. 
(1951-2011) 

 

Спасибо им за вклад в ФКиС г.Коврова и светлая память! 
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2012 г.   В этом году мы потеряли ветеранов физической культуры и спорта: 

 

      
Котухов В.Н. 
(1935-2012) 

Салов В.И. 
(1935-2012) 

Купец А.А. 
(1948-2012) 

Никонов С.А. 
(1950-2012) 

Майков Ю. 
(1951-2012) 

Рыбин С.М. 
(1954-2012) 

 

Спасибо им за вклад в ФКиС г.Коврова и светлая память! 
 
 

2013 г.   В этом году мы потеряли ветеранов физической культуры и спорта: 

 

      
Кадикин Р.И. 

(1927-2013) 
Андреев А.А. 
(1928-2013) 

Мяхлов Е.А. 
(1930-2013) 

Агеев Ю.А. 
(1942-2013) 

Маров В.Б. 
(1953-2013) 

Котов А. 
(1961-2013) 

 

 

     

Удалов И.С. 
(1962-2013) 

     

 

Спасибо им за вклад в ФКиС г.Коврова и светлая память! 
 
 

2014 г.   В этом году мы потеряли ветеранов физической культуры и спорта: 

 
 

      
Грознова А.А. 

(1922-2014) 
Бриков А.И. 
(1939-2014) 

Князев В.М. 
(1941-2014) 

Фёдоров В.В. 
(1941-2014) 

Вараксин В.И. 
(1948-2014) 

Фекленкова И. 
(1974-2014) 

 

Спасибо им за вклад в ФКиС г.Коврова и светлая память! 
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2015 г.   В этом году мы потеряли ветеранов физической культуры и спорта: 

 

      
Володин Г.А. 
(1928-2015) 

Панкратов Л.М. 
(1931-2015) 

Горяйнова Л.Б. 
(1950-2015) 

Егоров Ю.В. 
(1952-2015) 

Бойнов Ю.А. 
(1953-2015) 

Данилов О.М. 
(1959-2015) 

 

Спасибо им за вклад в ФКиС г.Коврова и светлая память! 
 
 
 

2016 г.   В этом году мы потеряли ветеранов физической культуры и спорта: 

 
 

      
Смирнов Б.Ф. 

(1929-2016) 
Бриков В.И. 
(1933-2016) 

Мясников А.В. 
(1933-2016) 

Чалова А.Ф. 
(1934-2016) 

Крендель Л.В. 
(1937-2016) 

Кичкаев В.П. 
(1947-2016) 

 

 

     

Савельев В.В. 
(1950-2016) 

     

 

Спасибо им за вклад в ФКиС г.Коврова и светлая память! 
 
 

=============================================================== 
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Ветераны в парке КЭЗ) 

 

 
Ветераны на «Чёрном долу» 
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 Очередной «день здоровья» ветеранов в лагере «Берёзка» 

 
 
4.  Каково состояние городского Совета ветеранов ФКиС сейчас? 

 


