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1. Спортивная гимнастика – это …
«Спортивная гимнастика – это вид спорта, включающий вольные упражнения,
опорные прыжки и упражнения на снарядах (перекладина, параллельные брусья, кольца,
конь (мужчины), разновысокие брусья, бревно (женщины). Оценка базируется на сложности движений, выполняемых гимнастом».
«Гимнастика всегда являла собой важную часть в физкультурно-спортивной подготовке советского человека, и не только в предвоенные годы. Помните знаменитый
комплекс БГТО. Так вот, перед войной крупнейших соревнований не проводилось, но устраивались показательные выступления, например, на «Металлисте»...» [В.С.Ермолаев,
«КВ» от 20.12.2003].
«Гимнастика, – говорит А.Салов, – один из самых трудоёмких видов спорта. Чтобы победить в многоборье, нужно довести до совершенства каждый его элемент. Отсюда – и высокие требования, необходимые для воспитания лучших качеств спортсмена
– силы, ловкости, быстроты, чёткой координации движений. Гимнастика, борьба и плавание – вот 3 вида спорта, которые развивают человека всесторонне» [«ЗТ», 14.08.81].
«Немногие знают, в чём отличие художественной гимнастики от спортивной.
В спортивной гимнастике – упражнения на снарядах:
у девочек – опорный прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения,
у мальчиков - вольные упражнения, опорный прыжок, брусья, кольца, перекладина и
конь.
А художественной гимнастикой занимаются со снарядами - булавами, обручем,
лентой и скакалкой» [«ЗТ», 29.01.2008].

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

На коне Салов Александр

На коне Кузин Виктор

На коне Подоплёкин Владислав

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

Салов Александр

Ляпин Александр (фото из архива А.В.Мясникова)
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Синявин Виктор

Замятин Павел

(фото из архива А.В.Мясникова)
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2. Историческая хронология спортивной гимнастики в г. Коврове
1919 г. «Газета «Трудящаяся беднота» 4 ноября 1919 г.
По инициативе Всеобуча в Коврове организовано спортивно-стрелковое общество
«Здоровье и труд», две футбольные команды, куплено 7 лодок, организована школа плавания, купальни. Поставлен гимнастический городок, гигантские шаги и качели. Устроены площадки для игры в футбол, лаун-теннис, заканчивается постройка тира»
[«Живое прошлое», 2001].
1934 г. «5 апреля 1934 г. в клубе металлистов проводится товарищеский иногородний матч по боксу между командами гг.Иваново-Ковров. В программе вечера - гимнастическое выступление женских и мужских групп и несколько встреч по боксу. С. Сорокин» [«РК», 4.04.1934].
1935 г. «Приезжает Николай Борисович Дроздов с высшим физкультурным образованием из Московского института. Начинается развитие спортивной гимнастики в
городе. Проводятся соревнования по гимнастике, по программе, установленной Высшим
советом физкультуры. Лучшей гимнасткой города была Сорокина В.Н., которая выполняла «мостик», мужчины делали подъём «склёпкой» и «разножку» на перекладине» [л.1,
Седов В.М., 1967].
Май 1935 г. «Гимнасты «Локомотива» на Всесоюзных соревнованиях. 15 мая
1935 г. выехали в Москву на Всесоюзные соревнования по гимнастике 6 физкультурников
общества «Локомотив»: Дроздов, Пашков, Шушкин, Сорокина, Шибачева и Архипова» [«РК», 17.05.1935].
1936 г. «1936 г. ознаменовывается рядом крупнейших соревнований по плаванию,
гребле, лёгкой атлетике, лыжам, конькам, футболу, волейболу, баскетболу. Ведущими
спортсменами в эти годы были … М.Шалова (в спортивной гимнастике)» [л.1, Седов
В.М., 1967].
1937 г. «Сборная команда гимнастов принимает участие в первенстве Ивановской
области по классификационной программе. В составе команды: Г.Е.Пашков, Л.Носов,
Кузмичёв, Петрова, М.Шалова» [л.1, Седов В.М., 1967].
1938 г.

Гимнасты (1938 г.)
[л.1, Седов, 1967]
Корольков, Григорьев, Петрова, Щедрин В., Сорокина В.Н., Самсонов, Пашков Г.Е. – тренер

1939 г. «…05.1939… - Ковровский городской совет ДСО «Буревестник» [ГА].
«16 секций по видам спорта:
Гимнастическая, лыжная, легкоатлетическая, конькобежная, велосипедная, шахматно-шашечная, плавание, гребная, баскетбольная, волейбольная, футбольная, хоккейная, мото, стрелкового спорта, гранатомётчиков, пулемётчиков» [ГА].
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группа гимнастов 4-го разряда – участники первенства г.Коврова
(Борисов, Балынин, Панин, тренер А.А.Винокуров, школа №2, 6.12.1939 г.)
(фото из архива Ф.В.Балынина)

Турник около Ильинской часовни (парк КЭЗ, 1939 г.)
(фото из альбома А.Винокурова от Дома пионеров)

1945 г. «В марте 1945 г. в городе была открыта детская спортивная школа ГорОНО с 6 группами гимнастики. Директором школы был В.М.Седов. Тренировки вели А.
Недошивин, А.П.Большаков, И.Горностаев» [л.1, Седов В.М., 1967].
Декабрь 1945 г. «Первенство области по гимнастике.
На днях закончились областные гимнастические соревнования, проходившее в нашем городе. 60 лучших гимнастов Владимира, Коврова, Вязников оспаривали право на
первенство.
1 место заняла команда нашего города с результатом 744,10 балла, команда Владимира отстала от Коврова на 38,91 балла.
Звание чемпиона области по гимнастике завоевал ковровец Горностаев. Первенство в других разрядах также принадлежит гимнастам нашего города. Победители получили ценные подарки» [«РК», 26.12.1945].
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Сборная области по гимнастике (1946 ?).
Слева внизу И.Горностаев, справа вверху Е.Мяхлов
(фото из архива В.А.Мяхлова)

1946 г. «2 мая 1946 г. праздник на стадионе «Зенит» открыли физкультурники
детской спортивной школы. Они продемонстрировали несколько упражнений на параллельных брусьях. Затем выступали юноши-гимнасты...» [«РК», 4.05.1946].
Сентябрь 1946 г. «В Коврове проходят вторые соревнования гимнастов Владимирской области. В соревновании участвуют мужчины, женщины, юноши и девушки. В
программе соревнований, которые будут проходить 22, 23 и 24 сентября 1946 г. в помещении спортзала РУ №1 с 10 часов утра, вольные движения, турник, брусья, кольца,
конь, прыжки, бум, канат. Соревнования проходят по единой всесоюзной классификации.
24 сентября в клубе Металлистов состоится выступление чемпионов области по
гимнастике» [«РК», 22.09.1946].
1947 г. «В женской средней школе №3 работают две гимнастические секции.
Ученицы 7-10-х классов занимаются под руководством физрука E.Шумиловской, учащиеся 5-7-х классов - у преподавателя физкультуры В.Филиппова.
О хорошей постановке спортивной работы в школе говорит тот факт, что в 1946
г. школьницы заняли одно из первых мест среди школ области по гимнастике и лыжам.
Восьмиклассница Л.Воркуева получила звание чемпионки» [«РК», 19.02.1947].
Март 1947 г. «В физкультурном зале РУ №1 состоялись городские соревнования
школьников по гимнастике, в которых участвовало 83 человека, учащиеся 9 школ.
Соревнования начались парадом участников, который приветствовала секретарь
горкома ВЛКСМ тов.Лопуховская, указавшая на значение физического воспитания в учёбе и пожелавшая ребятам отличных технических результатов в соревнованиях.
Флаг подняли чемпионы гимнастических соревнований 1946 г. Лена Воркуева (школа
№3) и Евгений Мяхлов (школа №1). Из упорной борьбы за звание чемпиона города победителем вышел Евгений Мяхлов, занявший среди юношей 1 место (48 баллов).
1 место среди женских команд заняла команда школы № 2. Победителям были вручены подарки и грамоты. Соревнования показали, что среди школьников имеются гимнасты с хорошими данными стать в будущем мастерами дела. С.Сорокин» [«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
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города. Из секций первенство держит женская гимнастическая секция школы №2»
[«РК», 25.04.1947].

А.А.Винокуров, И.И.Горностаев, …, …, В.С.Ермолаев, Е.Мяхлов, А.Юшков, … (1947 ?)
(фото из архива В.Брикова и В.Мяхлова)

1948 г. «На днях в спортзале РУ №1 проходили пятые городские соревнования по
гимнастике. В соревнованиях участвовало 16 человек, входящих в команду, которая будет защищать честь города на республиканской Спартакиаде.
В соревнованиях без конкурентов выступал перворазрядник Горностаев (спортобщество завода им.Киркиж). По 2 разряду лучших результатов добился учащийся школы
№1 Мяхлов. Среди гимнастов 3 разряда 1 место занял Балынин.
Из женщин хорошо выступала второразрядница Антонова (спортобщество
«Спартак») Среди девушек 1 место заняла ученица школы №2 Петрова» [«РК», 18.01.
1948].
«Из г.Вязники с областной спартакиады на днях возвратилась ковровская сборная
команда гимнастов. Она заняла в соревнованиях 2 место по области» [«РК», 25.01.1948].
Март 1948 г. «25-26 марта 1948 г. проходили городские соревнования по гимнастике, в которых участвовали 16 мужчин, 6 юношей, 14 мальчиков, 3 женщины, 32 девушки и 39 девочек.
Среди мужчин 1 место завоевал Ф.Балынин («Спартак»), 2 место – В.Ермолаев
(«Спартак»). Среди юношей на 1 месте чемпион Владимирской области Лосев (школа
№1); в группе мальчиков первенство за Копыловым (школа №1). 2 место занял Демидько
(школа №1) и 3 место – Иванов.
У женщин подтвердила 2-й разряд Антонова («Спартак»), по 3-му разряду выступала и завоевала 1 место Шурилова (завод им.Киркиж). В группе девушек лучший результат даже среди женщин имеет ученица школы № 2 Петрова, которую не в силах
была побороть и опытная гимнастка Антонова. Среди девочек 1 место заняла Фадеева,
второе - Волшукова, третье - Колчина (ученицы школы №4).
Места команд у мужчин и женщин: 1 место – команда спортобщества завода
им.Киркиж, второе – «Спартак», третье - «Локомотив»; у девушек – 1 место завоевала школа №2, второе – педучилище; у девочек на 1 месте – школа №4, на втором –
школа №6. Первенство среди мальчиков заняла команда школы №1» [«РК», 2.04.1948].
Март 1948 г. «В прошедших городских соревнованиях по гимнастике участвовало
110 спортсменов. Такое количество участников в гимнастических соревнованиях в Ков3-1246
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рове впервые, но это совсем немного. От самого крупного спортобщества - ДСО завода
им.Киркиж участвовало всего 6 человек.
За подготовку и участие в городских соревнованиях тт. Успенскому и Большакову
(педучилище), Винокурову (школа №2), Седову (школа №4) и Зотову (железнодорожная
школа №6) объявлены благодарности. Участники соревнований, занявшие ведущие места
по всем группам, и команды награждены ГК ФКиС грамотами. С.Никитин, предс. ГК
ФКиС» [«РК», 4.04.1948].

Выступление гимнастов 1 мая 1948 г.

(фото из архива В.А.Мяхлова)

Июль 1948 г. «Ковровская детская спортивная школа при ГорОНО организована в
конце 1944 г. В настоящее время (1948) она насчитывает 201 учащегося из них 53 значкиста БГТО и 6 значкистов ГТО 1-й степени.
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 г. и участница союзных соревнований по 2-му разряду. Бывший воспитанник
ДСШ, ныне студент Малаховского физкультурного техникума, Боря Поздеев, прекрасного сложения юноша, лучший гимнаст, занял 1 место в 3-м разряде в соревнованиях учебных заведений Московской области. Калерия Сорокина из 2-й школы - болезненная и слабая в прошлом, теперь гимнастка 3-го разряда, жизнерадостная, здоровая и всесторонне
развитая девушка. Лосев Роберт из школы №1 является чемпионом области по 3-му 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 железнодорожных соревнованиях, проводимых во Владимире в начале июля, заняла 1 и 3 места.
К лучшим преподавателям относятся тт. Винокуров и Кузнецов» [«РК», 17.07.
1948].
Сентябрь 1948 г. «Многие рабочие фабрики им.Абельмана в дневные часы по субботам в помещении клуба им.Ногина занимаются в физкультурных секциях – гимнастической, акробатической, тяжёлой атлетики и спортивной» [«РК», 10.09.1948].
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].
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Из воспоминаний выпускника КМТ 1951 г. В.А.Мяхлова: «Иван Иванович Горностаев - всесторонне развитый спортсмен, гимнаст 1-го разряда. В то время это был единственный гимнаст в городе, выступающий по 1-му разряду» [«Кирсановы»].

Панкратов Л., Кузнецов В., Ермолаев В., Горохов В., Бабич В. (стойка)
Тренер – Голубев А.И. (КТЖДТ, 1948 г.) (фото из архива Л.М.Панкратова)

1949 г. «В 1949 г. ковровские гимнасты (И.И.Горностаев, В.С.Ермолаев, Б.Жуков,
В.Мяхлов, М.Кудрявцев, Т.Смелова (Мяхлова), Ф.Чернышова) выступали за сборную области на республиканских соревнованиях в Воронеже.
В 1947-1951 гг. они были сильнейшими в области» [В.А.Мяхлов, 13.12.2011].
«Ковровские гимнасты в то время были лучшими во Владимирской области. А наша
областная команда, в которую ковровцев неизменно включали, объездила полстраны Москва, Иваново, Ярославль, Ленинград, Воронеж, Львов, Киев, Харьков...» [В.С. Ермолаев, «КВ», 20.12.2003].
«Ковровские гимнасты часто выступали с показательными выступлениями, в том
числе и на демонстрациях.
На открытии стадиона «Торпедо» во Владимире ковровские гимнасты (Евгений и
Владислав Мяхловы, Т.Смелова и Ф.Чернышова) тоже выступали с показательными выступлениями» [В.А.Мяхлов, 13.12.2011].
Февраль 1949 г. «ДСО «Машиностроитель» оборудовало хороший спортивный
зал площадью более 120 м2. Гимнастическая секция, первой приступившая к занятиям в
новом спортзале, располагает необходимыми снарядами» [«РК», 19.02.1949].
Май 1949 г. «Закончились городские соревнования гимнастов по новой классификационной программе 1949 г., в которых приняли участие 67 гимнастов - представителей
7 физкультурных коллективов.
С первых же минут разгорелась упорная борьба во всех разрядах. Очень интересно
проходила она у девушек-второразрядниц. До прыжков представительница школы №2
Смелова Т. шла впереди Королёвой (педучилище) на 6,2 балла. Последний снаряд – прыжки, и Королёва получает ещё 9,6 балла, тем самым закрепляя за собой 1 место (50,7 балла). Смелова заняла 2 место (49,3 балла).
У девушек в 2-м разряде победу одержала Бурова (педучилище) (54,4 балла), всего на
0,15 балла отстала от неё Колчина (школа №2).
3-1248

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.6. «Сложно-координационные виды спорта в г. Коврове (10 видов)»

У юношей во 2-м разряде 1 место занял Мяхлов (КМТ) (45 баллов). В 3-м разряде
победу одержал Попов (школа №1) (52,1 балла).
Не менее острой была борьба у женщин в 3-м разряде между Шмелёвой («Спартак») и Хамко (педучилище). Победила Шмелёва (54,45 балла).
У мужчин во 2-м разряде без конкурентов 1 место занял В.Ермолаев (педучилище) с
хорошим показателем (56,8 балла). В 3-м разряде победу одержал В.Котёлкин («Большевик») (52,4 балла).
Соревнования показали значительный рост спортивно-технических достижений
наших молодых гимнастов. Необходимо отметить, что в ряде спортивных обществ совершенно не ведётся никакой работы по подготовке гимнастов-разрядников. И не случайно, что такие спортивные общества, как Мотоциклетного завода, «Машиностроитель», завода им.Малеева и Кангина не смогли выставить ни одного гимнаста.
Ф.Балынин» [«РК», 6.05.1949].
Июнь 1949 г. «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят массовые физкультурноспортивные мероприятия для учащихся города в дни школьных летних каникул:
Совершенствование по гимнастике девочек и девушек на спортивный разряд – с 17
до 19 часов в школе №2 (гимнастический зал) по понедельникам и четвергам.
Совершенствование по гимнастике мальчиков и юношей на спортивный разряд – с
17 до 19 часов в школе №1 (гимнастический зал или площадка) по средам и субботам»
[«РК», 11.06.1949].
«А также проводят спортивные соревнования школьников:
19-20 июня в гимнастическом зале техникума будет проводиться городская спартакиада по гимнастике.
10-12 июля гимнастическом зале техникума – областная спартакиада по гимнастике и баскетболу» [«РК», 19.06.1949].
Октябрь 1949 г.
«22-23 октября 1949 г. в нашем городе проводится личнокомандное первенство области по гимнастике. Спортивную честь Коврова готовятся
защищать команда девушек из 7 человек, команды женщин и мужчин. Тренировки гимнастов проводятся три раза в неделю в КМТ. Руководит тренировками И.Горностаев. Регулярно посещают и имеют хорошие успехи второразрядники Жуков и Мяхлов (КМТ),
Спирин (педучилище) и Анисимов (РУ №1). Из числа девушек следует отметить отличную подготовку учащихся школы №2 Смеловой, Чернышовой, Колчиной, ученицы школы
№3 Шмелёвой и студентки педучилища Королёвой» [«РК», 14.10.1949].
Октябрь 1949 г. «Областные соревнования гимнастов состоялись в субботу и воскресенье в нашем городе. Первенство оспаривали команды Владимира, Вязников, Коврова
и Гусь-Хрустального. Спортивную честь нашего города защищали две команды. Одна из
них, в составе Горностаева, Думова, Жукова, Ермолаева, Шмелевой, Смеловой, Чернышевой и Хохловой заняла 1 командное место (612,68 балла) и оставив позади гимнастов
г.Владимира. 2-я команда в составе Котёлкина, Мяхлова, Анисимова, Спирина, Колчиной, Хамко, Шемелкиной и Каулиной вышла на 3 место, оттеснив спортсменов Вязников
и Гусь-Хрустального.
В личном первенстве лучших результатов добились ковровчане второразрядник Ермолаев, третьеразрядник Котёлкин, из женщин - Смелова (второразрядница), Шмелёва, Колчина и Бурова. Звание чемпионов области по гимнастике завоевали представители Коврова - И. Горностаев (учитель физвоспитания в механическом техникуме), Котёлкин (студент педучилища), Шмелёва (учитель физвоспитания в школе №3) и Смелова (ученица школы №2). С.Сорокин, секретарь соревнований по гимнастике» [«РК»,
26.10.1949].
Октябрь 1949 г. «Для участия в республиканских соревнованиях по гимнастике
создана сборная команда области из спортсменов, показавших лучшие результаты на
областных гимнастических соревнованиях. В эту команду вошли 5 представителей от
гор. Владимира и от нашего города – тт. Горностаев, Думов, Жуков, Ермолаев, Кудрявцев, Смелова, Хохлова и Чернышова» [«РК», 27.10.1949].
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«Гимнасты послевоенных лет:
Е.А.Мяхлов (1930) – чемпион области, В.А.Мяхлов (1932), Г.Галынин, М.И. Кудрявцев
(1932), В.Виноградов (1933), Э.Попов (1932), Н.Снежко (1933), О.Филиппов (1933),
В.Лазарев (1932), Л.Москалёв (1933), Н.Копылов (1936), Л.Хохлова (1933), Ф.С. Чернышова (1933), Т.М.Мяхлова (1933)» [А.В.Мясников].

Королькова Дина, Бойнова Валя
(фельшерско-акушерская школа, 1949 г.)
(фото из архива А.И.Брикова)

Показательные выступления А.Мясникова (п/л «Суханиха, 1949 г.)

(фото от Ю.Н.Гусева)

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.
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 Смелова 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 педагогического училища (тренер т.Ермолаев). В группе женщин на 1 место вышла команда
гимнасток средней женской школы №2 им.В.А.Дегтярёва в составе Смеловой, Черны3-1250
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шовой, Хохловой и Чувилиной (тренер А.Винокуров), 2 и 3 место заняла команда педагогического училища.
На соревнованиях 80 человек уложились в разрядные нормы Всесоюзной классификации. 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. Кудрявцев) и школы №3 (тренер т. Шмелёва).
Совсем не приняли участие в соревнованиях представители ДСО «Спартак» (Нестеров И.А.). Хотя не более месяца тому назад три команды «Спартака» оспаривали
первенство на областных соревнованиях. Отсутствовали также представители спортивных обществ «Красное знамя» (тренер т. Мятов), клуба им.Малеева и Кангина
(тренер т. Горшков). С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 27.04.1950].

Ковровские гимнасты (1949–1950 гг. ?)
А.Мясников, Ф.Балынин, …, …, А.А.Винокуров (представитель)
…, Л.Хохлова, Ф.Чернышова, …, Т.Смелова (фото из архива А.В.Мясникова)

Июль 1950 г. «В Казани закончились республиканские соревнования юношей и девушек 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 гимнастов РСФСР и примет участие во Всесоюзных соревнованиях» [«РК», 22.07.1950].

На перекладине Ю.Иванов
тренер по гимнастике Ф.В.Балынин (школа №1, 1950 г.)

На брусьях А.Мясников
(фото от Ф.В.Балынина)

Глава 3.6.4. «Спортивная гимнастика»
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«Выросли способные спортсмены по гимнастике: Жукова, Смелова, Чернышова…»
[л.1, Седов В.М., 1967].

Братья Мяхловы

4-й слева - В.Мяхлов, 6-й – Е.Мяхлов (1951 ?)
(фото из архива В.Мяхлова)

1951 г. «Два дня в Коврове проходили областные юношеские соревнования гимнастов и акробатов. Спортивную честь защищали представители Владимира, Коврова,
Вязников, Покрова. В состязаниях от нашего города выступали спортсмены, имевшие
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. Михайлов. На 2 место вышел также ковровчанин Копылов (школа №1). Победители будут участвовать в республиканских юношеских соревнованиях в составе сборной нашей области» [«РК», 14.07.1951].
Июль 1951 г. «18 июля шесть сильнейших гимнастов и акробатов выехали на республиканские соревнования по гимнастике и акробатике.
Далеко за пределы Коврова прославились своим спортивным мастерством гимнасты – Смелова, Горностаев. Они чемпионы и рекордсмены Владимирской области.
День физкультурника будет ознаменован большими спортивными мероприятиями.
Лучшие наши легкоатлеты и гимнасты примут участие в областных и республиканских
соревнованиях. 24 июля на стадионе «Металлист» состоятся соревнования по лёгкой атлетике, игры на кубок города по волейболу, выступления гимнастов, акробатов, боксёров» [«РК», 22.07.1951].
Июль 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.
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 области 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».
В успехах воспитанников школы немалая заслуга принадлежат тренерам тт. Винокурову, Балынину и другим. Ф.Вершинин, директор ЮСШ» [«РК», 22.07.1951].
Август 1951 г. «В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой
спортивный праздник. Подъём флага и празднество началось. Вот на середину футбольного поля выходят гимнасты. Красивые вольные движения приковывают внимание
многочисленных зрителей. Дружные аплодисменты вызывает работа на перекладине
гимнастов-перворазрядников» [«РК», 1.08.1951].
Ноябрь 1951 г. «В РУ №1 организована работа секций художественной и спортивной гимнастики, баскетбола, волейбола, акробатики, бокса, лыжная, конькобежная. С.Сорокин, преподаватель физической культуры РУ №1» [«РК», 20.11.1951].
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Е.Мяхлов (1951 ?) (фото из архива В.Мяхлова)

1952 г. «В Ленинград для участия в зональных соревнованиях РСФСР по гимнастике выехала сборная команда спортсменов Владимирской области. В составе команды
представители нашего города – ученик 8 класса Коля Копылов, десятиклассник Коля
Галкин (оба из средней школы №1), ученица 9 класса школы им.Дегтярёва Катя Боброва
и семиклассница школы №3 Аля Абясова» [«РК», 30.03.1952].
Ноябрь 1952 г. «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных и
Всесоюзных соревнованиях. Команда мотоциклистов участвовала, например, в розыгрыше Первенства страны, гимнасты, акробаты, боксёры, баскетболисты, волейболисты и стрелки заняли 1 места в области, а лыжники и легкоатлеты – вторые»
[«РК», 19.11.1952].
1954 г. «Руководители ДСО «Металлист» (председатель т.Быстров) додумались
до того, что решили ликвидировать секцию гимнастики, которая должна обязательно
существовать в каждом обществе и быть наиболее массовой» [«РК», 13.04.1954].
Июнь 1954 г. «Ю.Гусев вспоминает:
- Я добился неплохих показателей в соревнованиях на первенство города и области
по гимнастике, которые позволили мне принять участие во Всесоюзном параде физкультурников, состоявшемся в Москве на стадионе «Динамо» 18 июня 1954 г.» [«РК», 7.08.
1954].
Июль 1954 г. «Сегодня общественность города отмечает Всесоюзный день физкультурника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Металлист». С 16 часов празднество переносится на стадион ДСО «Авангард», где будут проходить соревнования в искусстве вождения мотоцикла, лёгкой атлетике, стендовой
стрельбе, волейболу, баскетболу, футболу. Состоятся выступления гимнастов и фехтовальщиков. В это же время в парке КЭЗ встретятся лучшие городошники, шахматисты, боксёры, тяжелоатлеты и мастера настольного тенниса» [«РК», 20.07.1954].

Ю.Н.Гусев (фото из архива Ю.Гусева)
Глава 3.6.4. «Спортивная гимнастика»
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1956 г. «

Гимнасты на демонстрации (площадь Свободы, 1 мая 1956 г.)
(фото из архива Е.Яковлева)

1957 г. «Самым массовым видом в городе стал лыжный спорт. Неплохо культивировались волейбол, баскетбол, хоккей с мячом среди школьников, гимнастика» [«РК»,
17.04.1957].
Июнь 1957 г. «Группа девушек-гимнасток из числа учащихся ТУ №1 во главе с
тренером В.Ермолаевым выехала на тренировку в Москву. Они примут участие в VI
Всемирном фестивале молодёжи.
В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957].
«29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер.
В заключение своё мастерство показали штангисты, боксёры, акробаты, гимнасты и другие спортсмены» [«РК», 2.11.1957].
1958 г. «Хорошо выступали ковровские гимнасты в финале областных соревнований. Команда в составе Горшкова, Вырыпаева, Ломоносовой. Кулеминой, Ермолаевой и
других заняла 2 место. Наши гимнасты продемонстрировали на этих соревнованиях возросшее спортивное мастерство» [«РК», 25.05.1958].
1960 г. «Торжественно отметили ковровчане День физкультурника и День здоровья. В минувшее воскресенье сотни трудящихся заполнили стадион «Металлист». Праздник начался парадом физкультурных коллективов промышленных предприятий города и
Московского института физкультуры им.Сталина. После выступления сводной колонны
гимнастов была проведена эстафета 4x100 метров. В ней приняли участие команды
Коврова, института физкультуры им.Сталина и воинов Владимирского гарнизона. Большим интересом у зрителей пользовались показательные выступления фехтовальщиков,
акробатов, гимнастов» [«РК», 20.07.1960].
1962 г. «Среди спортсменов нашего города имеется немало чемпионов области.
Среди них сильнейшие гимнасты тт. Лебедева и Ляленков» [«РК», 9.08.1962].
1964 г. «В физкультурных организациях ещё не нашли должного развития такие
виды спорта, как тяжёлая атлетика, вольная борьба, хоккей с шайбой, гимнастика,
плавание, туризм» [«РК», 8.08.1964].
1966 г. «Основными видами спорта в школе надо считать лёгкую атлетику, гимнастику, плавание, лыжи, спортивные игры и туризм.
Мы не имеем своих представителей в сборных командах республики, нет их и в составе сборных команд области по лёгкой атлетике, спортивной гимнастике, гребле,
водному поло и некоторым другим видам спорта» [«ЗТ», 4.11.1966].
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1973 г. «

Гимнасты на празднике (стадион «Металлист» , 27.05.1973 г.)
(фото Леонида Ивашутина)

1977 г. «В развитии видов спорта ГК ФКиС успешно помогают городские федерации. Хорошо справляются со своими обязанностями В.М.Князев, А.И.Маныкин, П.Г. Замятин, Г.Н.Симсон» [«ЗТ», 13.08.1977].
1979 г. «В годы проведения VII летней Спартакиады народов СССР подготовлено
6 мастеров спорта. Ими стали: Н.Королёва (спортивная гимнастика), Б.Агапов (тяжёлая атлетика), С.Курин (городошный спорт), И.Хорошев (стрельба), В.Евсяков (тяжёлая атлетика) и Н.Васильева (биатлон).
В 4 ДЮСШ повышают спортивное мастерство по спортивной гимнастике, волейболу, плаванию, лыжному и конькобежному спорту 1150 учащихся.
Спорткомитету при исполкоме горсовета оказывают помощь городские федерации. Лучших успехов добились федерации лёгкой атлетики (предс.В.М.Князев), шашек
(А.И.Маныкин), спортивной гимнастики (П.Г.Замятин), велоспорта (Г.Н.Симсон).
Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров Р.Каравайкина,
Е.Огаркова, И.Кузьмина, И.Курохтина, П.Замятина» [«ЗТ», 11.08.1979].
1981 г. «Широкое распространение в Коврове получили 28 видов спорта. Высоких
показателей добились любители бокса, велоспорта, гимнастики, городков, плавания,
пулевой стрельбы, спортивного ориентирования. Стабильно работают тренеры СКиДа Валерий Михайлович Князев, Рудольф Иванович Каравайкин, Алексей Тимофеевич
Яшин, Иван Данилович Курохтин, тренер «Вымпела» Владимир Фёдорович Романов, Евгений Николаевич Гайтанов из Дома физкультуры, Сергей Павлович Галныкин из
ДЮСШ» [«ЗТ», 27.02.1981].
Август 1981 г. «Отбор был строгий. Александр Викторович Салов – старший тренер по гимнастике ДЮСШ ГорОНО – обошёл весь город. Был на уроках физкультуры,
внимательно присматривался к первоклашкам. И в итоге из 200 кандидатов отобрал десятерых 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 тренируются в
Москве с сильнейшими гимнастами страны.
Второй год наши спортсмены выигрывают в первенстве области у гимнастов владимирской школы – одной из сильнейших в Союзе.
Глава 3.6.4. «Спортивная гимнастика»
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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 Сергей 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 ГорОНО 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 выпускники 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].
«За 4 года ребята полностью перестроили бывшую дачу под спортлагерь «Дружба». Упорные занятия чередуются с играми, конкурсами, походами. Новый учебный год
школьники встретят «обновленными».
А там – снова занятия, победы, проблемы... Трудно с помещением. Лет 15 назад
первенство школ по гимнастике проводилось в большом спортзале стадиона «Металлист». Теперь соревнования всех рангов идут в специализированном зале ДЮСШ, где
зрителям можно приютиться разве что вдоль стен. Как же в таких условиях популяризировать спорт? Показательными выступлениями в школах и на стадионах цели не достичь.
Принято решение о строительстве нового спортзала. Прошёл год. Ничего не сделано.
Да и сама школа далековато. Сколько нужно проехать и пройти, чтобы, скажем,
из 623-го квартала добраться до заветного здания на улице Набережной! Отсюда – и
опоздания, и даже – отсев» [«ЗТ», 14.08.1981].
1983 г.

[«ЗТ», 19.04.1983]

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].
2011 г.
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(фото из архива «ЗТ»)

3. Руководители спортивной гимнастики в г. Коврове

Винокуров А.А.
(1905-1964)
…1946-1948…

Горностаев И.И.
(1918)
…1951-1952…

председатель
федерации

пред.федерации
спортивной и
художественной
гимнастики

Замятин П.Г.
(1949)
…2000-2011…

Галныкин С.П.
(1954)
…2000-2011…

4. Секции по спортивной гимнастике в г. Коврове
«1-я секция по гимнастике была мужской школе №1.
2-я секция была в женской школе №2 (тренер А.А.Винокуров).
3-я секция с 1948 г. была в Ковровском механическом техникуме (тренер И.И. Горностаев).
4-я секция была в РУ №1» [В.А.Мяхлов, 13.12.2011].
Глава 3.6.4. «Спортивная гимнастика»
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4.1. Спортивная гимнастика ДСШ ГорОНО

(1945 - 2012… гг.)

Подробнее см. главу 2.5.2. «ДСШ ГорОНО».

ДСШ (
),
(А.Ляпин, Н.Орлов, В.Подоплёкин, В.Синявин,
О.Гульнев, В.Кузин, П.Замятин, А.Салов)
(фото из архива А.В.Мясникова)

4.2. Спортивная гимнастика на ЗиДе

(…1945 – 1966… гг.)

1945 г. «Первенство области по гимнастике. На днях закончились областные
гимнастические соревнования, проходившее в нашем городе. 60 лучших гимнастов Владимира, Коврова, Вязников оспаривали право на первенство. 1 место заняла команда нашего
города с результатом 744,10 балла, команда Владимира отстала от Коврова на 38,91
балла. Звание чемпиона области по гимнастике завоевал ковровец Горностаев. Первенство в других разрядах также принадлежит гимнастам нашего города» [«РК», 26.12.
1945].
1946 г. «…Демобилизовался в мае 1946 г., ровно через год после Великой Победы.
Памятью остались медали «За отвагу» и «За победу над Германией».
Виктор Сергеевич, где Вы обосновались после войны?
– Вернулся в Ковров, устроился в педучилище преподавателем физкультуры на отделение начальных классов. Было интересно, да и на собственном опыте уже ощутил,
что без тренера, преподавателя добиться значимого невозможно. Вместе со мной работали Анатолий Петрович Большаков, Валентина Васильевна Котова. Мы вели лыжи,
волейбол, баскетбол, лёгкую атлетику и, конечно, спортивную гимнастику… Ковровские гимнасты в то время были лучшими во Владимирской области. А наша областная
команда, в которую ковровцев неизменно включали, объездила полстраны – Москва, Иваново, Ярославль, Ленинград, Воронеж, Львов, Киев, Харьков...» [«КВ», В.С.Ермолаев,
20.12.2003].
1948 г. «В спортзале РУ №1 проходили пятые городские соревнования по гимнастике. В соревнованиях участвовало 16 человек, входящих в команду, которая будет защищать честь города на республиканской Спартакиаде. В соревнованиях без конкурентов выступал перворазрядник Горностаев (спортобщество завода им.Киркиж)» [«РК»,
18.01.1948].
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Сборная области по гимнастике (1946 ?).
Слева внизу И.Горностаев, справа вверху Е.Мяхлов (фото из архива В.А.Мяхлова)

А.А.Винокуров, И.И.Горностаев, …, …, В.С.Ермолаев, Е.Мяхлов, А.Юшков, … (1947 ?)
(фото из архива В.Брикова и В.Мяхлова)

Март 1948 г. «25-26 марта 1948 г. проходили городские соревнования по гимнастике, в которых участвовали 16 мужчин, 6 юношей, 14 мальчиков, 3 женщины, 32 девушки и 39 девочек. У женщин подтвердила 2-й разряд Антонова («Спартак»), по 3-му
разряду выступала и завоевала 1 место Шурилова (завод им.Киркиж).
Места команд у мужчин и женщин: 1 место – команда спортобщества завода
им.Киркиж, второе – «Спартак», третье – «Локомотив» [«РК», 2.04.1948].
Март 1948 г. «В прошедших городских соревнованиях по гимнастике участвовало
110 спортсменов. Такое количество участников в гимнастических соревнованиях в Коврове впервые, но это совсем немного. От самого крупного спортобщества – ДСО завода
им.Киркиж участвовало всего 6 человек» [«РК», 4.04.1948].

Глава 3.6.4. «Спортивная гимнастика»
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Выступление гимнастов 1 мая 1948 г.

(фото из архива В.А.Мяхлова)

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. Большую подготовительную работу провели тренеры тт. Горностаев, Винокуров, Ермолаев и Балынин.
Значительно слабее выглядели команды стадиона (тренер т.Кудрявцев) и школы №3
(тренер т.Шмелёва).
С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 27.04.1950].
1954 г. «Руководители ДСО «Металлист» (председатель т.Быстров) додумались
до того, что решили ликвидировать секцию гимнастики, которая должна обязательно
существовать в каждом обществе и быть наиболее массовой» [«РК», 13.04.1954].
В 1955-1959 гг. тренером работал А.В.Мясников: «После института (1955) был
распределён в г. Ковров на ЗиД, где работал инструктором физкультуры и тренировал
команду гимнастов, в которой занимались заводчане (Капранов Е., Щеркин Б., Зыков В.,
Яковлев Е., Трофимов М., Ефремов И., Захаров В., Секретов С., Горшков А.) и школьники
старших классов (Курдеев В., Пиголкин Ю., Проворов А., Горшков Е., Самойлов Е., Ляленков Г., Гудин В.)».
1956 г. «1 апреля 1956 г. в клубе им.Дегтярёва состоялся большой физкультурный
праздник ДСО «Металлист», посвящённый закрытию зимнего спортивного сезона. Возросшее спортивное мастерство показали: штангист Володин, гимнасты Секретов и
Мясников» [«РК», 7.04.1956].
1962 г. «Среди спортсменов нашего города имеется немало чемпионов области.
Среди них сильнейшие гимнасты тт. Лебедева и Ляленков» [«РК», 9.08.1962].
1963 г. «В нашем спортивном обществе – ДСО «Металлист» – созданы неплохие
команды по волейболу, ручному мячу, штанге, плаванию, конькам и лыжам. Сейчас в
22 секциях коллектива занимается более 800 человек. Наши легкоатлеты, баскетболисты, боксёры, борцы, стрелки и гимнасты не только лучшие в городе, но и в области.
В.Карелин» [«РК», 29.01.1963].
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Вадим Захаров (ЗиД)
(фото из архива Е.С.Яковлева)

Вадим Захаров (ЗиД)
(фото из архива Л.С.Константиновой)

1966 г.
«Впервые начала свои занятия мужская группа гимнастов (тренер
А.В.Мясников)» [«ЗТ», 20.12.1966].
1973 г. «

Гимнасты на празднике (стадион «Металлист» , 27.05.1973 г.)
(фото Леонида Ивашутина)

1.
2.
3.

Руководители секции:
…1950…
1955 – 1959
…1966 – 1967…

- Кудрявцев М.Н. (1928?)
- Мясников А.В. (1933)
- Мясников А.В. (1933)

4.3. Спортивная гимнастика на КЭЗ

)

- в ДСШ
- в КМТ

(…1937 – 1937… гг.)

1937 г. «В гимнастической секции занимаются исключительно студенты техникума. Производственных рабочих здесь не встретить» [«РК», 16.03.1937].

4.4. Секция спортивной гимнастики в КТЖДТ
1.

(…1938 – 1948…)

Руководители секции:
…1938 – 1938…
- Пашков Г.Е. (1911)
Глава 3.6.4. «Спортивная гимнастика»
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…1947 – 1948…

- Голубев А.И. (1925)
- Думов А.М. (1927)

1948 г.

Панкратов Л., Кузнецов В., Ермолаев В., Горохов В., Бабич В. (стойка)
Тренер – Голубев А.И. (КТЖДТ, 1948 г.)
(фото из архива Л.М.Панкратова)

1953 г. «В техникуме регулярно действуют легкоатлетическая, гимнастическая,
стрелковая и другие секции. В только что закончившемся городском турнире шахматисты вышли на 3 место, а гимнасты крепко удерживают первенство. Сейчас лыжники и
гимнасты техникума готовятся к соревнованиям на первенство Горьковской железной
дороги. Однако в организации нашей работы имеются и существенные недостатки. В
спортивном зале, например, очень тесно, он недостаточно оборудован. Гимнастам поэтому очень трудно проводить здесь систематические тренировки. А.Думов, преподаватель физкультуры железнодорожного техникума» [«РК», 08.02.1953].
1957 г. «Оживлённо и весело в актовом зале механического техникума транспортного строительства. Юноши и девушки пришли сюда на спортивный праздник, который стал уже традиционным. В гимнастическом зале были проведены призовые
стрельбы. А на сцене состоялись показательные выступления штангистов. Свою силу и
умение продемонстрировали штангисты Галдин, Василюк, Липахин. В.Рябов, учащийся
техникума Минтрансстроя» [«РК», 05.04.1957].
Декабрь 1957 г. «Весело и интересно прошёл недавно спортивный вечер студентов
техникума Минтрансстроя. На вечере спортсмены техникума продемонстрировали
своё мастерство. Перед собравшимися первыми выступали гимнасты. Замечательно
выполнил упражнения на перекладине и параллельных брусьях Валерий Балглей. Ю. Гришанов, студент техникума Минтрансстроя» [«РК», 18.12.1957].

4.5. Секция спортивной гимнастики в КЭМТ
1.
2.

(1948 – 1961… гг.)

Руководители секции:
1948 – 1952…
- Горностаев И.И. (1918)
1959 – 1961
- Мясников А.В. (1933)

«Секция гимнастики начала работать с переездом КМТ на ул.Социалистическую,
где под руководством И.И.Горностаева был оборудован гимнастический зал» [В.А. Мяхлов, 13.12.2011].
В 1948-1952 гг. тренером работал И.И.Горностаев.

3-1262

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.6. «Сложно-координационные виды спорта в г. Коврове (10 видов)»

1949 г. «22-23 октября 1949
г. в нашем городе проводится лично-командное первенство области. Спортивную честь Коврова
готовятся защищать команда девушек из 7 человек, команды женщин и мужчин.
Тренировки гимнастов проводятся три раза в неделю в КМТ.
Руководит тренировками И. Горностаев. Регулярно посещают и
имеют хорошие успехи второразрядники Жуков и Мяхлов (механический техникум), Спирин (педучилище) и Анисимов (РУ №1)» [«РК», 14.10.1949].
1951 г. «Два дня в Коврове проходили областные юношеские соревнования гимнастов и акробатов. Спортивную честь защищали представители Владимира, Коврова,
Вязников, Покрова. Среди юношей 1 место по гимнастике завоевал студент механического техникума т. Михайлов» [«РК», 14.07.1951].
В 1959-1961 гг. А.В. Мясников – преподаватель физвоспитания и тренер по гимнастике.
«Ребята были во всех планах уникальные, физически одарённые, целеустремлённые. После техникума все получили высшее образование: Гусев,
Ю.Кирпичников, Солдатов, А.Малышев, Ломоносов и другие» [А.В.Мясников, 03.12.2010].
«Сборная команда гимнастов, легкоатлетов, стрелков участвовала в Спартакиаде техникумов Министерства оборонной промышленности
в г. Туле и добились хороших результатов в отдельных видах спорта и завоевали классные места».

В спортзале ФЗУ (1940 г.)
Круглов П., Мочалов В., Соловьёв А.
(фото из архива Кирсановых)

1964 г. «В техникуме регулярно работают многие секции. Среди них наиболее массовые волейбольная, баскетбольная, лыжная, гимнастическая, лёгкой атлетики. Некоторые секции ведут сами учащиеся. В зимний период особенно активно работала
лыжная секция, которую ведёт тренер И.А.Нестеров» [«РК», 14.04.1964].
Глава 3.6.4. «Спортивная гимнастика»
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Гимнастика на уроке физкультуры (преподаватель А.М.Трофимов)
(фото из архива А.М.Трофимова)

4.6. Секция спортивной гимнастики на КМЗ
1.

(1958 – 1961… гг.)

Руководители секции:
1958 – 1959
- Мяхлов В.А. (1931)
…1960 – 1961… - тренировались в ЗиДе у А.В.Мясникова.
В 1958-1959 гг. тренером работал В.А.Мяхлов. Занимались в спортзале ЗиДа.

Гимнасты КМЗ на первенстве области (по 2-му разряду) (5-й - В.Пригожков, 6-й - Э.Поляков,
7-й - Е.Яковлев) (г.Владимир, 1960-1961 гг.?) (фото из архива Е.С.Яковлева)

Сборная г.Коврова по гимнастике (по 2-му разряду) (г.Владимир, 1960-1961 гг.?)
(3-й - В.Пригожков, 4-й - Э.Поляков, 5-й - Е.Яковлев) (фото из архива Е.С.Яковлева)
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Э.Поляков, Е.Яковлев, В.Пригожков
(Первенство области по 2-му разряду)
(фото из архива Е.С.Яковлева)

Сборная КМЗ по гимнастике
(Первенство области по «Зениту», г.Владимир)
(В.Морозов,…, Е.Яковлев, Б.Коротков,
Э.Поляков) (фото из архива Е.С.Яковлева)

Е.Яковлев (фото из архива Е.С.Яковлева)

На кольцах Э.Поляков. Справа – В.Захаров
(фото из архива Е.С.Яковлева)

Е.Яковлев
(фото из архива Е.С.Яковлева)

Глава 3.6.4. «Спортивная гимнастика»
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5. Спортивная гимнастика в учебных заведениях г. Коврова

Р.И.Кадикин – учитель
физкультуры школы №1
(фото из архива Р.И.Кадикина)

Гимнастика на уроке физкультуры в КЭМТ
(преподаватель А.М.Трофимов)
(фото из архива А.М.Трофимова)

6. Материально-техническая база городского спортивной гимнастики
7. Тренеры по спортивной гимнастике г. Коврова

А.А.Винокуров – тренер Ф.Балынина
(6.12.1939 г.)
(фото из архива Ф.В.Балынина)

А.В.Мясников – тренер С.Галныкина (1964 г.?)
(фото из архива А.В.Мясникова)
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Ф.В.Балынин – тренер А.Мясникова
(1950 г.?)
(фото от А.Мясникова и Ф.Балынина)

С.П.Галныкин – тренер И.Кибартаса (2008 г.?)
(фото из архива «ЗТ»)
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Дроздов Н.Б.
(
)
тренер по гимнастике
1935-…

Винокуров А.А.
(1905-1964)
ДСШ ГорОНО (…1948…)
школа №2 (…04.1950…)

Кузнецов
(
)
ДСШ ГорОНО
…1948…

Пашков Г.Е.
(1911-1993)
КТЖДТ
…1938…

Недошивин А.
(
)
ДСШ
…1945…

Большаков А.П.
(1918)
ДСШ
…1945…

Горностаев И.И.
(1918)
ДСШ (…1945-1950…)
сборной города

Шумиловская Е.
(
)
шк.№3
…02.1947…

Филиппов В.
(
)
шк.№3
…02.1947…

Голубев А.И.
(1925-1997)
КТЖДТ
…1947 – 1948…

Балынин Ф.В.
(1922-2013)
ДСШ, шк. 1
…1948 – 1950…

Лузев В.П.
(
)
ДСШ
…1950…

Кудрявцев М.Н.
(1928?)
ДСШ (…1950-1957…)
ЗиД (…04.1950…)

Шмелёва В.
(
)
шк.№3
…10.1948-05.1950…

Ермолаев В.С.
(1919-2004)

Думов А.М.
(1927-2003)
КТЖДТ (…-…)

Котёлкин В.М.
(1928)
ДСШ ГорОНО ( )

Мясников А.В.
(1933-2016)
тренер по гимнастике
1955 – 1975

педучилище (…04.1950…)

ДСШ (…04.1964…)

Мяхлов В.А.
(1932-2013)
КМЗ
1958 – 1959

Глава 3.6.4. «Спортивная гимнастика»

Мяхлова Т.М.
(1933-2006?)
ДСШ ГорОНО
…04.1964 – 02.1967…
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Бардина Н.И.
(1943-2015)
ДЮСШ ГорОНО
1966 – 1986

Морозов В.И.
(1934)
ДСШ
1969 – 1972

Иванова К.В.
(
)
тренер по гимнастике
…10.1971…

Уткин В.К.
(1948-2008)
ДСШ ГорОНО
…1978 – 1979…

Замятин П.Г.
(1949)
ДСШ ГорОНО
1973 – 1981…

Ляпин А.П.
(1949)
ДСШ ГорОНО
…1980 – 1982…

Казаков В.
(
)
ДСШ ГорОНО
( )

Леонтьева (Куликова) Г.А. (1951)
ДЮСШ ГорОНО
…1977 – 2012…

Галныкин С.П.
(1954).
ДЮСШ ГорОНО
…1977 – 2012…

Егоркина (Заварцева)
Г.И. (1955)
ДЮСШ ГорОНО
1977 – 1985

Мамлева (Наговицина)
Н.А. (1960)
ДЮСШ ГорОНО
1977 – 1991

Салов А.В.
(1950)
ДЮСШ ГорОНО
1978 – 1985

Котов В.И.
(1957)
ДЮСШ ГорОНО
1981 – 1990

Гусев С.Ю.
(1958)
ДЮСШ ГорОНО
1983 – 1987

Воронцова С.В.
(1966)
тренер-хореограф
ДЮСШ ГорОНО
1987 – 2012…

Попова Л.Н.
(1969)
ДЮСШ ГорОНО
1990 – 2012…

Чалова Т.Н.
(
)
тренер-хореограф
ДЮСШ ГорОНО
…2008 – 2011…

Закутина Н.А.
(
)
ДЮСШ ГорОНО
…2008…

Куликова А.В.
(1981)
тренер-хореограф
ДЮСШ ГорОНО
2004 – 2016…

Ананьева Ю.В.
( )
тренер по гимнастике
(…2011 – 2014…)
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тренер Т.М.Мяхлова
(фото от А.Мясникова)

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

8. Достижения городской спортивной гимнастики
8.1. Достижения в сфере физической культуры
8.2. Достижения в сфере массового спорта
8.3. Достижения в сфере спорта высших достижений

9. Лучшие гимнасты г. Коврова

Сорокина В.Н.
(1918-1978)
лучшая гимнастка
города (1935)

Мясников А.В.
(1933-2016)
2-х кратный чемпион
области (1956, ), неоднократный чемпион
города (…. )

Горностаев И.И.
Ермолаев В.С.
(1918)
(1919-2004)
чемпион области (1945) 6 лет входил в состав
лучший гимнаст
сборной области, в
1957 г. выступал на VI
города (…1948…)
Всемирном фестивале
молодёжи в Москве.

Куликова Г.А.
(1951)
мастер спорта СССР
по гимнастике
(…1971…)

Крикунова Ф.
(
)
мастер спорта СССР
по гимнастике ( )
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Мяхлов Е.А.
(1930-2013)
чемпион города (1947)
чемпион области
по гимнастике ( )

Егоркина (Заварцева)
Г.И. (1955)
мастер спорта СССР
(1974)
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Королёва Н.А.
(1960)
1-й в Коврове мастер
спорта СССР по гимнастике (1978)

Горлова О.
(
)
мастер спорта РФ по
гимнастике (
)

Мартынова А.А.
(1996)
мастер спорта РФ по
гимнастике (2011)

Кибартас И.
(1996)

Воронина Юлия
(
)
мастер спорта РФ по
гимнастике (2013)

10. Что со спортивной гимнастикой в г. Коврове сейчас?

11. Перспективы развития спортивной гимнастики в г. Коврове
Рецензенты данной главы:
Мясников А.В.
- тренер по гимнастике (1955-1975):
«………………………………………………………………………………………..».
Галныкин С.П.
- председатель федерации (…2000-2012…):
«………………………………………………………………………………………..».
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