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ГЛАВА 3.4.37.   «МЯСНИКОВ Аркадий Васильевич» 
(1933 – 2016 = 83 года) 

 
Московский ГЦОЛИФК им.Сталина (1951-1955 гг.) 

инструктор, ст.инструктор ДСО «Металлист» ЗиДа (1955-1959 гг.) 
двукратный чемпион области по гимнастике (1956), ЗиД 

тренер по спортивной гимнастике (1955-1975 гг.) 
учитель физкультуры (1959-1961, 1975-2000 гг.) 

 

    
    студент                           тренер                               учитель                           ветеран 
 

«СКОЛЬКИХ  МАЛЬЧИШЕК  ОН  ВЫВЕЛ  НА  ПРАВИЛЬНУЮ ДОРОГУ» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1933 - родился 1 июля 1933 г. во Пскове в семье служащих.  
1941 – 1948  - учился в школе №13.  
1948 – 1951  - учился в школе №1.  
1951 – 1955  - учился в Московском ГЦОЛИФК им.Сталина.  
1955 – 1957  - инструктор ФК ДСО «Труд» п/я №9 (ЗиД) (12.08.1955-01.02.1957) и 

тренер по гимнастике на ЗиД. 
с 22 лет 

1957 – 1959  - ст.инструктор ФК ДСО «Металлист» ЗиДа (01.02.1957-20.04.1959) и 
тренер по гимнастике. 

с 24 лет 

1956 - двукратный чемпион области по гимнастике. В составе сборной в 
1956 г. участвовал во Всероссийской спартакиаде в Москве. 

 

1959 – 1961  - преподаватель физвоспитания и тренер по гимнастике в КМТ 
(21.04.1959-31.08.1961). 

с 26 лет 

1961 – 1975  - тренер по гимнастике ДСШ ГорОНО (31.08.1961-15.09.1975). с 28 лет 
1975 – 1977 - учитель физкультуры в школе №5 (15.09.1975-01.09.1977). с 42 лет 
1977 – 1980 - учитель физкультуры в школе №2 (01.09.1977-15.09.1980). с 44 лет 
1980 – 2000 - учитель физкультуры в школе №1 (15.09.1980-22.08.2000). с 47 лет 
2000 –  - на пенсии (с 67 лет). 67 лет 
2016  83 года 

 
«Аркадий Васильевич Мясников родился 1 июля 1933 г. в Пскове в семье служащих».  
 

1941 г.   «В 1941 г. в начале Великой Отечественной войны с мамой и бабушкой был 
эвакуирован в Ковров. Он хорошо помнит начало войны и эвакуацию из родного города: 
«На товарном поезде после бомбёжки под Старой Руссой томительные 8 дней добира-
лись до Коврова, где планировалась пересадка на Горький. Нас подобрала добрая женщи-
на Шеленкова и приютила в небольшом коридорчике на ул.Кузнечной. Так я, мама и ба-
бушка оказались в Коврове» [«ЗТ», 8.07.2008]. 

«До 7 класса (1941-1948) учился Аркадий в школе № 13. После учёбы играли в фут-
бол, вместо мяча - чулок, набитый тряпками. Во дворе из труб и жердей сами сделали 
брусья, поставили перекладину, на которой выполняли «склёпку» (подъём разгибом) и 
«солнце». Была даже самодельная штанга. В школе физкультуру вёл Ю.Лушников.  

Продолжил учёбу в школе №1 (1948-1951)» [«ЗТ», 8.07.2008]. 
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1949 г.   «С 1949 г. начал заниматься в гимнастической секции ДСШ (тренеры – 
Ф.В. Балынин и В.Лузев). Неоднократно был призёром и чемпионом города.  

 

  
Ник.Копылов, Виноградов, А.Мясников, 

Ф.В.Балынин   (1950?) 

Ф.В.Балынин, А.Мясников, Виноградов, …, 
Ник.Копылов 

(фото из архива Ф.В.Балынина) 
 

  
Показательные выступления А.Мясникова (п/л «Суханиха, 1949 г.)  (фото из арх. Ю.Н.Гусева) 

 

1950 г.   «В 1950 г. в Вязниках выиграл областные соревнования.  
В составе сборной школьников успешно выступал во Владимире, Иванове, Ленин-

граде, Ярославле по спортивной гимнастике. 
Аркадий был победителем в городе по скоростному бегу на коньках на 500 м, в 

прыжках в длину и высоту. На областных соревнованиях в эстафете 4х100 м был дваж-
ды призёром» [«ЗТ», 8.07.2008]. 

 

  
А.Мясников (2-й слева под брусьями).  

На перекладине Ю.Иванов 
 

На брусьях А.Мясников 
 

Тренер по гимнастике Ф.В.Балынин (школа №1, 1950 г.)   
(фото из архивов А.В.Мясникова и Ф.В.Балынина) 
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На перекладине Н.Копылов 
(слева А.Мясников) (фото от Ф.В.Балынина) 

 

 

 

Ковровские гимнасты  (1949–1950 гг. ?) 
А.Мясников, Ф.Балынин, …, …, А.А.Винокуров (представитель) 

…, Л.Хохлова, Ф.Чернышова, …, Т.Смелова   (фото из архива А.В.Мясникова) 
 
1951 г.   «В 1951 г. ковровские гимнасты Т.Мяхлова, Ф. Чернышова и А.Мясников 

поступили в Московский ГЦОЛИФК им. Сталина. В 1951-1955 гг. Аркадий участвовал в 
парадах на Красной площади» [«ЗТ», 8.07.2008]. 

 

1954 г.   «В 1954 г. в первенстве ВУЗов Москвы по 1 разряду в многоборье стал по-
бедителем. В том же году выступал в составе лучших гимнастов института во Всесо-
юзном физкультурном параде на стадионе «Динамо» в вольных упражнениях, на коне, 
брусьях, перекладине» [«ЗТ», 8.07.2008]. 
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1955 г.   «В 1955 г. после окончания Московского ГЦОЛИФК им. Сталина был рас-
пределён в г. Ковров на ЗиД, где работал инструктором физкультуры и тренировал ко-
манду гимнастов, в которой занимались заводчане (Капранов Е., Щеркин Б., Зыков В., 
Яковлев Е., Трофимов М., Ефремов И., Захаров В., Секретов С., Горшков А.) и школьники 
старших классов (Курдеев В., Пиголкин Ю., Проворов А., Горшков Е., Самойлов Е., Лялен-
ков Г., Гудин В.)» [А.В.Мясников, 03.12.2010]. 

 

  
А.Мясников, А.Новикова, В.Жадов 

(фото из архива Ю.Н.Гусева) 
А.Мясников, В.Жадов, Ю.Лушников, Л. Мень-
шикова, А.Новикова, … (фото от А.Мясникова) 

 

 

 

А.Мясников, …, В.Игошин, … 
(фото из архива Ю.Н.Гусева) 
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 «крест» в исполнении А.Мясникова (фото из архива А.В.Мясникова) 

 

1956 г.   «Он – двукратный чемпион области (1956). В составе сборной в 1956 г. 
участвовал во Всероссийской спартакиаде в Москве.  

Часто выступал с воспитанниками-перворазрядниками В.Захаровым, С. Секрето-
вым и другими в клубе им. Дегтярёва, на стадионе «Металлист» [«ЗТ», 8.07.2008]. 

 

Ноябрь 1956 г.   «В клубе им.В.А.Дегтярёва состоялся большой спортивный празд-
ник, на который собралось много спортсменов, особенно молодёжи. Вечер открыл пред-
седатель ДСО «Металлист» М.А.Кормнов. На сцене происходили показательные вы-
ступления спортсменов. Особенно хорошо выступили наши лучшие гимнасты первораз-
рядники Мясников Аркадий, Гусев Юрий, Кудрявцев Михаил и Котёлкин Валерий, кото-
рых публика наградила бурными аплодисментами» [«РК», 30.11.1956]. 

 

1959 г.   «В 1959 г. был переведён в Ковровский механический техникум препода-
вателем физвоспитания и продолжал тренерскую работу по гимнастике. Ребята были 
во всех планах уникальные, физически одарённые, целеустремлённые. После техникума 
все получили высшее образование: Гусев, Кирпичников Ю., Солдатов, Малышев А., Ломо-
носов и другие» [А.В.Мясников, 03.12.2010]. 

 

1961 г.   «В 1961 г. был переведён в ДСШ ГорОНО тренером по гимнастике. Снача-
ла занимались в разных залах города без всяких удобств. Потом ДСШ разместили на ул. 
Набережной в старом школьном здании с классными комнатами (школа № 13). Сами пи-
лили двухручкой деревянные стены, выносили брёвна, мусор, устанавливали снаряды, лон-
жи, в общем, всё непросто» [А.В.Мясников, 
03.12.2010]. 

 

«С начала 1960-х гг. Мясников – стар-
ший тренер по спортивной гимнастике в 
ДСШ ГорОНО, где раскрылись его педагоги-
ческие и организаторские способности. Сво-
ей спортивной базы не было, занимались в 
ПТУ №1» [«ЗТ», 8.07.2008]. 

 

«Мальчишек тренировал я, а девочек – 
директор ДСШ В.С.Ермолаев и потом при-
шла Т.М.Мяхлова. 

С приходом в областную школу гимна-
стики Толкачёва дела у них пошли в гору. Он и меня приглашал к себе на работу, обещал 
квартиру во Владимире, но у меня была уже семья, да и уйти я уже не мог…» [А.В. Мяс-
ников, 03.12.2010]. 
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ДСШ по гимнастике (               ),   

А.В.Мясников, И.Перемёт, С.Галныкин, 
А.Прусаков, В.Аксёнов, …, …, …, Абросимов 

(фото из архива А.В.Мясникова) 

ДСШ по гимнастике (               ) 
П.Замятин, В.Кузин, А.Салов, А.В.Мясников, 
О.Гульнев, А.Ляпин, Н.Орлов, В.Подоплёкин 

(фото из архива А.В.Мясникова) 
  

  
ДСШ (1975 г.), А.В.Мясников, А.Вашуркин, 

А.Сорокин, С.Гусев, …, (фото от А.В.Мясникова) 
 

 
1966 г.   «В 1965 г. физкультурники получили хороший подарок – 2-й зал. С перехо-

дом в него гимнастов, штангистов, боксёров, борцов появилась возможность использо-
вать старый зал для игр баскетболистов, волейболистов, гандболистов, тренировок 
футболистов. Впервые начала свои занятия мужская группа гимнастов (тренер 
А.В.Мясников)» [«ЗТ», 20.12.1966]. 

 

1975 г.   «В 1975 г. по состоянию здоровья перешёл в школу №5, а затем в гимна-
зию №1» [А.В.Мясников, 03.12.2010]. 

 

2000 г.   «В 2000 г. ушёл на заслуженный отдых (67 лет). 45 лет отданы любимой, 
трудной, но почётной педагогической работе – воспитанию детей» [«ЗТ», 8.07.2008]. 

 

«Главное – он счастлив, что многие из учеников пошли по его стопам, окончив физ-
культурные институты. Среди них – Виктор Котов (шк. №14), Павел Замятин (шк. 
№9), Александр Ляпин (шк. №9), Сергей Гусев (шк. №18), Владислав Подоплёкин (КЭЗ), 
Сергей Галныкин и многие другие» [«ЗТ», 29.06.07, 8.07.2008]. 

 

«… В.Кудрин (КБА), В.Курдеев (врач 2-й горбольницы) и другие благодарят учителя, 
наставника и тренера Аркадия Васильевича, для многих он был «отцом», любящим своих 
мальчишек» [«ЗТ», 8.07.2008]. 

 

Павел Замятин: «Учился я в Ивановском педагогическом институте на факультете 
физического воспитания. Профессия мне нравится. Всю жизнь буду благодарен за это 
своему тренеру Аркадию Васильевичу Мясникову. Вот о ком надо писать. Сколько маль-
чишек, трудных в том числе, вывел он на правильную дорогу! И я с первых дней занимался 
под его началом...» [«ЗТ», 15.11.1977]. 

 

Дополнительно см. также главы «ДЮСШ ГорОНО» и «Спортивная гимнастика».   


