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ТОМ 4.

ЧАСТЬ 4.2.4.
«РАБОТНИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и СПОРТА
г. КОВРОВА»
В данной части представлены ковровчане, которые работали и работают в сфере физической культуры и спорта г. Коврова:
Глава 4.1.4.1.
Глава 4.1.4.2.
Глава 4.1.4.3.
Глава 4.1.4.4.

Лучшие работники ФКиС г. Коврова (хронология).
Специалисты и тренеры ФКиС г. Коврова.
Тренеры г. Коврова.
Учителя и преподаватели физической культуры г. Коврова.

*************************************

ГЛАВА 4.2.4.1.
«ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
г. КОВРОВА (ХРОНОЛОГИЯ)»
1957 г. «29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник
спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер.
Ветераны спорта, снисходительно посматривая на своих юных преемников, выискивали в памяти случаи поинтереснее, рассказывали о той славе, которая далеко разносилась когда-то о ковровских футболистах, пловцах, легкоатлетах.
С докладом о развитии ФКиС за 40 лет Советской власти в городе выступил председатель ГК ФКиС Г.Е.Пашков…
Затем лучшие спортсмены города были награждены грамотами и ценными подарками. Под бурные аплодисменты присутствующих Г.Е.Пашков вручает грамоту и часы
старейшему спортсмену А.Петрову. За ним на сцену выходит другой ветеран спорта
К.Успенский. Громкими рукоплесканиями награждает молодёжь зачинателей спорта в
Коврове Ф.Вершинина, И.Шалова, Тихонова и других» [«РК», 2.11.1957].
1971 г. «Хороших успехов в учебно-тренерской работе по организации спортивномассовой и оздоровительной работы ко Дню физкультурника добились преподаватели
физического воспитания – Г.И.Быков, Р.И.Кадикин, М.С.Майорова, К.С.Думов, И.И.
Брагин, Б.С.Думов, работники физической культуры – А.А.Новикова, Б.Н.Карпов, B.А.
Буров, Ю.Г.Фонарёва, Л.Д.Долбилкин, И.Т.Кузьмин, Н.А.Журавлёва и другие» [«ЗТ», 14.08.
1971].
1979 г. «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).
Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной работе добиваются
СКиД (председатель А.А.Новикова), ДСО (А.Т.Яшин и В.П.Корнилов), КЭМТ, КМТТС,
КФ ВПИ, школы №№7, 11, 15.
Спорткомитет отмечает плодотворную работу преподавателей физического
воспитания – А.Брикова, Е.Быстрова. А.Трофимова, Б.Думова, инструкторов физкультуры – А.Груздева, В.Жабина. Седов В.М., председатель ГК ФКиС» [«ЗТ», 11.08.
1979].
1981 г. «Дом физкультуры «Темп» (директор А.А.Антонов) получил звание «Лучшее спортивное сооружение города» за 1981 г.» [«ЗТ», 23.04.1982].
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Том 4. Часть 4.2.4. «Работники физической культуры и спорта г.Коврова»

1985 г.
«Плодотворно работают преподаватели физвоспитания А.И.Бриков,
B.Н.Иванов и многие другие. Г.Быков, предс. ГК ФКиС» [«ЗТ», 9.08.1985].
1987 г. «По традиции в День физкультурника называют лучших...
– Не изменим этой традиции и на сей раз. Лучшими коллективами физкультуры у
нас являются «Темп» (предс. Б.И.Мустафин), СКиД (А.Б.Магницкий), «Вымпел» (С.В.
Петров).
Активную работу ведут федерации баскетбола, спортивного ориентирования,
футбола-хоккея» [«ЗТ», 7.08.1987].
2001 г.
«В горадминистрации на спортактиве чествовали лучших ковровских
спортсменов и тренеров 2001 г.
В номинации «Лучший спортивный обозреватель» награждён журналист В.В.
Истаров» [«ЗТ», 19.03.2001].

Глава 4.2.4.1. «Лучшие работники ФКиС г. Коврова (хронология)»

4-79

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (3 рабочее издание - 6 томов) 31.03.2013

Лучшие работники ФК по номинациям и годам «Рождественских балов спортсменов» г.Коврова:
номинация
инструктор ФК
дошкольных учреждений
учитель ОШ
преподаватель ССУЗ и ВУЗ
тренер
детский тренер
судья-организатор

молодой специалист в области ФКиС
старейший работник ФКиС
спорт.журналист (обозрев.)
тележурналист
за пропаганду ФКиС

за 2008 г.
–

за 2009 г.

–

за 2007 г.

–

за 2010 г.
Воробьёва И.

за 2011 г.
Максимова Г.

за 2012 г.
Земскова М.

Егоркин М.
Трофимов А.
Кузов М.
–
–
–

Пряхин С.
Бриков А.И.
Кузов М.
–
–
–

Котов В.И.
Гончаренко С.И.
Баранов А.В.
–
Чесноков С.
Коротцова Е.

Егоркина Г.И.
Князев В.М.
Галныкин С.П.
Колчин П.
Чесноков С.
Карпихина Н.

Бадамшина И.
Ерёмкина Е.
Воробьёв А.
Никонов С.
Антипов С.
Железова О.

Тихомиров О.
Шишкин Н.
Воробьёв А.
–
Кудрявый А.
Нехорошков М.

–
–
–
–

–
–
–
–

Копытов Е.А.
–
–
–

–
Антипов С.
Бондарева Е.
–

–
Бондарева Е.

Бриков В.И.
Варгасов Н.
–
–

Горячев В.

Лучшие тренеры см. в главе «Лучшие спортсмены и тренеры г.Коврова».
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за 2013 г.

за 2014 г.

