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РАЗДЕЛ  3. 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ  ХРОНОЛОГИЯ  ДЮСШ  НА  НАБЕРЕЖНОЙ» 

 
 
1944 г.   «В ноябре 1944 г. была организована детская спортивная школа ГорО-

НО». 
 

1945 г.   «В марте 1945 г. в городе была открыта детская спортивная школа Го-
рОНО с 6 группами гимнастики.  

Директором школы был В.М. Седов. Тренировки вели А. Недошивин, А.П. Больша-
ков, И.Горностаев» [Седов В.М., 1967]. 

 
 

 
Седов В.М. – 1-й директор ДСШ  

 

Декабрь 1945 г.   «Первенство области по гимнастике. 
На днях закончились областные гимнастические соревнования, проходившее в на-

шем городе. 60 лучших гимнастов Владимира, Коврова, Вязников оспаривали право на 
первенство. 1 место заняла команда нашего города с результатом 744,10 балла, команда 
Владимира отстала от Коврова на 38,91 балла. Звание чемпиона области по гимнастике 
завоевал ковровец Горностаев. Первенство в других разрядах также принадлежит гим-
настам нашего города. Победители получили ценные подарки» [«РК», 26.12.1945]. 

 

1946 г.   «Спортивная школа не имеет возможностей полноценно организовать 
свою работу. Из-за отсутствия помещения культивируются не все виды спорта. 

Городской отдел народного образования крайне безразлично относится к работе 
школы. До сего времени не подобрано помещение. 

Горкому ВЛКСМ и ГорОНО следует больше уделять внимания физкультурной ра-
боте среди молодёжи. Это их прямая и непосредственная обязанность.  В.Седов, дирек-
тор детской школы» [«РК», 2.03.1946]. 

 

Май 1946 г.   «2 мая 1946 г. праздник на стадионе «Зенит» открыли физкультурни-
ки детской спортивной школы. Они продемонстрировали несколько упражнений на па-
раллельных брусьях. Затем выступали юноши-гимнасты…» [«РК», 4.05.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «ГК физкультуры совместно с детской спортивной школой прово-
дят в честь Всесоюзного дня физкультурника розыгрыши первенства города по футболу 
на 1946 г. среди детских уличных команд» [«РК», 12.07.1946]. 

 

1947 г.   «В физкультурном зале РУ №1 состоялись городские соревнования школь-
ников по гимнастике, в которых участвовало 83 человека, учащиеся 9 школ. 

Флаг подняли чемпионы гимнастических соревнований 1946 г. Лена Воркуева (школа 
№3) и Евгений Мяхлов (школа №1). Из упорной борьбы за звание чемпиона города побе-
дителем вышел Евгений Мяхлов, занявший среди юношей 1 место (48 баллов). С. Соро-
кин» [«РК», 29.03.1947]. 

 

Апрель 1947 г.   «На проходивших в марте городских соревнованиях по гимнастике 
школьные организации выставили более 80 своих лучших гимнастов, из коих ученик школы 
№1 Евгений Мяхлов взял индивидуальное первенство и завоевал звание лучшего гимнаста 
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города. Из секций первенство держит женская гимнастическая секция школы №2» 
[«РК», 25.04.1947]. 

 

Июль 1947 г.   «Детская спортивная школа в этом году впервые будет участво-
вать в параде, посвящённом Дню физкультурника. Дети продемонстрируют ряд гимна-
стических номеров: вольные движения, «пирамиды», упражнения на турнике и брусьях.  
На параде к колонне ДСШ примкнут детские школьно-уличные футбольные команды, а 
также юные легкоатлеты – участники лагерных спартакиад» [«РК», 20.07.1947]. 

 

Июль 1947 г.   «Всесоюзный парад физкультурников 1947 г.  
Как рады были мы, когда нам неожиданно сообщили о чести, выпавшей на нашу до-

лю – участвовать во Всесоюзном параде физкультурников. Мы были горды и счастливы 
той ответственностью, которая возлагалась на нас. Двое из нас – рабочий завода им. 
К.О.Киркижа Кузнецов и Косоногов из ДСШ участвовали в параде 1946 г. и в этом году 
вновь поехали в колонну РСФСР» [«РК», 15.08.1947]. 

 

 
Сборная области по гимнастике (1946 ?) (фото из архива В.А.Мяхлова) 

Слева внизу И.Горностаев, справа вверху Е.Мяхлов  
 
1948 г.   «В спортзале РУ №1 проходили пятые городские соревнования по гимна-

стике. В соревнованиях участвовало 16 человек, входящих в команду, которая будет за-
щищать честь города на республиканской Спартакиаде. В соревнованиях без конкурен-
тов выступал перворазрядник И.Горностаев (ДСО завода им.Киркиж). По 2 разряду 
лучших результатов добился учащийся школы №1 Е.Мяхлов. Среди гимнастов 3 разряда 
1 место занял Ф.Балынин. Из женщин хорошо выступала второразрядница Антонова 
(ДСО «Спартак») Среди девушек 1 место заняла ученица школы № 2 И.Петрова» [«РК», 
18.01.1948]. 

 

Июль 1948 г.    «В настоящее время (1948) она насчитывает 201 учащегося из них 
53 значкиста БГТО и 6 значкистов ГТО 1-й степени. В ДСШ 4 отделения: 

Самое большое отделение в школе гимнастическое. В нём занимаются 96 человек. 
К лучшим преподавателям относятся тт. Винокуров и Кузнецов». 

Отделение плавания работает с лета 1947 г., имеет 36 человек. 
Преподаватель тов. Борисов добился того, что отделение плавания и прыжков в 

воду стало лучшим среди спортивных школ области. 
Шахматно-шашечное отделение работает с конца 1947 г., объединяет 37 уча-

щихся. Отделение подготовило 24 игрока 5 и 4 категории.  
Здесь преподавателем тов. Горбунов. 
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Отделение бокса, борьбы и штанги насчитывает 32 человека. Это отделение яв-
ляется самым молодым, но зарекомендовало себя с хорошей стороны.  

Нынешним летом ДСШ сделала свои занятия открытыми для учащихся, проводя-
щих летние каникулы в городе. На открытых занятиях плаванием и прыжками в воду ох-
вачено 83 человека. Шесть уличных футбольных команд школьников уже включились в 
городской розыгрыш. Но этого недостаточно. Нужно как можно больше привлечь маль-
чиков и девочек к таким видам спорта, как лёгкая атлетика, спортигры, лодочные и ве-
лосипедные походы, бокс, шахматы и шашки, гимнастика. 

Отмечая успехи и достижения в работе, работники ДСШ не забывают о наличии 
некоторых недостатков: слабая связь с родителями, медленная подготовка спортсме-
нов-разрядников, недостаточное количество значкистов БГГО и ГТО первой степени, 
неудовлетворительное воспитание общественно – инструкторских и судейских навыков. 
Ф.Вершинин, директор ДСШ» [«РК», 17.07.1948]. 

 

Декабрь 1948 г.   «Всесоюзный комитет по делам ФКиС издал приказ «О развитии 
художественной гимнастики для женщин», в котором он дал указания всем комитетам 
по делам ФКиС и ДСО создать необходимые условия для массового развития художест-
венной гимнастики. У нас в городе при детской спортивной школе работают две груп-
пы по художественной гимнастике – это в школе №3 и в школе №4, где девочки и девуш-
ки с интересом овладевают элементами художественной гимнастики.  

В ближайшее время ГК по делам ФКиС проводит семинар по художественной гим-
настике, после чего нужно надеяться, что художественная гимнастика в коллективах 
ФКиС и обществах нашего города примет широкий размах. В.Лузев, старший тренер 
ДСШ» [«РК», 30.12.1948]. 

 

1949 г.  «В 1949 г. ковровские гимнасты (И.Горностаев, В.Ермолаев, Б.Жуков, 
В.Мяхлов, М.Кудрявцев, Т.Смелова (Мяхлова), Ф.Чернышова) выступали за сборную об-
ласти на республиканских соревнованиях в Воронеже.  

В 1947-1951 гг. они были сильнейшими в области» [В.А.Мяхлов, 13.12.2011]. 
 

Октябрь 1949 г.   «22-23 октября 1949 г. в нашем городе проводится лично-
командное первенство области по гимнастике. Спортивную честь Коврова готовятся 
защищать команда девушек из 7 человек, команды женщин и мужчин. Тренировки гимна-
стов проводятся 3 раза в неделю в КМТ. Руководит тренировками И.Горностаев. Регу-
лярно посещают и имеют хорошие успехи второразрядники Жуков и Мяхлов (КМТ), 
Спирин (педучилище) и Анисимов (РУ №1). Из числа девушек следует отметить отлич-
ную подготовку учащихся школы №2 Смеловой, Чернышовой, Колчиной, ученицы школы 
№3 Шмелёвой и студентки педучилища Королёвой» [«РК», 14.10.1949]. 

 

1950 г.   «В клубе Молодёжного городка директор ДСШ т. Вершинин прочитал 
лекцию о физическом воспитании молодёжи. Лектор привёл много ярких цифр и фактов, 
рисующих достижения советских спортсменов, массовость спорта и заботу со стороны 
партии и правительства о физической подготовке молодёжи. Содержательная лекция 
вызвала большой интерес» [«РК», 25.03.1950]. 

 

Апрель 1950 г.   «Таня Смелова – победительница республиканских соревнований. 
Защищая спортивную честь области на зональных республиканских соревнованиях 

школьников по гимнастике, команда юных гимнастов нашего города заняла 7 место. 
Ученица 9 класса средней женской школы №2 Таня Смелова вышла абсолютной по-

бедительницей среди второразрядников. 2 место среди гимнастов 3-го разряда заняла 
ученица той же школы Нина Колчина. Министерством просвещения РСФСР Таня Сме-
лова награждена ручными часами, а Нина Koлчина – почётной грамотой» [«РК», 12.04. 
1950]. 

 

Апрель 1950 г.   «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города 
по гимнастике, в котором приняло участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 
спортивных обществ и школ города выставили 13 женских и 6 мужских команд. 
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После упорной борьбы за личное и командное первенство по 1 разряду среди мужчин 
победу одержал т. Горностаев, по 2 разряду – т. Ермолаев и по 3 разряду – т. Ликутов. 
По группе женщин по 2 разряду 1 место заняла Смелова (средняя женская школа № 2 
им.В.А.Дегтярёва), по 3 разряду - ученица той же школы т. Монякова. 

Командные места распределились следующим образом. В группе мужчин 1 место 
завоевала команда гимнастов в составе Горностаева, Мяхлова, Жукова и Харитонова, 
2 место – команда мужской школы №1 (тренер т.Балынин) и 3 место – команда педаго-
гического училища (тренер т.Ермолаев). В группе женщин на 1 место вышла команда 
гимнасток средней женской школы №2 им.В.А.Дегтярёва в составе Смеловой, Черны-
шовой, Хохловой и Чувилиной (тренер А.Винокуров), 2 и 3 место заняла команда педа-
гогического училища. 

Большую подготовительную работу провели тренеры тт. Горностаев, Винокуров, 
Ермолаев и Балынин. Значительно слабее выглядели команды стадиона (тренер т. Куд-
рявцев) и школы № 3 (тренер т. Шмелёва). С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 
27.04.1950]. 

 

Июль 1950 г.   «В Казани закончились республиканские соревнования юношей и де-
вушек по гимнастике. От нашего города честь области защищали ученик школы №1 
Геннадий Снежков и ученица школы №2 Татьяна Смелова.  Смелова, выступившая по 2 
разряду, заняла 4 место, а Снежков, завоевавший 5 место, вошёл в сборную команду гим-
настов РСФСР и примет участие во Всесоюзных соревнованиях» [«РК», 22.07.1950]. 

 

1951 г.   «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях 
гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного и 
конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. 

Юные гимнасты, выступавшие на областных юношеских соревнованиях, с 1947 г. 
удерживают за собой первенство. Фая Чернышова является абсолютной чемпионкой 
области по гимнастике по 1 разряду, перворазрядница Таня Смелова – чемпионкой об-
ласти по гимнастике ДСО «Спартак». Лора Хохлова во 2-м разряде и Галя Монякова в 
3-м разряде, заняли 1 места по гимнастике в Ленинграде. Прекрасно показал себя Коля 
Копылов в областных состязаниях ДСО «Спартак». В течение 4 лет юные пловцы Лева 
Лайко, Гера Першин, Рая Болтовнина, Галя Чувилина являются победителями среди 
сверстников области. Гриша Земсков в соревнованиях по лёгкой атлетике установил 
новый областной рекорд в толкании ядра, Альберт Мягков также установил новый об-
ластной рекорд в беге на 100 и 400 м. Зина Егерева улучшила областной рекорд в толка-
нии ядра. В успехах воспитанников школы немалая заслуга принадлежат тренерам тт. 
Винокурову, Балынину, Борисову и другим.  Ф.Вершинин, директор ЮСШ» [«РК», 
22.07.1951]. 

 

Июль 1951 г.   «Два дня в Коврове проходили областные юношеские соревнования 
гимнастов и акробатов. Спортивную честь защищали представители Владимира, Ков-
рова, Вязников, Покрова. В состязаниях от нашего города выступали спортсмены, имев-
шие первый, второй и третий разряды. Они продемонстрировали высокое спортивное 
мастерство. Таня Смелова, гимнастка 1-го разряда, добилась личного первенства. Среди 
юношей 1 место по гимнастике  завоевал студент механического техникума т. Михай-
лов. На 2 место вышел также ковровчанин Копылов (школа №1). 

В состязаниях по акробатике лучших показателей добились ковровские спортсме-
ны: т. Козлова (РУ №1) и т. Копылов (школа №1). Им обоим присуждено 1 место» 
[«РК», 14.07.1951]. 

 

Август 1951 г.   «В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой 
спортивный праздник. Ученик ДСШ Альберт Мягков вне конкуренции занял 1 место в бе-
ге 100 м (12,4 сек), что равно 3 разряду» [«РК», 1.08.1951]. 

 

1952 г.   «В Ленинград для участия в зональных соревнованиях РСФСР по гимна-
стике выехала сборная команда спортсменов Владимирской области, в составе которой 
представители нашего города – ученик 8 класса Коля Копылов, десятиклассник Коля 
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Галкин (оба из средней школы №1), ученица 9 класса школы №2 Катя Боброва и семи-
классница школы №3 Аля Абясова» [«РК», 30.03.1952].  

 

Апрель 1952 г.   «Очень серьёзные задачи по развитию физической культуры пред-
стоит решить коллективам школ. Между тем в ряде школ на это не обращается вни-
мания. В 1 и 5 школах даже не оборудованы спортивные площадки, никто здесь даже и 
не думает пополнять спортинвентарь. За исключением школы №14, ни одно учебное за-
ведение в городе не имеет учебно-спортивного плана. Ф.Вершинин, директор городской 
спортивной школы» [«РК», 15.04.1952]. 

 

Май 1952 г.   «Праздничное первомайское шествие ковровчан через площадь Свобо-
ды по установившейся традиции открыли самые юные участники демонстрации - уча-
щиеся школ города. Они несут огромный портрет лучшего друга советской детворы Ио-
сифа Виссарионовича Сталина и огромный транспарант из зелёных гирлянд: «Слава 
Сталину!»… 

Вот отделяется группа школьниц. Они выполняют перед трибуной гимнастические 
упражнения с лентами. Зрители тепло встречают выступление юных гимнастов… 

Слышится рокот моторов. Это проходит колонна спортсменов-мотоциклистов. 
На передней машине девочка держит развёрнутый алый стяг» [«РК», 4.05.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «Всесоюзный день физкультурника. К 11 часам дня на водной стан-
ции собрались сотни ковровчан посмотреть на достижения лучших спортсменов города. 

На старт выходят пловцы, владеющие стилем брасс. С опытными пловцами Ана-
толием Думовым, Владимиром Кондратьевым померяться силами решил и юный пловец, 
воспитанник ДСШ Николай Кулягин, который только на финише проигрывает полторы 
секунды чемпиону города и своему учителю Анатолию Думову.  

С водной станции спортсмены и зрители направились на стадион ДСО «Метал-
лист». Там в состязаниях по лёгкой атлетике приняло участие более 200 человек. Всего 
2-й год серьёзно занимается спортом Нина Шелкунова, но она уже добилась замеча-
тельных достижений, установив областной рекорд в беге на 100 и 400 м. Она снова по-
казала на этих дистанциях лучшее время среди девушек и взрослых. Одарённая спорт-
сменка помогла своим подругам из ДСШ выиграть эстафетный бег» [«РК», 22.07.1952]. 

 

1953 г.   «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на 
водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников. В 10 часов на 
водной станции начались спортивные соревнования, которые открыли юноши 14-15 лет 
в плавании вольным стилем на дистанцию 50 м. 1 место занял Беляков (ДСШ) – 45,7 
сек» [«РК», 24.07.1953]. 

 

1956 г.    

 
Гимнасты на демонстрации (площадь Свободы, 1 мая 1956 г.) 

(фото из архива Е.Яковлева) 
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Май 1956 г.   «Первомайское шествие открывают члены организации ДОСААФ. 
Над головами демонстрантов колышется огромный купол парашюта…  Мимо трибуны 
проносятся мотоциклисты, велосипедисты, проходят физкультурники. В руках у них 
кубки – показатели спортивных достижений» [«РК», 4.05.1956]. 

 

Ноябрь 1956 г.   «В клубе им.В.А.Дегтярёва состоялся большой спортивный празд-
ник. Вечер открыл председатель ДСО «Металлист» М.А.Кормнов. На сцене происходи-
ли показательные выступления спортсменов. Удачно прошли выступления юных гимна-
сток ДСШ нашего города. Особенно хорошо выступили наши лучшие гимнасты перво-
разрядники Мясников Аркадий, Гусев Юрий, Кудрявцев Михаил и Котёлкин Валерий, ко-
торых публика наградила бурными аплодисментами. Так же удачно выступили акроба-
ты-эксцентрики и девушки гимнастки, выполнявшие произвольные упражнения» [«РК», 
30.11.1956]. 

 

1957 г.   «Хороших спортивных результатов добились лыжники юношеской спор-
тивной школы Фролов, Чупарнов, Скобелев, Кузина, Николин, Соколова, Большакова и 
другие.     Г.Пашков, председатель ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957]. 

 

Май 1957 г.   «Остро и напряжённо проходили в Доме физкультуры соревнования 
баскетболистов и волейболистов гг. Мурома и Коврова. В трёх встречах юношеских ко-
манд школьники нашего города одерживают две победы и завоевывают почётный приз. 
Сборная команда юных ковровчанок не проиграла ни одной игры и со счётом 45:21 вышла 
победительницей. А.Андреев, директор спортивной школы ГорОНО» [«РК», 
05.05.1957]. 

 

1958 г.   «С 25 по 27 марта 1958 г. в Доме физкультуры ДСО «Металлист» прохо-
дили соревнования на первенство области по баскетболу среди юношей и девушек стар-
шей возрастной группы. В соревнованиях принимали участие команды городов Владими-
ра, Вязников, Кольчугина и Коврова… Не потеряв до этого ни одного очка, ковровчане 
очень чётко и слаженно выиграли у команды г.Владимира» [«РК», 28.03.1958]. 

 

1959 г.   «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу. В зале тех-
нического училища №1 председатель ГК по ФКиС т.Пашков принял парад участников 
соревнований. За первенство будут бороться 8 мужских и 8 женских команд, всего около 
160 спортсменов. В понедельник состоялись первые игры. На площадку вышли баскетбо-
листки Молодёжного городка и 2-я команда ДСШ. Игра закончилась со счётом 29:5 в 
пользу команды Молодёжного городка. В этот же день в спортивном зале Дома физ-
культуры встретились мужские команды механического техникума и ДСО при клубе 
им.Малеева и Кангина. Команда техникума состоит полностью из выпускников ДСШ. 
Прошлый год она являлась чемпионом области среди школьников и участником Первен-
ства РСФСР. И на этот раз команда показала слаженную, продуманную игру и добилась 
победы 66:24. В спортивном зале технического училища состоялись две встречи женских 
команд. 1-я команда девушек ДСШ со счётом 42:18 одержала победу над командой 
техникума Минтрансстроя. Соревнования продолжаются. Б.Игошин, главный судья 
соревнований» [«РК», 18.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «Продолжается первенство города по баскетболу… Уверенно про-
вела встречу 1-я команда ДСШ с командой Молодёжного городка, выиграв со счётом 
46:14. Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 21.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «21 января состоялась очередная встреча женских команд по бас-
кетболу. Неоднократный чемпион города команда Дома медицинских работников 
встретилась с командой баскетболисток мотоциклетного завода. Обе команды в розы-
грыше шли без поражений и претендовали на 1 место. Команда Дома медицинских ра-
ботников победила со счётом 25:18 и набрала 15 очков. Такое же количество очков на-
брала молодёжная команда ДСШ. Встреча этих команд, которая состоится 1 февраля, 
определит чемпиона города по баскетболу среди женских команд. Б.Игошин, главный 
судья соревнований» [«РК», 29.01.1959]. 
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Февраль 1959 г.   «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу. 
Мужская команда мотоциклетного завода победила 2-ю команду ДСШ, команда клуба 
им. Малеева и Кангина добилась победы над сильной командой техникума Минтрансст-
роя со счётом 35:32. 1-я команда ДСШ выступала против своих недавних товарищей по 
спортивной школе – команды механического техникума и проиграла встречу со счётом 
30:46. Команда механического техникума без единого поражения пришла к последнему 
туру. Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 04.02.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Во вторник 3 февраля 1959 г. состоялись заключительные игры 
первенства города по баскетболу… Встреча женских команд ДСШ ГорОНО и баскет-
болисток «Металлиста» окончилась победой команды ДСШ со счётом 31:23. После игр 
состоялся парад участников соревнования и награждение команд и участников. Предсе-
датель ГК ФКиС т.Пашков вручил переходящие призы мужской команде механического 
техникума и женской команде Дома медицинских работников. Эти команды провели 
розыгрыш без единого поражения. За 2 места награждены грамотой мужская команда 
ТУ и женская команда ДСШ. Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 6.02.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу. Среди жен-
ских команд 1 место уверенно заняли спортсменки 1-й команды ДСШ ГорОНО. 2 и 3 
места поделили баскетболистки Дома медицинских работников и 2-й команды ДСШ. Во 
втором туре в соревнование включилась юношеская команда ДСШ. Б.Игошин, тренер 
по баскетболу» [«РК», 07.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Начался 2-й круг первенства города по баскетболу среди мужских и 
женских команд. Победительница 1-го круга – команда девушек ДСШ ГорОНО вновь до-
билась победы над спортсменками ДСО «Металлист». Команда Дома медицинских ра-
ботников одержала победу над девушками 2-й команды ДСШ со счётом 27:19. Мужская 
команда Молодёжного городка добились победы над юношами ДСШ – 41:40. Б.Игошин, 
главный судья» [«РК», 11.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу среди жен-
ских команд…  1 место завоевали спортсменки ДСШ ГорОНО, 2 место – баскетболист-
ки Дома медицинских работников, на 3 месте - физкультурницы ДСО «Металлист». 

Встреча мужских команд ДСШ ГорОНО и экскаваторного завода закончилась по-
бедой баскетболистов ДСШ (47:40)… Команда техникума проиграла баскетболистам 
ДСШ (24:46). Лидер соревнования - команда механического техникума – одержала по-
беду над юношеской командой ДСШ (90:45). Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 
18.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 2-й круг первенства города по баскетболу. 1 место сре-
ди мужских команд заняли спортсмены Ковровского механического техникума. В итоге 
месячной спортивной борьбы 1 место среди женских команд заняли спортсменки ДСШ 
ГорОНО, 2 место – баскетболистки Дома медицинских работников и третье – спорт-
сменки ДСО «Металлист» Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 26.07.1959]. 

 

1960 г.   «С 4 апреля началось первенство города по баскетболу среди мужских и 
женских команд. В нём принимают участие около 160 спортсменов и спортсменок. Всего 
в соревнованиях занято 10 мужских и 4 женских команды. Кроме того, вне конкурса уча-
ствуют девушки и юноши ДСШ ГорОНО. Б.Игошин, гл.секретарь соревнований» [«РК», 
15.04.1960]. 

 

Июль 1960 г.   «Команды юных баскетболистов под руководством тренера 
А.Лосева заняли 1 место в областных соревнованиях» [«РК», 17.07.1960]. 

 

1960-е гг.  «С начала 1960-х гг. А.В.Мясников – старший тренер по спортивной 
гимнастике в ДСШ ГорОНО, где раскрылись его педагогические и организаторские спо-
собности. Он тренировал мальчишек, а девочек – директор ДСШ В.С.Ермолаев и потом 
пришла Татьяна Михайловна Мяхлова.  



Книга «ДЮСШ на Набережной»  (Куприянов В., 01.02.2017) 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 8 

Почти всегда выигрывали по обязательной и произвольной программе у команд из 
Иванова, Вязников, Мурома. Позже в коллектив пришли тренеры В.Казаков, В.Морозов и 
бывшие ученики – П.Замятин, В.Уткин, А.Ляпин, Г.Куликова. В.Котов, С.Галныкин» 
[«ЗТ», 28.07.2008]. 

 

1961 г.   «При городской спортивной детской школе работает 3 отделения: бас-
кетбола, лёгкой атлетики и гимнастики с общим охватом 258 человек. Это ученики 
школ города, наиболее подготовленные в спортивном отношении.  

Отделение лёгкой атлетики имеет 2 группы с охватом 38 человек. 
По баскетболу занимается 6 групп, с охватом 90 человек. В.Ермолаев, тренер 

ДСШ №3» [«РК», 18.06.1961]. 
 

1962 г.   «В 1944 г. при городском отделе народного образования была организова-
на детская спортивная школа. В ней подготовлено несколько юных спортсменов, кото-
рые в дальнейшем выполнили нормативы мастеров спорта. Многие выпускники школы 
окончили потом высшие и средние учебные заведения по ФКиС и ведут сейчас тренер-
скую работу в спортивных секциях нашего города. При школе выпускается стенная га-
зета, устраиваются вечера, созданы фотовитрины, иллюстрирующие достижения на-
ших лучших спортсменов. 

Особенно хороших спортивных успехов достигли гимнасты (Н.Лебедева, Г. Лялен-
ков, С.Зайцев), баскетболисты (Е.Чижов, Е.Толкачёв, Г.Косолапова), легкоатлеты (Р. 
Живарев, В.Рассолов и другие). Многие наши выпускники – неоднократные чемпионы об-
ласти, участники областных и республиканских соревнований. 

Каждый год из стен ДСШ выходят всесторонне развитые юные спортсмены 1 и 2 
разрядов. Только за последние два года учащимися установлено около 30 спортивных ре-
кордов города и области. Всё это глубоко радует коллектив работников школы и тех, 
кто в ней учится. М.Кудрявцев, директор ДСШ» [«РК», 9.08.1962]. 

 

 
Спортсмены на октябрьской демонстрации (пл.Свободы, ноябрь 1962 г.) 

[Седов В.М., 1967] 
 
1963 г.   «В Доме физкультуры продолжаются встречи между баскетболистами 

на первенство города. В состязаниях принимают участие 9 мужских и 4 женских коман-
ды: баскетболисты общества «Металлист», посёлка им.Малеева и Кангина, КЭЗа, ТУ 
№1, КЭМТ и техникума транспортного строительства, ДСШ и общества «Звезда». 
Н.Петров» [«РК», 22.01.1963]. 

 

Август 1963 г.   «Среди физкультурных коллективов, из года в год добивающихся всё 
более лучших результатов в своей работе, следует отметить коллективы КЭЗ, Дома 
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физкультуры, КЭМТ, ПТУ №2, ДСО «Искра», школ №№1, 3, 15, 18, а также, КМТТС и 
ДСШ ГорОНО и ДСШ КЭЗ» [«РК», 10.08.1963]. 

 

1964 г.   «Ещё несколько лет назад баскетбольные команды Коврова были грозными 
противниками для многих коллективов области. Но за последнее время и юношеский, и 
взрослый баскетбол Коврова сдали свои позиции, что естественно не устраивает бас-
кетбольную общественность области. Это и явилось предметом обсуждения на совме-
стном заседании городской и областной секций баскетбола. Разговор шёл о мерах повы-
шения класса игры баскетболистов города, об улучшении судейства, о детском и юноше-
ском баскетболе. Собравшиеся отметили, что основными причинами создавшегося по-
ложения является то, что в ДСШ имеются только 4 группы баскетбола… С. Максимен-
ко, предс. областной секции баскетбола» [«РК», 15.12.1964]. 

 

1965 г.   «Состоялись первые встречи на первенство города по баскетболу. В нём 
принимают участие 8 мужских и 5 женских команд. Среди них спортсмены мотоцик-
летного завода, «Искры», Молодёжного городка, две команды ДСШ, КЭМТ и другие. 
Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 19.01.1965]. 

 

1966 г.   «Прошло первенство области по баскетболу – ковровчане едва ли не самые 
слабые. И опять начинаются разговоры: «Надо что-то делать, что-то менять, надо 
поднимать баскетбол»… Есть в нашем городе и ДСШ, в которой занимается несколько 
групп баскетболистов (тренер А.Лосев). Но и там всё пущено на самотёк. Ребята не 
растут. А директора ДСШ т. Ермолаева интересуют скорее отчёты, чем работа… 
В.Курицын, В.Гущин, В.Стехов, баскетболисты 1 разряда» [«РК», 4.03.1966]. 

 

Октябрь 1966 г.   «В залах Дома физкультуры и КЭМТ проходит первенство города 
по баскетболу, в котором принимают участие коллективы заводов им.Дегтярёва и экс-
каваторного, ДСШ, КЭМТ, фабрики им.Абельмана и другие. Определились лидеры со-
ревнований. У мужчин – это баскетболисты завода им.Дегтярёва, у женщин - спорт-
сменки техникума» [«ЗТ», 25.10.1966]. 

 

«Создать при школах №№2, 3, 17 и ДСШ комплексные спортивные площадки» 
[«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

Ноябрь 1966 г.   «Большой и серьёзный разговор о работе физкультурных организа-
ций и спортивных обществ состоялся на сессии городского Совета депутатов трудя-
щихся… Основными видами спорта в школе надо считать лёгкую атлетику, гимнасти-
ку, плавание, лыжи, спортивные игры и туризм.  

Необходимо также больше уделять внимания ДСШ…» [«ЗТ», 4.11.1966]. 
 

1967 г.   «Началось первенство города по баскетболу. Это первенство особенное: 
оно идёт в зачёт летней спартакиады. Радует игра воспитанников ДСШ, но у них нет 
стабильности, команда не может собраться в нужный момент. Всего в первенстве уча-
ствуют 8 мужских команд. Совсем плохо обстоят дела с женским баскетболом. Хоть и 
набралось 6 команд, которые и ведут борьбу за первенство, фактически же лишь одна из 
них готова к соревнованиям – это команда, где тренером Буров (не считая, конечно, две 
команды ДСШ). В.Курицын, тренер-общественник» [«ЗТ», 04.06.1967]. 

 

Август 1967 г.   «Мы были на Спартакиаде. Лужники. Парад в честь Спартакиады 
народов СССР. Сейчас и наша очередь. Наша – колонна профсоюзов, где в составе 3200 
человек, выступаем и мы, трое ковровчан. Звуки марша. Вот мы уже на гаревой дорож-
ке. Выстраиваемся для упражнений. Лесенка. Нам её нужно держать, а на верху высту-
пает солист. Этих лесенок – тысяча. Значит и солистов столько же. Сейчас будет са-
мая главная комбинация, завершающая – мы изобразим фигуру, которая для людей на 
трибунах предстанет буквами – 50 лет Советской власти. Вспоминается чувство гор-
дости. Представлять Ковров на таком большом спортивном празднике – почётно. Мы 
посмотрели сражения волейболистов, баскетболистов, выступления гимнастов, а это 
для нас особенно близко – ведь мы тоже гимнасты.  А.Салов, П.Замятин, Н.Орлов» 
[«ЗТ», 12.08.1967]. 
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1969 г.   

  
На первомайской демонстрации в 1969 г. (площадь Свободы) 

(фото Леонида Ивашутина) 
 

  
 
1970 г.   «В городе совсем забыт детский баскетбол. Отделение баскетбола в 

ДСШ почти совсем не работает, поэтому нет резерва для команд. А.Лушников, гл.судья 
соревнований» [«ЗТ», 17.07.1970]. 

 

1977 г.   «В развитии видов спорта ГК ФКиС успешно помогают городские федера-
ции. Хорошо справляются со своими обязанностями В.М.Князев, А.И.Маныкин, П.Г. За-
мятин, Г.Н.Симсон» [«ЗТ», 13.08.1977]. 

 

Ноябрь 1977 г.   «Эта школа на ул.Набережной готовит такие кадры, что пред-
ставляют серьёзную конкуренцию для юных гимнастов Куйбышева, Москвы, Ижевска. 
Ленинграда. Особенно девочки. Они в постоянной спортивной форме, очень часто удив-
ляют и искренне радуют своим мастерством судей тренеров» [«ЗТ», 15.11.1977]. 

 

  
(фото из архива Л.Д.Долбилкина) (фото из арх.Л.Д.Долбилкина) 
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1978 г.    

  
1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона) 1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона) 

 

  
1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона) 1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона) 

 

1979 г.   «В годы проведения VII летней Спартакиады народов СССР подготовлено 
6 мастеров спорта. Ими стали: Н.Королёва (спортивная гимнастика), Б.Агапов (тяжё-
лая атлетика), С.Курин (городошный спорт), И.Хорошев (стрельба), В.Евсяков (тяжё-
лая атлетика) и Н.Васильева (биатлон). 

В 4 ДЮСШ повышают спортивное мастерство по спортивной гимнастике, во-
лейболу, плаванию, лыжному и конькобежному спорту 1150 учащихся. 

Спорткомитету при исполкоме горсовета оказывают помощь городские федера-
ции. Лучших успехов добились федерации лёгкой атлетики (предс.В.М.Князев), шашек 
(А.И.Маныкин), спортивной гимнастики (П.Г.Замятин), велоспорта (Г.Н.Симсон). 

Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров Р.Каравайкина, Е. 
Огаркова, И.Кузьмина, И.Курохтина, П.Замятина» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1980 г.    

 
Выступление физкультурников 1 мая 1980 г. (площадь Свободы) 

(фото Б.Никитина, «ЗТ», 5.11.2002 г.) 
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1981 г.   «Отбор был строгий. Александр Викторович Салов – старший тренер по 
гимнастике ДЮСШ ГорОНО – обошёл весь город. Был на уроках физкультуры, внима-
тельно присматривался к первоклашкам. И в итоге из 200 кандидатов отобрал десяте-
рых для своего класса. Рано ещё говорить, вырастут ли из них мастера. А примеры для 
подражания есть… Второй год наши спортсмены выигрывают в первенстве области у 
гимнастов владимирской школы – одной из сильнейших в Союзе. Два раза привозили ков-
ровчане из Сочи кубок Черноморского побережья. И ежегодно участвуют во всесоюзных 
турнирах «Олимпийские надежды. Надежда школы ребята из единственного в городе 
спецкласса. Их тренирует Сергей Павлович Галныкин, а 12-летних девочек – А.В.Салов» 
[«ЗТ», 14.08.1981]. 

 

Август 1981 г.   «За 4 года ребята полностью перестроили бывшую дачу под спорт-
лагерь «Дружба». Упорные занятия чередуются с играми, конкурсами, походами. Новый 
учебный год школьники встретят «обновленными». 

А там – снова занятия, победы, проблемы... Трудно с помещением. Лет 15 назад 
первенство школ по гимнастике проводилось в большом спортзале стадиона «Метал-
лист». Теперь соревнования всех рангов идут в специализированном зале ДЮСШ, где 
зрителям можно приютиться разве что вдоль стен. Как же в таких условиях популяри-
зировать спорт? Показательными выступлениями в школах и на стадионах цели не дос-
тичь. 

Принято решение о строительстве нового спортзала. Прошёл год. Ничего не сде-
лано. Да и сама школа далековато. Сколько нужно проехать и пройти, чтобы, скажем, 
из 623-го квартала добраться до заветного здания на улице Набережной! Отсюда – и 
опоздания, и даже – отсев» [«ЗТ», 14.08.1981]. 

 

1982 г.   «Комитет по ФКиС при исполкоме горсовета подвёл итоги соцсоревнова-
ния спортивных организаций города на лучшую постановку физкультурной и спортивной 
работы среди населения за 1981 год…  Призовые места заняли ДЮСШ ГорОНО, советы 
ДСО автоколонны № 1157, треста «Ковровстрой», горкома профсоюза медицинских ра-
ботников... Подведены итоги городского соцсоревнования на лучшего тренера. Тренерам 
В.М.Князеву, Б.А.Демидову, А.В.Салову присуждено звание лучшего тренера среди 
ДЮСШ города. В.Седов, предс.спорткомитета» [«ЗТ», 23.04.1982]. 

 

 
Первомайская демонстрация (площадь Свободы, 1982 г. )    [«ЗТ», 4..5.1982 г.] 

 
1982 г.   «ГК по ФКиС подвёл итоги работы тренеров за 1982 г. 
Среди тренеров ДЮСШ лучшими признаны Б.А.Демидов (плавание), 3.И.Кисель 

(волейбол), А.Салов (гимнастика)» [«ЗТ», 29.04.1983]. 
 
1983 г.   
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[«ЗТ», 19.04.1983] 

 
1985 г.   «В 3-х ДЮСШ повышают своё мастерство по спортивной гимнастике, 

волейболу, плаванию, лёгкой атлетике, лыжному и конькобежному спорту более 2000 че-
ловек» [«ЗТ», 9.08.1985]. 

 

1987 г.   « 

 
ДЮСШ ГорОНО (1987-1988 гг.?) (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 
1989 г.   «С 1989 г. ДЮСШ руководит Сергей Павлович Галныкин» [«ЗТ», 

26.03.2003]. 
 

1992 г.   «Ю.Семириков, предс. ГК ФКиС: 
- Ситуация очень сложная. Мы не можем профинансировать не только массовую 

физкультуру, но и многие поездки ведущих спортсменов на соревнования. И если бы не 
спонсорские пожертвования некоторых предприятий и организаций, о соревнованиях в 
массовом спорте трудно было бы и говорить. Многое в массовом спорте держится на 
энтузиазме. Гибнет массовый спорт, а за собой он неизбежно потянет и «большой» 
спорт» [«ЗТ», 8.08.1992]. 
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1996 г.   «На протяжении 50 лет в ДЮСШ ГорОНО развивались отделения спор-
тивной гимнастики и волейбола. В 1994 г. было открыто отделение художественной 
гимнастики а в 1995 г. - лыжи. Сегодня в школе тренируются 1044 человека в возрасте 
от 5 до 18 лет. Ежегодно проводятся более 20 соревнований по отделениям. 

На отделении художественной гимнастики занимаются 120 девушек, которые за 
короткий срок показали высокие результаты на первенствах области и России, в чем-
пионате «Юность России». Нормативы мастеров спорта выполнили 2 человека, КМС -
10, 1 разряда – 12. 

На вновь открывшемся отделении лыж работают 5 опытных тренеров. Воспитали 
серебряного призёра чемпионата России среди школьников, подтверждено его звание 
КМС. 

Волейболисты являются на протяжении многих лет неод-
нократными победителями городских и областных соревнований, 
принимали участие в зональных турнирах. 

Школа испытывает большие трудности. Нет своих залов 
для тренировок волейболистов, спортсменов художественной 
гимнастики, порой дети тренируются на улице из-за неуплаты за 
аренду залов. Помещение школы, где тренируются гимнасты, в 
течение 6 лет не ремонтировалось. Система отопления пришла в 
негодность, зимой температура в этом зале доходит до 50 от-
метки, дети и тренеры часто болеют. Школа не обновлялась 
спортивным инвентарём и снарядами на протяжении многих 
лет. Администрация школы просит оказать благотворительную 
помощь в деле развития детского и юношеского спорта в городе» 
[«ЗТ», 19.04.1996]. 

 

Май 1996 г.   «3-й мастер спорта. В ДЮСШ ГорОНО радо-
стное событие – мастером спорта РФ по художественной гимнастике стала Ольга 
Парасоцкая (школа №19). Это произошло на региональном Чемпионате России во Вла-
димире, где Ольга выступала в составе сборной области. А на недавнем открытом чем-
пионате Вооружённых Сил по художественной гимнастике в Москве она подтвердила 
мастерский результат. 

За последние два года это уже 3-й мастер спорта по художественной гимнастике. 
Первой стала Ю.Галныкина (школа №5), второй – А.Котомина (школа №15). Тренеры, 
подготовившие мастеров спорта, – Е.К.Брусова и Л.Г.Галныкина» [«ЗТ», 7.05.1996]. 

 

 
(фото из архива «ЗТ») 
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2008 г.   «Есть в нашем городе замечательная ДЮСШ №1 – в северной части горо-
да, на живописном берегу Клязьмы. В трёх отделениях готовят юных мастеров спор-
тивной и художественной гимнастики и волейбола.  

Руководит школой С.П.Галныкин, сам в прошлом известный ковровский гимнаст, 
который нелёгкую ношу директора совмещает с тренерством, а его супруга Л.Г. Галны-
кина – старший тренер по художественной гимнастике. Конечно, успехи ковровчан были 
бы невозможны без профессионализма, мастерства и таланта их тренеров.  

На мужском отделении спортивной гимнастики работают С.П.Галныкин, трене-
ры-хореографы Т.Н.Чалова и С.В.Воронцова, на женском – Г.А.Леонтьева (старший 
тренер), Л.Н.Попова, А.В.Куликова, Н.А.Закутина и аккомпаниатор Т.Ф.Ермакова.  

В художественной гимнастике трудятся Л.Г.Галныкина (старший тренер), И.В. 
Шевченко (завуч) и Ю.С.Канаева. Кстати, отделение художественной гимнастики есть 
ещё и в городском плавательном бассейне» [«ЗТ», 29.01.2008]. 

 

Декабрь 2008 г.   «Подведены итоги конкурса за звание лучших спортсменов и тре-
неров 2008 г. 

В видах, входящих в программу Олимпийских игр,  
отличились спортсмены – И.Кибартас (гимнастика),А.Сулимов и Ал.Фолифоров 

(велоспорт), С.Гусев, С.Белов, Д.Вонотков (дзюдо); 
лучшие тренеры – С.М.Рыбин (СДЮСШОР самбо и дзюдо), С.Ф.Фолифоров (вело-

спорт, СКиД), С.П.Галныкин (ДЮСШ №1)» [«ЗТ», 14.04.2009]. 
 

2009 г.   «Уже много лет на ул.Набережной ДЮСШ. Спортивной и художествен-
ной гимнастикой, волейболом здесь занимаются около 1000 детей, самым юным – 5 лет. 
Руководит школой С.П.Галныкин, ему помогают 15 опытных тренеров» [«ЗТ», 5.05. 
2009]. 

 

2011 г.   «На прошлой неделе в актовом зале администрации города состоялся ак-
тив работников ФКиС по итогам спортивного года 2011 г. Директора спортивных школ 
огласили результаты работы своих учреждений за прошлый год и указали на проблемы, 
которые им не дают покоя… 

В ДЮСШ (директор С.Галныкин) работает 3 отделения: спортивная гимнастика, 
художественная гимнастика, волейбол. Единственная спортивная школа города, чьи вос-
питанники в настоящий момент входят в юношеские сборные команды страны. У гим-
настов это Илья Кибартас и Екатерина Сокова. В прошлом году (2011) было присвоено 
звание мастера спорта гимнастке Ольге Горловой. В спортшколе начата работа по об-
разованию ещё двух отделений – лёгкой атлетики и футбола. К проблемам можно отне-
сти тот факт, что здания школы не соответствуют современным требованиям. Уро-
вень первого спортивного разряда – это та планка, выше которой не могут быть прове-
дены соревнования в гимнастическом зале ДЮСШ. Есть трудности с молодыми тренер-
скими кадрами. Мальчишки, а их тренируют женщины, дорастают до 3-го спортивного 
разряда и уходят из этого вида спорта. Лишь совсем недавно в школу пришёл тренер 
Дмитрий Смирнов, бывший воспитанник ДЮСШ, долгое время работавший в Москве. 
Также был поднят вопрос о необходимости улучшения работы физкультурного диспан-
сера... Е.Проскуров» [«КВ», 27.03.2012]. 

 

2013 г.   «С сентября 2013 г. открыты отделения футбола и лёгкой атлетики.  
Тренеры по лёгкой атлетике: О.В.Баранов и А.В.Палаткина». 

 

2014 г.   «Была проблема в ДЮСШ гимнастики – директор конфликтует с замес-
тителем. Директор УФКиС Сергей Дышаков немного вжился в эту проблему, и через 
какое-то время и директор, и заместитель стали просто тренерами. Новый директор 
А.Ляпин был Дышакову тоже не в масть, но его продвигали сверху, а с этим особо не по-
споришь. Александр – бывший сотрудник полиции, спортсмен, имел своё видение разви-
тия ДЮСШ и в коллективе почти со всеми нашёл общий язык. Убрали его с директорско-
го места красиво, как в судебном триллере… 
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И раз уж у Сергея Владимировича появилась привычка всегда что-то строить, 
пусть обратит внимание на то, что нашей ДЮСШ гимнастики нужен новый зал, по-
скольку старый в здании дореволюционной постройки давно не соответствует её уров-
ню. Вот такая забота о гимнастах будет вполне оправданной. Эта спортивная школа 
воспитала членов сборной страны Илью Кибартаса и Екатерину Сокову. Правда, гимна-
стика – не прокат искусственного льда, на ней денег не заработаешь. Евгений Проску-
ров» [«КВ», 21.03.2014]. 

 

2015 г.   «Спорт Коврова: «Мы выживали как могли» 
Информация о том, что в 4-м квартале спортивные учреждения города практиче-

ски остаются без финансирования, находит своё реальное подтверждение. Начался но-
вый учебный год, который принёс неприятные сюрпризы родителям юных спортсменов.  

Теперь о том, как отразилось секвестирование на бюджетах других спортивных 
объектов. В ДЮСШ на Набережной с сентября набираются пять групп начальной под-
готовки (НП) на коммерческой основе (три группы спортивной гимнастики, одна - худо-
жественной гимнастики, одна - волейбола). С нового года таких групп станет 12, введут 
платные занятия и в группах НП второго года обучения. Определён, но пока еще не ут-
верждён, тариф в 600 рублей. Примечательно, что для футболистов и легкоатлетов 
плата не предусмотрена. Логика простая: футбол и лёгкая атлетика есть в СКиДе, и 
занятия там проводятся бесплатно, так что спортсмены сразу же «перетекут» туда, 
где платить не надо. Низкий поклон руководству ЗиДа за этот сдерживающий фактор. 
Евгений Проскуров» [«КВ», 8.09.2015].  

 

Сентябрь 2015 г.   «Директор управления ФКиС Сергей Дышаков пояснил журнали-
стам суть изменений в спортивной сфере города – «чтобы исключить разные слухи». 

На IV квартал 2015 г. финансирование муниципальных учреждений спорта умень-
шено на 15 млн. руб. Случилось это ещё в апреле, с целью найти свою долю денег и полу-
чить федеральные 130 млн на строительство ледового дворца. 

В апреле же уменьшено муниципальное задание – проще говоря, число горожан, ко-
торые могут заниматься спортом в секциях бесплатно. 

В цифрах: ФОК «Молодёжный» – 370 человек занимались бесплатно, теперь – 195. 
ДЮСШ – 752 человека занимались бесплатно, теперь – 338. Школа борьбы самбо и дзю-
до – 561 человек занимался бесплатно, теперь – 156... О.Иванова» [01.10.2015, http:// 
www.ikovrov.ru]. 

 

2016 г.   «Спорт переведён в режим жёсткой экономии. О том, как спорт будет 
выживать в этих условиях, мы беседуем с новым начальником УФКиС Станиславом 
Чесноковым. 

С этого года установлены следующие муниципальные задания (численность зани-
мающихся бесплатно, занятия оплачивает муниципальный бюджет. – Прим. автора): 
для СК «Молодёжный» – 195 человек, для СДЮСШОР дзюдо и самбо – 350 человек, для 
ДЮСШ – 450 человек, для ДЮСШ по плаванию – 75 человек, для конноспортивной школы 
– 45 человек, для СК «Вымпел» – 250 человек, для СК «Мотодром» (с ледовым дворцом) – 
180 человек... Евг.Проскуров» [«КВ», 03.02.2016]. 

 
 
 


