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ТОМ 5.

ГЛАВА 5.1.1.
«СПОРТИВНЫЕ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТЫ г. КОВРОВА»
В данной главе хочется вспомнить о спортивных фотокорреспондентах, т.е. о фотографах, которые запечатлели и сохранили историю физической культуры и спорта г. Коврова, тех, кого сумели на данный момент вспомнить.

Ивашутин
Леонид Романович
(1910-1985)
КЭЗ

Карамзин
Михаил Александрович
(1923-1998)
ЗиД

Егоров
Валерий Андреевич
(1930-2009)
КМЗ

Панкратов
Лев Михайлович
(1931-2015)
КЭЗ

Истаров
Владимир Васильевич
(1937-2003)
журналист

Долгов
Алексей
(1942?-2013)
КМЗ

Борисов
Борис Леонидович
(1945)

Бойнов
Юрий Александрович
(1953-2015)

В данной книге можно встретить много фотографий 1950-х –1970-х гг. Леонида Романовича Ивашутина, которые любезно предоставила его дочь Ирина Леонидовна Молочкова. Здесь фотографии заводских соревнований не только с Ковровского экскаваторного завода, где он работал, но и городских спортивных праздников. Спасибо!

Л.Р.Ивашутин на «Бугорках» (1954 г.)
Л.Р.Ивашутин (1 мая 1965 г.)
(фото из архива И.Л.Молочковой)
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Фотограф с завода им. В.А.Дегтярёва
Михаил Александрович Карамзин тоже
очень много фотографировал, но до нас дошёл только один альбом о «Днях здоровья»
на ЗиДе (из профкома). Остальной фотоархив затерялся.

С фотоаппаратом М.А.Карамзин
(фото из архива В.И.Брикова)

Часто можно было видеть на многих соревнованиях с
фотоаппаратом в руках В.А. Егорова и В.В.Истарова, но до
нас практически не дошли их фотографии, которые «осели» в
недоступных архивах Ковровского музея.
«В моём фотоархиве десятки тысяч кадров, отснятых
на всех прошедших ковровских традиционных мотокроссах,
на Чемпионатах России, СССР и Мира. Вместе с гонщиками
ЗиДа я побывал почти на всех самых известных трассах тогдашнего Союза… В.Егоров, журналист» [«ЗТ», 23.02.1994].
Фотоархив В.А.Егорова является собственностью Ковровского исторического музея, где пылится под замком и
зорким оком «главного историка» доктора исторических наук О.А.Моняковой, и «историки» пока не горят желанием
поделиться информацией.

В.А.Егоров

Фотографы ждут момента.
Справа Валерий Егоров

Глава 5.1.1. «Спортивные фотокорреспонденты г.Коврова»
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В.А.Егоров на «охоте»

В.А.Егоров на лыжных соревнований

Не одну сотню фотографий посвятил мотокроссу и другой наш спортивный журналист В.В.Истаров. Некоторые его фотографии безымянно появляются в интернете.

В.В.Истаров, А.М.Малышев, …….
(фото из архива А.М.Малышева)

Владимир Истаров ловит момент

Фотоархив В.В.Истарова исчез после его смерти, раздробился на части и осел в частных архивах.
Председатель ДСО экскаваторного завода, сам спортсмен, Лев Михайлович Панкратов тоже очень много фотографировал и на соревнованиях, и на мероприятиях физкультурно-спортивной жизни завода. Его фотографии (пусть непрофессиональные), освещающие события начала 1960-х гг., представляют определённый интерес.
Говорят, что есть много спортивных фотографий у Дмитрия Любушкина, Леонида
Щёткина, но сей архивы нам тоже пока не доступны.
Можно было видеть на соревнованиях с фотоаппаратом в руках и Борисова Бориса
Леонидовича, чьи фотографии помещались на страницах городских, областных и даже
центральных газет.
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Борисов Борис Леонидович

Неизвестный фотограф (фото от В.И.Брикова)

Что уж говорить об огромной армии ковровчан со своими фотоаппаратами!...

(фото В.Истарова)

Из одних только фотографий можно было составить и показать историю Ковровской
физической культуры и спорта в нескольких томах. Но …
Но всё же была сделана попытка создать небольшой хронологический фотоальбом
нашего Ковровского спорта. Некоторые фотографии пока взяты из газет. Многие фотографии пока безымянны как по дате, так и по содержанию. По мере поступления свежей
информации будем менять фотографии на более качественные, уточнять даты и содержание фотографий.
Глава 5.1.1. «Спортивные фотокорреспонденты г.Коврова»
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