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ГЛАВА 4.6.56. ГОРЯЙНОВА Людмила Борисовна
(1950 – 2015 = 65 лет)
председатель ДСО «Спартак» (1984-1987)
«Отличник физической культуры» ( )

2011 г.

2003 г.

«ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ СПОРТИВНЫХ ЧИНОВНИКОВ»
«Биографическая справка»:

1970 – 1976

- родилась в Кинешме.
- Ивано-Франковский техникум физической культуры
- инструктор ЛФК в санатории им.Абельмана

1984 – 1987
1987 – 1990

- председатель ДСО «Спартак».
- инструктор ДФСО профсоюзов г.Коврова.

1994 – 1996

- борьба

2000 – 2007
2007 – 2010
2015

- инструктор городского отдела ФКиС.
- инструктор спортклуба «Вымпел».
- 7.11.2015 г.

1950

65 лет

«Людмила Борисовна Горяйнова – это имя известно каждому спортсмену Коврова,
Нет, на спортивном поприще эта удивительная женщина не добилась каких-то там
сверхъестественных результатов и не устанавливала мировых рекордов, но ни одно маломальское спортивное мероприятие в нашем городе не обходится без её участия. Людмила Борисовна, всегда жизнерадостная, энергичная и активная, посвятила спорту, а
именно - организации и проведению спортивных праздников и соревнований или просто
досуга ковровчан.
Родилась Л.Б.Горяйнова в 1950 г. в Кинешме (Ивановская область). В школьные годы увлекалась лыжными гонками, велоспортом и спортивным ориентированием. После
окончания средней школы поступила в Ивано-Франковский техникум физической культуры, где уже учились ее старшие школьные товарищи. Затем вернулась в Кинешму и поступила на одно из предприятий города инструктором по спорту.
Однажды в Иванове проводили спортивный праздник, посвященный 60-летию образования СССР, и Людмилу Борисовну пригласили помочь в организации. Местные спортивные чиновники разглядели в ней талантливого организатора и направили учиться в
Харьков, а потом по распределению Ивановского областного спорткомитета, который в
то время курировал несколько областей, в том числе и Владимирскую, Людмила Борисовна оказалась в Коврове.
Начинала она в санатории им. Абельмана, где вела культмассовую и спортивную
работу. Затем работала в библиотеке Ковровского дома престарелых и инвалидов, где
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по совместительству, а скорее - по призванию, проводила спортивные мероприятия. До
сих пор с улыбкой вспоминает, как дедушки и бабушки под её руководством сдавали нормы комплекса ГТО, и что самое главное - им это нравилось» [«ЗТ», 7.12.2010].
1984 г. «На недавней отчетно-выборной конференции горсовета ДСО «Спартак»,
несмотря на последнее место в областном соцсоревновании признали удовлетворительной! Почти единогласно! Последнее место в области, жизнь в коллективе чуть теплится
- и всё равно «удовлетворительно». Против проголосовали только несколько человек, и
среди них Н.А.Журавлёва и В.П.Филимоненков - те, кто искренне болеет за «Спартак».
Новым председателем горсовета ДСО «Спартак» избрана Л.Б.Горяйнова. Худое
хозяйство досталось ей в наследство» [«ЗТ», 2.11.1984].
«В.П.Филимоненков, как говорит сама Людмила Борисовна, её крёстный отец, порекомендовал председателем городского ДСО «Спартак», где началась настоящая работа, о которой всю жизнь мечтала наша героиня. Под руководством Горяйновой ковровские спартаковцы вышли на лидирующие позиции не только в городе, но и в области, были участниками многих республиканских и всесоюзных соревнований, в том числе и популярнейшего «Праздника Севера», который ежегодно проходил в Мурманске. В «Спартаке» Л.Б.Горяйнова проработала с 1984 по 1987 гг.
Затем – в ДФСО профсоюзов, которым руководил А.В.Салов, в ФСО «Пульс», где
отвечала за спортивный отдел, позже перешла в ГК ФКиС, где председателем был Ю.В.
Семириков.
В 1994 г. в Коврове создали МУСК «Вымпел», и Людмила Борисовна 8 лет проработала там.
В 2002-2007 гг. вернулась в отдел ФиС администрации
Коврова, а с 2008 г. и по настоящее время (2010) - в МУСК
«Вымпел».
Но где бы ни работала Людмила Борисовна, всегда её
отличали доброжелательность и отзывчивость, побольше
бы таких спортивных чиновников.
Л.Б.Горяйнова до сих пор - директор соревнований по
спортивному ориентированию «Российский азимут», ежегодно проводимых в Коврове, где всегда участвует не менее
3000 человек, постоянный главный судья военно-спортивной
игры «Зарница», проводимой в Федулове. На спартакиадах
загородных лагерей, на «Дне Нептуна», на других спортивных мероприятиях города - везде мы слышим звонкий голос
Людмилы Борисовны.
Более 10 лет она возглавляет городскую кадровую комиссию, спортсменам и тренерам присваиваются классификации, разряды и звания, и никто не знает это дело лучше
нее.
Помимо спортивной деятельности, Л.Б.Горяйнова внесла вклад и в развитие культуры Коврова. Мало кто знает, что на протяжении 25 лет она была ведущей популярнейшего в нашем городе ансамбля «Тоника».
Людмила Борисовна награждена значком и удостоверением «Отличник физической культуры и спорта РФ», медалью «80 лет Госкомспорта России» за подписью
тогдашнего Министра спорта РФ В.Фетисова, удостоена звания «Ветеран труда».
Вместе с тем она удивительно скромный человек, привыкла к тому, что за нее всегда говорят её дела.
У женщин не принято спрашивать их возраст, но в свои 60 лет она по-прежнему
полна сил и энергии, сейчас готовится к областной универсиаде студентов, которая
пройдет в нашем городе с 10 декабря. От всей души поздравляем Людмилу Борисовну с
прошедшим юбилеем и пожелаем, чтобы источник ее энергии и жизнерадостности никогда не иссякал» [«ЗТ», 7.12.2010].
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