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1.  Конный спорт – это … 
 

«Конный спорт – это виды верховой езды и управ-
ления на лошадях, проводимые в спортивных целях». 

 
 
 
 
 
2.  Историческая хронология конного спорта в г. Коврове 
 

1909 г.   «Строились жилые дома за Полевой улицей (В настоящее время ул. Гагари-
на); за механическим заведением (сегодняшний Ковровском экскаваторном заводе); иппо-
дром; дома по Кузнечной улице» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

1917 г.   «В Коврове ипподром существовал до революции и после в советское время.  
До 1917 г., по воспоминаниям старожилов, он находился на поле напротив так на-

зываемой первой будки (сейчас это место за бензоколонкой на ул.Свердлова застроено 
складами и базами). После революции там был устроен первый городской стадион. 
О.Монякова» [«ЗТ», 22.02.2000]. 

 

1935 г.   «В 1935 г. об ипподроме вспомнили вновь. Вопрос о его открытии был запи-
сан в наказы избирателей депутатам Ковровского городского Совета. Депутаты наказ 
исполнили. И в отчете их читаем, что ипподром был организован в 1935 г. На фото 
В.Догадина, приложенном к отчёту, виден красочно оформленный вход на ипподром; 
справа - автомат-тотализатор, о чём гласит надпись. Находился вновь открытый ип-
подром на поле за Заречной Слободкой. О.Монякова» [«ЗТ», 22.02.2000]. 

 

1992 г.   «В ноябре 1992 г был организован конно-спортивный клуб при ОАО Агро-
фирма «Заречье» (Ковровский р-он, п.Ручьи). Возглавила клуб молодой специалист, тре-
нер по конному спорту Ирина Николаевна Седова. Деятельность была в основном на-
правлена на организацию досуга детей и подростков посёлка. Первое время особое вни-
мание уделялось подготовке и отбору лошадей» [И.Н.Седова, 12.2012]. 

 

1993 г.   «В апреле 1993 г. клуб был переведён в город, на территорию бывшего сви-
нооткормочного предприятия. Свинарники были перестроены в конюшни, а загоны - в 
манежи. Купили двух спортивных лошадей. Это позволило увеличить численность зани-
мающихся, тогда же поднялся вопрос о расширении штата и подготовки кадров. Два 
тренера, ветеринарный врач, три коневода. До 1995 г. этот штат оставался неизмен-
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ным. Более 20 детей и подростков города и района обучались в то время азам верховой 
езды, и уже в 1994 г. спортсменка клуба стала победительницей Чемпионата Ивановской 
области» [И.Н.Седова, 12.2012]. 

 

1995 г.   «В апреле 1995 г. после смерти создателя клуба директора ОАО Агрофир-
ма «3аречье» Колганова Николая Геннадьевича руководство агрофирмы поставило во-
прос о закрытии клуба. Огромную помощь тогда оказал глава администрации г.Коврова 
Е.В.Белов. На собрании руководителей организаций и заводов г.Коврова он нашёл под-
держку в вопросе сохранения клуба в лице директора ОАО «ДСК» С.Н.Филиппова.  

С мая 1995 г. конно-спортивный клуб стал принадлежать ОАО «ДСК». Благодаря 
ОАО «ДСК» была куплена новая сбруя, сшиты спортивные, специальные костюмы для 
спортсменов. Построено прекрасное конкурное поле, оборудованное препятствиями раз-
личного уровня; отремонтирована конюшня на 28 голов. Были приобретены 2 породи-
стые лошади, без которых невозможно показывать хорошие результаты. Штат клуба 
уже насчитывал 10 человек: 2 тренера, инструктор, ветеринарный врач, кузнец-коваль, 
завхоз и 4 коневода. Численность занимающихся в клубе возросла до 60 человек» [И.Н. 
Седова, 12.2012]. 

 

  
(фото из архива А.Антропова) (фото из архива А.Антропова) 

 

  
(фото из архива А.Антропова) (фото из архива А.Антропова) 

 

  
(фото из архива А.Антропова) (фото из архива А.Антропова) 

 
1997 г.   «Сезон 1997 г. конно-спортивная школа АО «ДСК» открыла 4 мая. На со-

ревнования, посвящённые Дню Победы, съехались команды из Владимира, Ивановской об-
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ласти, фермерского хозяйства «Исток». Ковров представляли КСШ и команда конной 
милиции. 

Отлично выступили наши ребята, подготовленные тренером И.Седовой. Катя Бес-
хлебнова взяла 1 место в конкуре, трудный класс; Максим Лёзов - второе, а Ирина Седо-
ва – 3 место в среднем классе. В общем зачёте команда КСШ тоже всех опередила. И 
сразу же после майских соревнований начала готовиться к другим, более ответственным 
– первенству России по конкуру (в г. Перевоз Нижегородской обл.). Подали заявку на уча-
стие, но получили отказ. Мы ведь не состоим в Федерации конного спорта России, по-
скольку вступительный взнос заплатить не в состоянии... 

Наши спортсмены достигли достаточно высокого уровня мастерства, но конный 
спорт – удовольствие дорогое. Чем дальше, тем сложнее становится ОАО «ДСК» со-
держать школу верховой езды. Когда всё это затевалось, речь шла о создании городской 
школы, куда бы вошли соучредителями многие ковровские фирмы. В действительности 
же, кроме домостроителей, о КСШ заботятся немногие. 

23-24 августа традиционные городские соревнования, как и в прежние годы, прой-
дут на стадионе «Вымпел», который А.П.Кудрявый всегда любезно предоставляет 
спортсменам. Конноспортивная школа размещается за мотодромом.  А.Антропов, ди-
ректор КСШ» [«ТиЖ», 31.07.1997]. 

 

«И, наконец, уж совсем нетипичное по нынешним временам не то, что для нашей 
области - для страны заинтересованное и деловое участие в решении проблем спорта 
оказывает коллектив АО «ДСК». Вот уже на протяжении нескольких лет на его финан-
совом обеспечении находятся 2 спортивные школы с общим контингентом воспитанни-
ков почти в три сотни – школы бокса и школы верховой езды. Во что это обходится до-
мостроителям, сказать не могу, не ревизор - не листал бухгалтерскую документацию, 
но, думаю, в «круглую сумму», поскольку тот же конный спорт в мире имеет репутацию 
одного из самых дорогостоящих...» [«Призыв», 4.06.1997]. 

 

«Такое меценатство, в лучшем понятии этого слова, в Коврове связывали с именем 
директора АО «ДСК» С.Н.Филиппова. Сейчас он далече от предприятия - в кресле за-
местителя главы областной администрации. Но и с его уходом, как заверили в горспорт-
комитете, не изменилось отношение домостроителей к спортсменам, к разрешению их 
нужд. Дай-то Бог...» [«Призыв», 4.06. 9197]. 

 

2000 г.   «В июле 2000 г. секция, наконец, получила официальный статус, лицензию, и 
стала Конно-спортивным клубом ОАО «ДСК» [И.Н.Седова, 12.2012]. 

 

2002 г.   «Однако в 2002 г. контрольный пакет акций АО «ДСК» купила московская 
строительная компания, и содержание клуба стало проблемой для новых хозяев. Даль-
нейшую судьбу клуба Совет директоров определял вновь совместно с администрацией 
г.Коврова. 

 

   
Директор и тренер конно-спортивной школы И.Н.Седова 
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С июля 2002 г. всё конское поголовье было передано в распоряжение городской ад-
министрации, и постановлением главы от 15 июля 2002 г. образовано муниципальное об-
разовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский 
конно-спортивный клуб». Адрес учреждения: г.Ковров, ул.Еловая,3. В своём оперативном 
управлении клуб имеет административный корпус, обеспеченный всем необходимым для 
образовательного процесса, светлую, теплую конюшню, склады для хранения кормов, 26 
лошадей различных пород, 2 из которых – пони; две площадки для занятий конкуром и 
драйвингом (спортивная езда на упряжках), отдельный плац для занятий с маленькими 
детьми на пони, специальный круг для занятий с детьми-инвалидами иппотерапией. В 
штате работников ДЮКСК руководитель, 4 тренера-преподавателя, инструктор-бе-
рейтор, ветеринарный врач, заместитель директора по АХЧ, кузнец-коваль, 4 коневода. 
Общая численность занимающихся не опускается ниже 200 человек. 

Образовательная деятельность осуществляется согласно лицензии Департамента 
образования Владимирской области» [И.Н.Седова, 12.2012]. 

 

2010 г.   «В солнечный предпраздничный день Ковров встречал трёхкратного Олим-
пийского чемпиона, 1-го зам.председателя Комитета Госдумы по ФКиС В. Третьяка. 
Осмотрев городские стадионы и мотодром, Владислав Александрович отметил, что всё 
это находится в плачевном состоянии… 

Депутат Законодательного собрания В.Р.Кауров так оценил эту встречу: «Мы об-
судили проблемы развития спорта в городе. Говорили о том, как совместными усилиями 
построить в городе ледовый дворец и бассейн, как создать целое направление, включаю-
щее развитие конно-спортивной школы, биатлонную трассу.  

Эта встреча задала импульс эффективного развития спорта в городе, движения 
вперёд» [«Дегтярёвец», 10.03.2010].  

 

2011 г.   «На прошлой неделе в актовом зале администрации города состоялся ак-
тив работников ФКиС по итогам спортивного года 2011 г. Директора спортивных школ 
огласили результаты работы своих учреждений за прошлый год и указали на проблемы, 
которые им не дают покоя… 

Конноспортивной школе (и.о. директора Д.Соловьёв) не хватает крытого мане-
жа, а также четвероногих – два пони уже не выдерживают наплыва малышей, желаю-
щих их оседлать, поэтому срочно требуется третий. А Алёна Плеханова, которая вошла 
в прошлом году в двадцатку сильнейших наездников России, осталась без своего «будён-
новца». Договор о безвозмездной аренде скакуна истёк, и хозяин его не стал продлевать. 
Теперь Алёне придётся навёрстывать упущенное уже с другим питомцем... Е.Проскуров» 
[«КВ», 27.03.2012]. 

 

2012 г.   «С 2012 г. конно-спортивная школа – это муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа по конному спорту» с отделениями: 

1. пони-клуб (дети с 6 до 9 лет); 
2. верховая езда (дети с 10 до 18 лет) – программа подготовки, специализация - пре-

одоление препятствий (конкур); 
3. драйвинг (12-18 лет) – спортивная езда на упряжках. 
Численность учащихся на сентябрь 2011 г. составляла 245 человек» [И.Н.Седова, 

12.2012]. 
 

2015 г.   «Спорт Коврова: «Мы выживали как могли» 
Информация о том, что в 4-м квартале спортивные учреждения города практиче-

ски остаются без финансирования, находит своё реальное подтверждение. Начался но-
вый учебный год, который принёс неприятные сюрпризы родителям юных спортсменов.  

Теперь о том, как отразилось секвестирование на бюджетах других спортивных 
объектов.  

В конноспортивной школе занятия были бесплатными, а стали платными, по 800 
руб в месяц.  
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Ещё раз напомним, что все эти беды, свалившиеся на ковровский спорт, являются 
следствием решения прежней власти о строительстве ледового дворца. Нынешнее го-
родское руководство в условиях дефицита бюджета не придумало ничего лучше, как за-
брать 15 млн рублей с содержания действующих учреждений спорта, чтобы внести му-
ниципальную лепту в.. это строительство. Евгений Проскуров» [«КВ», 8.09.2015].  

 

Октябрь 2015 г.   «От брошенного администрацией камня в область ФКиС разбе-
жались круги, причём процесс этот затухать пока что не собирается. Народу и так не-
легко справляться с кризисом, а тут ещё сюрприз от власти. В бюджете денежек мало 
стало, на всё не хватает, и выход один – подключение доильного аппарата. 

Администрация же делает хорошую мину при плохой игре.  
На пресс-конференцию вышел начальник управления ФКиС Сергей Дышаков. Офи-

циальное видение ситуации Сергеем Владимировичем можно охарактеризовать так: не 
так страшен черт, как его малюют. «Живём несмотря ни на что, ни один вид спорта не 
закрыт, ни одно спортивное мероприятие не было похоронено. На сегодняшний день ро-
дителям предложено перейти на софинансирование». 

В конно-спортивной школе произошла смена руководителя. На место директора 
вернулась Ирина Седова, правда, на должности исполняющей обязанности. Евгений Про-
скуров» [«КВ», 06.10.2015]. 

 
3.  Руководители конного спорта в г. Коврове 
 

администратор 
КСШ 

директор конно-спор-
тивной школы ДСК 

директор конно-
спортивной школы 

директор КСШ 

  

 

 
Седова И.Н. 

(1975) 
Антропов А. 

(1966) 
Гульмурадов Э.Б. 

(          ) 
Седова И.Н. 

(1975) 
1993 – 05.1995… 1995 – 1998 …11.1998 – 12.1998… …2010 – 2013 

    

директор ДЮСШ по 
конному спорту 

и.о.директора ДЮСШ 
по конному спорту 

  

  

  

Комаров Р. 
(         ) 

Седова И.Н. 
(1975) 

  

2013 – 2015 2015 – 2016…   

 
4.  ДЮСШ по конному спорту 
 

№  начало конец  
1     
2 Конно-спортивная школа ДСК …1995 1998…  
3     
4 МОУ ДОД «ДЮСШ по конному спорту» …2010 2012…  

 
5.  Материально-техническая база городского конного спорта 
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Конно-спортивная школа 

 
 
6.  Тренеры по конному спорту г. Коврова 
 

    
Седова И.Н. 

(1975) 
Смирнова И.О. 

(1979) 
Андреева О.В. 

(1980) 
Плеханова А.А. 

(1986) 
1992 – 2013… 1998 – 2013… 2004 – 2013… 2004 – 2013… 

    

 

   

Рябова М.О. 
(1986) 

Меньков Е.В. 
(          ) 

  

2005 – 2013… …2011 – 2012…   

 
7.  Достижения городского конного спорта 
 
7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 

«Воспитанники ДЮСШ - неоднократные победители различных региональных, все-
российских и международных соревнований. Многие ребята, окончив школу, поступили и 
закончили вузы по специальностям, где непосредственно ведётся работа с лошадьми» 
[И.Н.Седова, 12.2012]. 

 
8.  Мастера конного спорта г. Коврова 
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9.  Что с конным спортом в г. Коврове сейчас? 
 
 
10.  Перспективы развития конного спорта в г. Коврове 
 
Рецензенты данной главы: 
 

  
(фото Е.Проскурова) (фото Е.Проскурова) 

 

  
(фото из архива «Знамя труда») (фото Е.Проскурова) 

  

  
(фото из архива «Знамя труда») (фото Е.Проскурова) 
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