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ТОМ 4.  

РАЗДЕЛ 4.3. 
«ЛЕГЕНДЫ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  г. КОВРОВА» 

 
В данном разделе будут отмечены ковровчане, особо отличившиеся в сфере физиче-

ской культуре и спорта, те, кого мы по праву считаем легендами физической культуры 
г.Коврова и Ковровского спорта. 

 
Глава 4.3.0.   «Легенды» физической культуры г. Коврова» 
Глава 4.3.1.   «Ермолаев Фёдор Александрович» (1890 ??) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.2.   «Успенский Константин Александрович» (1897) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.3.   «Сорокин Сергей Петрович» (1902-1982) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.4.   «Вершинин Фёдор Фёдорович» (бокс) (1903-1981) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.5.   «Винокуров Александр Аркадьевич» (1909-1964) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.6.   «Пашков Григорий Ефимович» (1911-1993) см. «Легенды ФК». 

 

      
Ермолаев Ф.А. 

(1890?) 
Успенский К.А. 

(1897-1987) 
Сорокин С.П. 
(1902-1982) 

Вершинин Ф.Ф. 
(1903-1981) 

Винокуров А.А. 
(1909-1964) 

Пашков Г.Е. 
(1911-1993) 

 
Глава 4.3.7.   «Борисов Алексей Алексеевич» (1917) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.8.   «Горностаев Иван Иванович» (1918) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.9.   «Прусаков Григорий Иванович» (1918) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.10.  «Свешникова Надежда Всеволодовна» (1918) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.11.  «Сорокина Валентина Николаевна» (1918-1978) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.12.  «Ермолаев Виктор Сергеевич» (1919-2004) см. «Легенды ФК». 

 

      
Борисов А.А. 

(1917-1993) 
Горностаев И.И. 

(1918) 
Прусаков Г.И. 

(1918) 
Свешникова Н.В. 

(1918) 
Сорокина В.Н. 

(1918-1978) 
Ермолаев В.С. 

(1919-2004) 

 
Глава 4.3.13.  «Мятов Иван Михайлович» (ФиА) (1920) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.14.  «Нестеров Иван Андреевич» (1922-1992) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.15.  «Седов Владимир Михайлович» (1922-1995) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.16.  «Брагин Игорь Иванович» (1923-1998) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.17.  «Малышев Александр Михайлович» (1923-1997) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.18.  «Думов Константин Савельевич» (1924-1997) см. «Легенды ФК». 
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Мятов И.М. 
(1920-1976) 

Нестеров И.А. 
(1922-1992) 

Седов В.М. 
(1922-1993) 

Брагин И.И. 
(1923-1998) 

Малышев А.М. 
(1923-1997) 

Думов К.С. 
(1924-1997) 

 
Глава 4.3.19.  «Журавлёва Нина Андреевна» (1924-2008) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.20.  «Игошин Борис Михайлович» (1924-1994) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.21.  «Буров Виктор Александрович» (1925-1986) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.22.  «Долбилкин Лев Дмитриевич» (1925-1998) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.23.  «Игошин Владимир Михайлович» (1926-2003) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.24.  «Джамбаудэ Юрий Иванович» (1927-2007) см. «Легенды ФК». 

 

      
Журавлёва Н.А. 

(1924-2008) 
Игошин Б.М. 
(1924-1994) 

Буров В.А. 
(1925-1986) 

Долбилкин Л.Д. 
(1925-1998) 

Игошин В.М. 
(1926-2003) 

Джумбаудэ Ю. И 
(1927-2006) 

 
Глава 4.3.25.  «Думов Анатолий Максимович» (1927-2003) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.26.  «Думов Борис Савельевич» (1927-1990) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.27.  «Кадикин Рафаэль Иванович» (1927-2013) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.28.  «Андреев Алексей Андреевич» (1928-2013) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.29.  «Зайцев Юрий Васильевич»  (1929-1995) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.3.30.  «Новикова Алевтина Алексеевна» (1929-2007) см. «Легенды ФК». 

 

      
Думов А.М. 
(1927-2003) 

Думов Б.С. 
(1927-1990) 

Кадикин Р.И. 
(1927-2013) 

Андреев А.А. 
(1928-2013) 

Зайцев Ю.В. 
(1929-1995) 

Новикова А.А. 
(1929-2007) 

 
Глава 4.4.31.  «Гусев Юрий Николаевич» (1931-2002) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.4.32.  «Чалов Борис Константинович» (1932) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.4.33.  «Бриков Виктор Иванович» (1933-2016) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.4.34.  «Егоров Иван Ильич» (1933) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.4.35.  «Мясников Аркадий Васильевич» (1933-2016) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.4.36.  «Гудков Владимир Фёдорович» (1934-2007) см. «Легенды ФК». 

 

      
Гусев Ю.Н. 
(1931-2002) 

Чалов Б.К. 
(1932) 

Бриков В.И. 
(1933-2016) 

Егоров И.И. 
(1933) 

Мясников А.В. 
(1933-2016) 

Гудков В.Ф. 
(1934-2007) 
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Глава 4.4.37.  «Родионова Людмила Николаевна» (1934) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.4.38.  «Кузьмин Иван Тимофеевич» (1935) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.4.39.  «Симсон Геральд Николаевич» (1936) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.4.40.  «Истаров Владимир Васильевич» (1937-2003) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.4.41.  «Корнилов Вячеслав Петрович» (1938) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.4.42.  «Бриков Александр Иванович» (1939-2014) см. «Легенды ФК». 

 

      
Родионова Л.Н. 

(1934) 
Кузьмин И.Т. 

(1935) 
Симсон Г.Н. 

(1936) 
Истаров В.В. 
(1937-2003) 

Корнилов В.П. 
(1938) 

Бриков А.И. 
(1939-2014) 

 
Глава 4.5.43.  «Быков Геннадий Иванович» (1940-1994) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.5.44.  «Князев Валерий Михайлович» (1941-2014) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.5.45.  «Гайтанов Евгений Николаевич» (1945) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.5.46.  «Угодин Владимир Константинович» (1948) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.5.47.  «Никонов Сергей Андреевич» (1950-2012) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.5.48.  «Егоркин Михаил Владимирович» (1954) см. «Легенды ФК». 
Глава 4.5.49.  «Пряхин Сергей Николаевич» (1960) см. «Легенды ФК». 

 

      
Быков Г.И. 
(1940-1994) 

Князев В.М. 
(1941-2014) 

Гайтанов Е.Н. 
(1945) 

Угодин В.К. 
(1948) 

Никонов С.А. 
(1950-2012) 

Егоркин М. 
(1954) 

 

 

     

Пряхин С.Н. 
(1960) 

     

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ГЛАВА 4.3.0.   «Легенды физической культуры г. Коврова» 

 
ЕРМОЛАЕВ Фёдор Александрович (1890 ?) 

 
 

Преподаватель физкультуры в городской гимназии и реальном учили-
ще (…1918…).  
Учитель физкультуры в ж/д школе №7 (1912-1935). 
 

см. главу 3.1.1. книги «Легенды ФК г.Коврова». 

УСПЕНСКИЙ Константин Александрович (1897-1987) 

 
 

Председатель городского клуба спорта (………..). 
Руководитель учебно-спортивного центра в городском саду (сад «Тек-

стильщиков») (…………). 
Учитель физкультуры №1 в школе №1 (1924-1928...). 
Рук.отделения физвоспитания в Ковровском педучилище (1930-1954…). 
Учитель физкультуры в школе №8 (…1955...). 

см. главу 3.1.2. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
СОРОКИН Сергей Петрович (1902-1982) 

 

Инструктор ФК завкома завода им.Киркиж (1932-1935). 
Директор стадиона «Зенит» ЗиК (1946-1950). 
Физрук в пионерском лагере КЭЗ (…1946…). 
Старший физрук (1951-1963) РУ №1. 
Судья респ.катег. (№1 в Коврове) по боксу (1956), мотокроссу (1964). 
Председатель ДСО КЭЗ (1965-29.12.1965). 
Зав.УСО ГК ФКиС (…1967…).       Инструктор ГК ФКиС (…1973…). 
«Отличник физической культуры» СССР (        ). 

см. главу 3.1.3. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
ВЕРШИНИН Фёдор Фёдорович (1903-1981) 

 

Преподаватель физкультуры в Ковровском педучилище (1930-  ). 
Председатель ДСО «Локомотив» КЭЗ (1936-   ). 
После войны учитель физкультуры школы №3 (…1940-1943…). 
Председатель горсовета ФКиС (…1947…). 
Нач.пионерского лагеря им.Кожедуба (КЭМЗ) (          ). 
Учитель физкультуры в школе №14 (…1950-1951…) 
Директор и тренер по лыжам юношеской спорт.школы (…1949-1953…). 
Препод.физвоспитания в Ковровском медучилище (1955-1957). 

см. главу 3.1.4. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
ВИНОКУРОВ Александр Аркадьевич (1909-1964) 

 
 

Зав.клубом пионеров (…1936-1937). 
Учитель физкультуры в школе № 2 (1937-1964). 
Руководитель ГК по делам физкультуры (1942-1946). 
Тренер по гимнастике в школе №2 (…1950…), ЮСШ (…1951…). 

см. главу 3.1.7. книги «Легенды ФК г.Коврова». 

ПАШКОВ Григорий Ефимович (1911-1993) 

 
 

«Отличник физической культуры» (1958). 
Преподаватель физвоспитания в КМТ (1938-1941).  
Тренер по гимнастике в КТЖДТ (…1938…) 
Преподаватель физвоспитания в ж/д техникуме (1946-47, 1960, 1964-65). 
Зав.УСО ГК по делам ФКиС (1947-1952),  
и.о. предс.ГК по делам ФКиС (1949).  
Председатель ГК по делам ФКиС (1952-1960).  
Председатель горсовета ДСО «Спартак» (1960 – 1964). 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов)  28.01.2017 

Сайт: kovrovsport.ru            почта: kovrovsport@mail.ru 4-112 

Судья респ.категории по мотоциклетному спорту (1964). 
«Ветеран спорта РСФСР» (1980). 

см. главу 3.2.8. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
БОРИСОВ Алексей Алексеевич (1917-1993) 

 
 

Учитель физкультуры в шк. №1 (…1948-1951…), шк. №14 (…1951-
1959…), шк. №17 (…1964-1976…). 
Тренер ЮСШ ГорОНО по плаванию и прыжкам в воду (…1951…) 

см. главу 3.2.9. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

ГОРНОСТАЕВ Иван Иванович (1918) 

 
 

Тренер по гимнастике ДСШ ГорОНО (…1945-1950…), сборной города 
(…1949…), школы №6 (…1952…) 
Ст.инструктор ДСО ЗиК (ЗиД) (…1948…). 
Препод.физвоспитания в КМТ (КЭМТ) (1948-1952, в войну по совм.). 
Учитель физкультуры в ж/д школе №6 (…1952-1964 ?…). 
Преподаватель физвоспитания в ТУ №1 (           ) ???. 

см. главу 3.2.10. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

ПРУСАКОВ Григорий Иванович (1918) 

 
 

Физрук в пионерлагерях «Суханиха» (…1946-1947…, …1969…, 
…1971-1972…, …1975…, …1977…), КЭЗ (         ), «Дружба» ФиА 
(…1957…), «Бельково» (            ). 
Учитель физкультуры в шк.№2 (…1948-1972…), шк.4 (     ). 

см. главу 3.2.11. книги «Легенды ФК г.Коврова». 

СВЕШНИКОВА Надежда Всеволодовна (1918) 

 
 

Учитель физкультуры в НСШ №14 (1939-1940). 
Инструктор ДСО ЗиК (ЗиД) (1941-1951).  На КМЗ. 
Тренер по баскетболу ЗиК (…1949…). 3-й разряд по баскетболу (1949). 
Председатель ДСО КМЗ (1951-1952…, …1954…, …1956…, …1958…, 

…1960- …, …1968). 
Председатель Ковровского Кустового Совета ДСО «Труд» (…1961…). 
Председатель КФК фабрики им. Абельмана (1962-1964…). 

см. главу 3.2.12. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

СОРОКИНА Валентина Николаевна (1918-1978) 

 
 

Председатель ДСО КЭМЗ (1954-, …1956…, …1959-1966, …1970-1972). 
Тренер по лыжам ДСО клуба им.Малеева и Кангина (…1956…). 
Инструктор ДСО клуба им.Малеева и Кангина (…1956…). 

см. главу 3.2.13. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

ЕРМОЛАЕВ Виктор Сергеевич (1919-2004) 

 
 

Преподаватель физвоспитания в РУ №1 (ТУ №1) (…1952…, 1956-1966). 
Преподаватель физвоспитания в Ковровском педучилище (…1949- до 

перевода в Покров).  
Директор ДСШ ГорОНО (…1962-1969).  
Тренер по гимнастике в педучилище (…1950…), ДСШ (…1964 – 66…). 
Учитель физкультуры в школе №19 (1969-…).  
«Ветеран спорта РСФСР (1981). 

см. главу 3.2.14. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
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МЯТОВ Иван  Михайлович (1920-1976) 

 
 

Инструктор ДСО КЭЗ (1939). 
Руководитель КФК фабрики им.Абельмана (1947-1958). 
Инструктор ДСО «Красное знамя» (…1950-1952…). 
Тренер по гимнастике ДСО «Красное знамя» (…1950…). 
Нач.УСО ГК ФКиС (…1953…). 
Председатель ДСО «Красное знамя» (…1955 – 1956…). 
Учитель физкультуры железнодорожной школы № 6 (1958-1974…). 
«Отличник физической культуры» СССР (1966). 

см. главу 3.3.15. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

НЕСТЕРОВ Иван  Андреевич (1922-1992) 

 
 

«Отличник физической культуры СССР» (1964).  
Физрук в ФЗО №5 (       ). 
Предс.горСовета ДСО «Спартак» (1947-1956…). 
Тренер по лыжам ЮСШ ГорОНО (…1951-1952…). 
Учитель физкультуры в школе №3 (…1957-1960…).  
Преподаватель физвоспитания в КЭМТ (1961-1983), председатель ДСО 

(…1970…).«Ветеран спорта РСФСР» (1981).  
Председатель федерации лыжного спорта (…1987-1992). 

см. главу 3.3.16. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

СЕДОВ Владимир Михайлович (1922-1995) 

 
 

«Ветеран спорта РСФСР» (        ).  
«Отличник физической культуры» (…..). 
Военрук школы № 4 (1943-1944), школы №5 (1944).  
1-й директор спортивной школы ГорОНО (1944-1947). 
Инструктор ГК ФКиС (…1947…). 
Учитель физкультуры школы № 4 (1948-1963). 
Тренер по футболу ДЮСШ ЗиД (           ). 
Председатель комитета по ФКиС при горисполкоме (1963-1984).  
Инструктор ГК ФКиС (1985-1989).   
Судья республиканской категории (         ). 

см. главу 3.3.17. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

БРАГИН Игорь Иванович (1923-1998) 

 
 

«Отличник физической культуры и спорта СССР» (    ).  
Председатель городского ДСО «Труд» (…1964 – 1967). 
Председатель городского ДСО «Спартак» (1967-1967…). 
Учитель физкультуры в школе №7 (…1945-1989). 
Физрук в п/лагере «Ивлево» (…1978…). 

см. главу 3.3.18. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

МАЛЫШЕВ Александр Михайлович (1923-1997) 

 

Директор Дома физкультуры ЗиДа (1954-1955). 
Директор стадиона ЗиДа (1955-1956). 
Председатель ДСО п/я №9 (ЗиД) (1958-1960). 
1-й директор ДСШ п/я №9 (ЗиД) (1960-1961). На ЗиДе. 
Тренер по футболу ДСШ ЗиД (1960-1961…). 
Судья международной категории по мотокроссу (    ). 
1-й председатель Совета ветеранов ФКиС г.Коврова (1981-1993…). 
Член горспорткомитета (…1993…). 

см. главу 3.3.19. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
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ДУМОВ Константин Савельевич (1924-1997) 

 
 

«Ветеран спорта РСФСР» (1981). 
Ст.инструктор и тренер по баскетболу ЗиД (1952-1954). 
Учитель физкультуры в школе №1 (1954-1972).  
2-й тренер по баскетболу ДЮСШ ГорОНО (1956-1958, …1963…) 
Председатель ДСО КЭМЗ (1972-…1980…, -1982). 
Инструктор детского клуба «Юность» (…1983-1984…). 

см. главу 3.3.20. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
ЖУРАВЛЁВА Нина Андреевна (1924-2008) 

 
 

Методист Дома медработников (1953-1968). 
Инструктор физкультуры Дома медработников (…1962-1963…). 
Предс.объединённого совета ФК Дома медработников (…1964…). 
Председатель ДСО «Буревестник» (           ). 
Председатель ДСО «Спартак» (1968-1977…). 
Председатель КФК Дома медработников (…1970…). 

см. главу 3.3.21. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
ИГОШИН Борис Михайлович (1924-1994) 

 
 

Преподаватель физвоспитания в медицинском училище (1948-1955). 
Ст.инструктор ДСО «Металлист» ЗиД (…1956-1960…). 
3-й тренер по баскетболу ДЮСШ ГорОНО (…1957-1963…) 
Тренер по баскетболу ЗиД (…1958-1965…), центр.секции (…1966…). 
Тренер по лыжам ДСШ ГорОНО (…1955-1958…). 
Председатель городской секции баскетбола (1959-1959…). 
Инструктор по ФКиС в РСУ (…1979…). 

см. главу 3.3.22. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
БУРОВ Виктор Александрович (1925-1986) 

 
 

«Отличник ФКиС» (1963). «Ветеран спорта РСФСР» (1981).  
Преподаватель физвоспитания в КМТ (1953-1969, 1983-1984).  
Судья республиканской категории по мотокроссу (1964). 
1-й директор Дома ФК с бассейном ВНИИ «Сигнал» (1969-1978).  
Тренер по плаванию ДСШ (…1953…) 
Тренер по плаванию (…1953…, …1969-1974…) 
Руководитель физвоспитания СПТУ №16 (1978-1983). 
Зам.председателя ГК ФКиС (…1981…). 

см. главу 3.3.23. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
ДОЛБИЛКИН Лев Дмитриевич (1925-1998) 

 
 

Инструктор ФК ДСО «Зенит» на ЗиДе и тренер по лыжам (1949-1950). 
На спортивной работе в Советской Армии (1950-1955). 
Тренер ЗиД (по лыжам, плаванию, прыжкам в воду (1955-1959), инст-

руктор ДСО «Металлист» (…1957…). 
Директор Дома физкультуры «Металлист» (1959-1970).  
Директор стадиона «Металлист» (1970-1972).  
Зам.директора ДЮСШ ГорОНО (1972-1984). 

см. главу 3.3.24. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
ИГОШИН Владимир Михайлович (1926-2003) 

 

Тренер Ковровской ЮСШ (…1948…, …1950…). 
Старший инструктор ДСО п/я №9 (ЗиД) (1955-1957). 
Зав.УСО ГК ФКиС (…1957…). 
Тренер по боксу ЗиД (1949-01.1950…, …1956-1963…), КЭМЗ. 
Тренер по боксу сборной г.Коврова (…1966-1967…). 
Инструктор ФК автоколонны №1157 (…1971-1973…). 
Директор ДСШ плавания Дома ФК «Сигнал» (…1977-1978…). 
Тренер по плаванию в бассейне (     ). 
Председатель городской (почти 30 лет, …1990-1995) и областной 
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(1955-1961) федераций бокса. 
см. главу 3.3.25. книги «Легенды ФК г.Коврова». 

ДЖАМБАУДЭ Юрий Иванович (1927-2007) 

 
 

«Отличник физической культуры» (    ).  
Тренер по конькобежному и велосипедному спорту на КЭЗ (1955-1958). 
Директор стадиона «Авангард» (1958-1968). 
Тренер ДЮСШ СКиД по конькам (1968-1975). 

см. главу 3.3.26. книги «Легенды ФК г.Коврова». 

ДУМОВ Анатолий Максимович (1927-2003) 

 
 

«Отличник физической культуры» СССС (1964). 
Преподаватель физкультуры в ж/д техникуме (1949-1960).  
Тренер по плаванию (…1953...).  
Тренер по гимнастике в КТЖДТ (          ). 
Предс.горсовета союза спорт.обществ и организаций (1960-1963).  
Зам.(1-й зам.) председателя горисполкома (1963-1969). 

см. главу 3.3.27. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
ДУМОВ Борис Савельевич (1927-1990) 

 
 

Преподаватель физкультуры в РУ №2 (1952…). 
Неоднократный чемпион города (…….) и области (11 раз) по боксу. 
Участвовал в 1-й Спартакиаде народов РСФСР в 1956 г. 
Учитель физкультуры в школе № 18 (1957-1958), школе № 10 (1958-

1960?), школе №15 (…1964-1990). 
«Ветеран спорта РСФСР» (          ). 

см. главу 3.3.28. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
КАДИКИН Рафаэль Иванович (1927-2013) 

 
 

Учитель физкультуры в школе №1 (1961-1965). 
Предс. КФК и преподаватель физвоспитания в КМТТС (1965-1972). 
Тренер по боксу ДСО «Спартак» (…1963…). 
Тренер по боксу (…1972…). 
Учитель физкультуры в школе №8 (1973-1976), школе №14 (1976-

1982…), школе №2 (    ), школе в Крестниково (…1993…). 
см. главу 3.3.29. книги «Легенды ФК г.Коврова». 

АНДРЕЕВ Алексей Андреевич (1928-2013) 

 
 

Директор ДСШ ГорОНО (1954-1958). 
Учитель физкультуры в школе №10 (1958-1960). 
Учитель физкультуры в школе №18 (1960-1961). 
Учитель физкультуры в школе №11 (1961-1977). 
Физрук в п/лагере «Ивлево» (…1975…). 
Начальник пионерского лагеря «Ивлево» КЭЗ (1.04.1978 – 30.11.1979). 
Директор турбазы «Любава» ВНИИ «Сигнал» (1980 – 1988). 

см. главу 3.3.30. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
ЗАЙЦЕВ Юрий Васильевич (1929-1995) 

 
 

Учитель физкультуры в школе № 3 (1956-1978), школе № 15 (1978- 
09.1989), Шевинской школе (        ). 

«Ветеран спорта РСФСР» (1984). 
Награждён медалью «Ветеран труда» (1990). 

см. главу 3.3.31. книги «Легенды ФК г.Коврова». 

НОВИКОВА Алевтина Алексеевна (1929-2007) 

 

Тренер по конькобежному спорту ЗиД (1955-1965…).  
Тренер по велоспорту ЗиД (…1957…).  
Инструктор ФК ДСО «Труд» п/я №9 (ЗиД) (1954-1955). 
Старший инструктор ДСО ЗиДа (1955–1972). 
Председатель Совета СКиДа (…1972–1984). «Ветеран спорта РФ» (81). 
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Судья Всесоюзной категории (1976).  
Награждена медалями «За доблестный труд» (1970), «80 лет Госком-

спорту» (2003), почётным знаком «За заслуги в развитии ФКиС» (1999). 
см. главу 3.3.32. книги «Легенды ФК г.Коврова». 

ГУСЕВ Юрий Николаевич (1931-2002) 

 
 

Инструктор физкультуры на фабрике им.Абельмана (1953). 
Учитель физкультуры в школе №1 (1954-1961). 
Препод. физвоспитания в СУ №2 (1961-1962), КЭМТ (1963-1969).  
Преподаватель физвоспитания в КМУ (1965-1965…, совм.), 
Директор ДЮСШ ГорОНО (1971-1975). 
Учитель физкультуры в школе №18 (1975-1981, 1982-1987). 
Председатель городского ДСО «Спартак» (1981-1982). 
«Ветеран спорта РСФСР» (1990).  
Директор №1 ДЮСШ борьбы (1992-1994).  
2-й предс.городского Совета ветеранов ФКиС (1999-2002). 

см. главу 3.4.33. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
ЧАЛОВ Борис Константинович (1932) 

 
 

Учитель физкультуры в школе №18 (1955-1976). 
Директор пионерского лагеря «Абельман» (            ). 
Директор школы № 4 (1977-1983). 

см. главу 3.4.34. книги «Легенды ФК г.Коврова». 

БРИКОВ Виктор Иванович (1933-2016) 

 

Методист производственной гимнастики (1955-1961). 
Тренер по лыжам СКиД (1957-1985).  
Директор ДСШ ЗиД (1961-1973).   Зав. УСО №1 СКиДа (1974-1985). 
Преподаватель физвоспитания в КМТТС (1985-2001).  
Предс.горСовета ветеранов работников ФКиС (2003-2016). 
Судья Республиканской категории по лыжам (        ). 
Судья Всесоюзной категории по мотоциклетному спорту (        ). 
«Отличник физической культуры» (     ). «Ветеран спорта РСФСР» ( ). 

см. главу 3.4.35. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

ЕГОРОВ Иван Ильич (1933) 

 
 

Учитель физкультуры в школе №14 (1957-1978). 
Преподаватель физвоспитания в КМУ (1965-1966…, совм.). 
Тренер по шахматам в Доме пионеров (1967-1967…). 
Учитель физкультуры в школе №19 (1978-1984). 
Учитель физкультуры в школе №4 (1984-1985). 
Тренер, инструктор, методист КЭЗ (1985-1992). 
«Ветеран спорта РСФСР» (1993). 

см. главу 3.4.36. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

МЯСНИКОВ Аркадий Васильевич (1933-2016) 

 
 

Инструктор ФК ДСО «Труд» п/я №9 (ЗиД) (1955-1957). 
Ст.инструктор ФК ДСО «Металлист» ЗиДа (1957-1959). 
Преподаватель физвоспитания в КМТ (1959-1961). 
Тренер по спортивной гимнастике ЗиД (1955-1959), КМТ (1959-1961), 

ДСШ ГорОНО (1961-1975).  
Двукратный чемпион области по гимнастике (1956). В составе сборной в 

1956 г. участвовал во Всероссийской спартакиаде в Москве. 
Учитель физкультуры в школе №5 (1975-1977), школе №2 (1977-1980), 

школе №1 (1980-2000). 
см. главу 3.4.37. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
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ГУДКОВ Владимир Фёдорович (1934-2007) 

 
 

Инструктор производственной гимнастики КМЗ (1959-1962).  
Предс.райсовета ДСО «Урожай» (1962-1966). Учитель физкультуры в 

Малыгино (1966-1967). Директор стадиона «Авангард» КЭЗа (1967-1968). 
Тренер по конькам и баскетболу на КМЗ. Тренер по велоспорту (       ). 
Тренер сборной областного ДСО «Урожай» по велосипеду. 
Директор стадиона «Металлист» ЗиДа (1970-1987). 
«Судья республиканской категории по городкам» (1977). 

см. главу 3.4.38. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
РОДИОНОВА Людмила Николаевна (1934) 

 
 

Инструктор ГК ФКиС (1961-1987).  
«Ветеран спорта РСФСР» (1981).  
Инструктор в ДФСО профсоюзов г.Коврова (1987-1990). 
В ДЮСШ борьбы (1992-1994). 
Награждена медалью «80 лет Госкомспорту России» (2003). 
Секретарь Совета ветеранов ФКиС г.Коврова (…2005-2016). 

см. главу 3.4.39. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
КУЗЬМИН Иван Тимофеевич (1935) 

 
 

Председатель ДСО фабрики им. Абельмана (1964-1989).  
Председатель федерации лыжного спорта (…1977-1981…). 
Тренер по лыжам… и т.д. 

см. главу 3.4.40. книги «Легенды ФК г.Коврова». 

СИМСОН Геральд Николаевич (1936) 

 
 

Инструктор ФК КЭЗ (1961-76, 2003). Ст.инструктор ДСО КЭЗ (76-79). 
Ст.тренер-препод.ДСО КЭЗ (1979-1986), тренер-препод. (1986-2003). 
Тренер по велоспорту (1961-2003) и конькам (1961-1973…) КЭЗ.  
Тренер по конькам ДСШ КЭЗ (…1979…). 
Председатель федерации велоспорта (…1977-1980…). 
«Ветеран спорта РФ» (1986). «За заслуги в развитии ФКиС» (2003). 
Тренер по велоспорту (2004-2006) спортклуба «Вымпел». 

см. главу 3.4.41. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
ИСТАРОВ Владимир Васильевич (1937-2003) 

 
 

Председатель федерации футбола (…1962…). 
Председатель федерации футбола и хоккея (…1984-1987…). 
«Ветеран спорта РСФСР» (1987). Член областной федерации пропаганды

спорта. Спортивный журналист (…2001-2003).  
Комментатор мотобольных матчей.      Летописец Ковровского спорта. 

см. главу 3.4.42. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
КОРНИЛОВ Вячеслав Петрович (1938) 

 
 

1-й в Коврове мс СССР по конькам (1967) и 5-й в области. 
Многократный чемпион области (…68, 70…). Неоднократный чемпи-

он облсоветов ДСО «Труд», «Зенит».               
Инструктор ДСО ЗиДа (1965-1971). Тренер по конькам ЗиДа (…1969…).
Тренер ДЮСШ профкома ЗиД по конькам (1971-1976). 
Директор ДЮСШ профкома ЗиД (1972-1975).  
Предс.ДСО во ВНИИ «Сигнал» (77-83). Директор бассейна (78-82).  
Директор стадиона «Авангард» (1983-1987).   
Председатель федерации конькобежного спорта (…1985…). 
Председатель ДСО КЭЗ (1986-1987).     
Тренер ДЮСШ СКиД по конькам (…1971…, 1976, 1987-1992). 
Судья республиканской категории (          ). 

см. главу 3.4.43. книги «Легенды ФК г.Коврова».
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БРИКОВ Александр Иванович (1939-2014) 

 
 

«Ветеран спорта РСФСР» (1992). «Отличник ФКиС» РФ (1999). 
Тренер по лыжам ДСШ КЭЗ (1965-1967 по совм.). 
Инструктор (1965), ст.инструктор ДСО КЭЗ (1966-1967). 
Тренер по лыжам, биатлону, стрельбе КЭЗ и дирек. ДСШ КЭЗ (67-69). 
Преподаватель физвоспитания в Ковровском медучилище (1969-2009), 

тренер по плаванию, лыжам, стрельбе. 
Руководитель физвоспитания в Ковровском медучилище (1975-2009). 

см. главу 3.4.44. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

БЫКОВ Геннадий Иванович (1940-1994) 

 
 

Преподаватель физвоспитания КЭМТ (1964-1994).   
Председатель комитета по ФКиС при горисполкоме (1984-1985). 
«Ветеран спорта РСФСР» (1990). 

см. главу 3.5.45. книги «Легенды ФК г.Коврова». 

КНЯЗЕВ Валерий Михайлович (1941-2014) 

 
 

Председатель федерации лёгкой атлетики (1971-2012…). 
2-й професс. тренер г.Коврова по л.атлетике, СКиД (71-2006). 
Тренер по лёгкой атлетике СКиДа (…1972-1984…). 
Зав.УСО СКиДа (1987). Учитель физкультуры в школе №22 (1992-1997).
«Ветеран спорта РСФСР» (1990).  «Отличник ФКиС РФ» (1998).  
Преподаватель физвоспитания в ж/д колледже (2006-2013).  
Руководитель физвоспитания в ж/д колледже (2010-2013). 

см. главу 3.5.46. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

ГАЙТАНОВ Евгений Николаевич (1945) 

 
 

Тренер по плаванию в бассейне «Сигнал» (1971-1988).  
Директор ДЮСШ «Сигнал» ВНИИ «Сигнал» (1979-1988).  
Председатель КФК ВНИИ «Сигнал» (1986-1988).  
Председатель КФК «Факел» приборостроительного завода (1988-2000).  
Инструктор городского отдела ФКиС (2000-2006). 
«За заслуги в развитии ФКиС» (2000). «80 лет Госкомспорту РФ» (03). 

см. главу 3.5.47. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

УГОДИН Владимир Константинович (1948) 

 
 

Тренер по футболу «Авангард» КЭЗ (1973-79), «Звезда» КМЗ (79-87…). 
Основатель и директор спорткомплекса «Звезда» КМЗ (1987-2008).  
Председатель КФК «Звезда» ДСО «Зенит» КМЗ (1988-2008).  
«Отличник физической культуры» (        ).  
Награждён медалью «80 лет Госкомспорту России» (2003). 

см. главу 3.5.48. книги «Легенды ФК г.Коврова». 
 

НИКОНОВ Сергей Андреевич (1950-2012) 

 
 

Тренер по футболу и хоккею в детском клубе «Огонёк» (1974-1990…). 
Тренер по футболу ЗиДа (юноши) (…1985…, 1994 – 1997…). 
Тренер по хоккею «Темпа» КБА (…1986…). 
Тренер по футболу «Металлиста» (1989-1990…). 
Тренер по футболу (…-2012) и хоккею «Ковровца» (…1995…, …1998-

2001…, …2004…).  
Председатель городской федерации хоккея (…2000…). 
Предс.городской федерации футбола (…1990…, …1995-1996…, 2008…).  

Судья республиканской категории (       ). 
Учитель физкультуры в шк.№19 (…2000-2012).  
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ЕГОРКИН Михаил Владимирович (1954) 

 
 

«Отличник Министерства просвещения РФ» (1991). 
«Отличник физической культуры РФ» (2001).  
Учитель физкультуры в школе №4 (   - 1977), №8 (1977-2013…). 
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ПРЯХИН Алексей Тимофеевич (1949) 

 
 

Учитель физкультуры в школе №5 (1982-2013).  
Тренер по баскетболу МУСК «Вымпел» (2008-2017…). 
Директор ДЮСШ гимнастики (2013-2017…). 
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