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ГЛАВА 3.4.35. 
«БРИКОВ Виктор Иванович» 

(1933 – 2016 = 83 года) 
 

«Отличник физической культуры» (       ) 
методист производст.гимнастики ЗиД (1955-1961), тренер по лыжам ЗиД (1957-1985) 

директор ДСШ ЗиД (1961-1973 гг.), зав. УСО №1 СКиДа (1974-1985 гг.) 
преподаватель физвоспитания  (1985-2001 гг.) 

судья Всесоюзной категории по мотоспорту, судья Республиканской категории по лыжам 
«Ветеран спорта РСФСР» (      ) 

председатель Совета ветеранов ФКиС г.Коврова (2003-2016… гг.) 
 

 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

№ 19248     
 

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОВЕТА  ВЕТЕРАНОВ  СПОРТА  КОВРОВА» 
 

«В.И.Брикова знают в Коврове все, кто имеет хоть какое-то отношение к физиче-
ской культуре и спорту» [«ЗТ», 16.07.1993]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1933 - родился 16.07.1933 на Красном Маяке в семье учителей.  
с 1949 г. - с 1949 г. в Коврове.  
1949 – 1952 - учился в школе №14. с 16 лет 
 - в Советской Армии.  
1955 – 1961 - методист производственной гимнастики ЗиД. с 22 лет 
1957 – 1985  - тренер по лыжам ЗиД. с 24 лет 
1960 – 1963 - Центральная школа тренеров (заочно). с 27 лет 
1961 – 1961 - старший методист ЗиД (с 1 марта по 25 декабря). с 28 лет 
1961 – 1973 - директор ДСШ ЗиД (25.12.1961 – 1.01.1974). с 28 лет 
1970 – 1975  - Ивановский государственный пединститут (заочно). с 37 лет 
1974 – 1985 - зав. УСО СКиД. с 41 года 
1974 – 1985 - старший тренер-преподаватель (лыжи) (1.01.1974 – 27.08.1985).  
1985 – 2001 - преподаватель физвоспитания в КМТТС (28.08.1985 – 26.06.2001). с 48 лет 
2011 –  -  с 68 лет 
2003 – 2016… - председатель Совета ветеранов спорта. с 70 лет 
2013 - «Почётный гражданин г.Коврова». 80 лет 
2016  83 года 

 

«Виктор Бриков родился в семье учителей Ирины Георгиевны и Ивана Андреевича 
16 июля 1933 г. Учился в семилетней Красномаяковской школе. До школы 5 км преодоле-
вал на лыжах, осенью и весной – бегом. В первенстве района по лыжным гонкам среди 
13-14-летних школьников на 5 км впервые стал победителем». 

 

1949 г.   «В 1949 г. семья переехала в Ковров, где Виктор продолжил учёбу в школе 
№14 и занимался в лыжной группе ДСШ ГорОНО у Ф.Вершинина» [«ЗТ», 15.07.2008]. 
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«Военную службу с 1952 по 1955 гг. про-

ходил в штабе Московского военного округа. 
Летом выступал в соревнованиях по легкой 
атлетике, зимой – в лыжных гонках. В пер-
венстве Московского гарнизона на дистанции 
18 км занял 1 место, награждён именными 
часами» [«ЗТ», 15.07.2008]. 

На снимке – крайний справа Виктор 
Бриков (11.02.1955). 
 

 
 

1955 г.   «После демобилизации в 1955 г. по направлению ГК по ФКиС (Г.Е. Пашков) 
был направлен на ЗиД методистом производственной гимнастики. Одновременно вёл 
лыжную секцию на 0,5 ставки» [«ЗТ», 15.07.2008]. 

«Окончил Центральную школу тренеров РФ, Ивановский государственный педаго-
гический институт» [«ЗТ», 15.07.2008]. 

 

   
На старте В.Бриков (1957 г.) 
(фото из архива В.Брикова) 

На дистанции В.Бриков (1957 г.) 
(фото из архива В.Брикова) 

В.Бриков 
(фото из архива В.Брикова) 

 

   
А.Седов, В.Станишевский, 

В.Бриков (1957 г.) 
(фото из архива В.И.Брикова) 

В.Бриков, А.Новикова, 
В.Станишевский,  

(фото из архива В.И.Брикова) 

Ю.Лушников, А.Новикова, 
В.Станишевский, В.Бриков 

(фото из архива В.И.Брикова) 
 
1961 г.   «С 1961 по 1973 гг. Виктор Иванович – директор ДСШ ЗиД, где полностью 

раскрылись его организаторские способности руководителя и тренера» [«ЗТ», 
15.07.2008]. 
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Работая тренером по лыжам на ЗиДе, «…В.Бриков подготовил целую плеяду лыжни-
ков – мастеров спорта Анну Чалову (ДСО «Зенит»), Юрия Минова (ДСО «Труд»), кмс 
Александра Брикова, Людмилу Головину, Владимира Золотова, Владимира Иванова, Ва-
дима Колыванова и других» [«ЗТ», 15.07.2008]. 

 

 

 

Награждение. Л.Несоленов, В.Бриков, 
А.Новикова  (фото из архива В.И.Брикова) 

 

 

«Виктор Иванович был старшим тренером области по лыжному спорту. Его подо-
печные участвовали в 1961 г. в первой Спартакиаде РСФСР, проходившей в Свердловске. 

Команда, подготовленная им в многоборье комплекса ГТО, стала серебряным при-
зёром в первенстве профсоюзов в Горьком» [«ЗТ», 15.07.2008]. 

 

1963 г.   Первенство СССР по мотокроссу (Глебово, 06.1963). 
 

 
Первенство СССР по мотокроссу, судейская бригада (Глебово, 06.1963) 

(фото из архивов В.И.Брикова, Л.Н.Родионовой) 
 
 

  
ЦС «Зенит» (Кавголово, 1970 г.) 

(фото из архива Л.Павловой) 
Сборная ЗиД (д.Глебово) 

(фото из архива В.И.Брикова) 
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В.Бриков, Л.Несолёнов (1961 – 1966) 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 

 

1965 г.   «В кабинете председателя Совета ДСО «Труд» мотоциклетного завода 
тесно от расставленных, развешанных, разложенных призов и грамот. Они завоёваны в 
многочисленных спортивных сражениях и поэтому особенно дороги коллективу. Венчает 
их переходящее Красное знамя горспортсоюза. Но наиболее ценны для мотоциклострои-
телей Кубок и большая золотая медаль Центрального Совета ДСО «Труд» РСФСР. 
Этой награды коллектив удостоен за хорошую постановку работы в цехах и высокие 
спортивные достижения. 

Спорт на заводе в почёте. Им занимаются люди разных возрастов и профессии. 
В.Бриков, директор ДСШ при ДСО «Труд» мотоциклетного завода» [«ЗТ», 24.08.1965]. 

 

«Среди многочисленных благодарственных писем Виктор Иванович с особой гордо-
стью показал грамоту Центрального автомотоклуба СССР. В.Брикова наградили как 
тренера по лёгкой атлетике за подготовку сборной Советского Союза, занявшей 1 место 
в мото-многоборье (мотокросс, стрельба, метание гранаты) стран Варшавского дого-
вора. Соревнования проходили в августе 1976 г. в ГДР» [«ЗТ», 15.07.2008]. 

 

 

 
 
 
 
 

 

В.Бриков, …, Л.Долбилкин (фото из архива В.Брикова)  
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В дер.Глебово (фото из архива В.И.Брикова) Тренер В.Бриков (фото от В.Брикова) 

 

 

1974 г.   «С 1974 по 1985 гг. 
«…В.И.Бриков занимал должность 
зам.директора по учебно-спортивной ра-
боте в СКиДе (зав.УСО). Грамотное пла-
нирование учебного процесса и тренировоч-
ных сборов – залог успешного выступления» 
[«ЗТ», 15.07.2008]. 

 

«С Алевтиной Алексеевной Новико-
вой, – вспоминает ветеран Спортивного 
клуба ЗиДа Виктор Иванович Бриков», – я 
работал с 1955 г. Когда она возглавила 
спортивный клуб, то пригласила меня руко- 

А.Баринов, В.Бриков, Л.Несолёнов, С.Афонин 
(фото из архива В.И.Брикова) 

водить учебно-спортивным отделом. Так больше 30 лет рука об руку мы и работали – я 
отвечал за тренерские кадры, работу секций, детскую спортивную школу, она занима-
лась хозяйственной деятельностью» [«ЗТ», 15.07.2008]. 

 

 
 

  
Смирнов Б.Ф., Бриков В.И., Новикова А.А., 
Фомин В.М., Зайцев Ю.В., Гусев Ю.Н. 

Команда СКиДа по ГТО («Зенит», 07.1979 г.) 
(фото из архива Л.Павловой) 

 

  
Зав.УСО СКиДа В.И.Бриков на соревнованиях по городкам. 
Гл.судья В.Гудков (справа) (фото из архива В.И.Брикова) 
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1976 г.   «Среди многочисленных благодарственных писем Виктор Иванович с осо-
бой гордостью показал грамоту Центрального автомотоклуба СССР. В.Брикова награ-
дили как тренера по лёгкой атлетике за подготовку сборной Советского Союза, заняв-
шей 1 место в мото-многоборье (мотокросс, стрельба, метание гранаты) стран Вар-
шавского договора. Соревнования проходили в августе 1976 г. в ГДР» [«ЗТ», 15.07.2008]. 

 
Судья Всесоюзной категории 

по мотоциклетному спорту (        ). 

  
На мотокроссе в районе 

(фото от В.И.Брикова) 
Виктор Бриков (2-й слева) 

(фото из архива А.М.Малышева) 
 

Судья республиканской категории по лыжам (        ). 
 

  
 (фото из архива В.И.Брикова) 

 

  
Команда СКиДа по ГТО (Муром, 6.03.1982) 

В.Позмогов, Л.Андреев, И.Морозова, Л.Павлова,  
День здоровья 

(фото из архива В.И.Брикова) 
А.Чернаева, С.Хохлов, В.Бриков, В.Иванов 

1 место – (фото из архива Л.Павловой) 
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1985 г.    
 

 

В.Бриков на Первенстве РСФСР по мотокроссу (июнь 1985 г., Уфа) 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 
1985 г.   «С 1985 г. и до ухода на заслуженный отдых в 2001 г. Виктор Иванович 

преподавал физкультуру в КМТТС» [«ЗТ», 15.07.2008].  
 

  
Урок физкультуры по лёгкой атлетике (стадион «Металлист», препод. В.И.Бриков) 

(фото из архива В.И.Брикова) 
 

 

 

 
Первенство КМТТС по лыжам (пойма р.Клязьма)  

(преподаватели физвоспитания В.И.Бриков и А.Д.Карпов)  
(фото из архивов А.Д.Карпова и В.И.Брикова) 
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Урок физкультуры (спортзал КМТТС, препод. В.И.Бриков) 

(фото из архива В.И.Брикова) 
 
 

  
Трофимов А.М., Быков Г.И., Буров В.А.,  
Бриков В.И. на конференции ДСО КЭМТ 

(фото из архива А.М.Трофимова) 

 

 
 

В 2003 – 2016 гг. В.И.Бриков – председатель городского Совета ветеранов спор-
та.  

 
 


