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ГЛАВА 4.3.5.
«СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ ЗиДа»
(1990 – 2010)

№
Сроки
1. 19.06.1990 –
07.1991
2.
07.1991 – 26.08.1993
3. 26.08.1993 – 15.10.1993
4. 15.10.1993 – 12.01.1994…
5.

04.2000 –

2010

Текущее наименование подразделения
- Мотобольно-спортивный комплекс ЗиДа.
- Спортивный комплекс технических видов спорта.
- Спортивный отдел СКБ.
- Центральная лаборатория (мотодром) по испытаниям
спортивной мототехники СКБ ЗиД.
- Спортивно-технический клуб ОАО «ЗиД».

*********************
1. Мотобольно-спортивный комплекс ОКБ-2 ЗиДа (1990 – 1991)
«Учитывая возрастающие задачи в развитии инфраструктуры завода, в настоящее
время назрела необходимость создания на базе мотодрома спортивно-испытательного
центра, объединяющего все вопросы и мероприятия по развитию мотобола, кросса,
триала, детско-юношеских спортивных секций по мотоспорту, проведению спортивных
соревнований мотоспортивного направления.
Для решения этой задачи приказываю:
1. На базе существующей штатной и технической структуры мотодрома и ОКБ-2
создать самостоятольное подразделение завода – мотобольно-спортивный комплекс.
2. Директором МСК назначить Нагибина Евгения Алексеевича.
Согласовано:
№424 от 19.06.1990»].

и.о. Генерального директора
Председатель профкома

– В.Ф.Петрушев.
– В.А.Мохов» [«Приказ ЗиДа

2. Спортивный комплекс технических видов спорта ОКБ-2 ЗиДа (1991 – 1993)
«По вопросу формирования подразделения СК ТВС (спортивный комплекс технических видов спорта).
Во исполнение постановлений Совета Министров СССР и ВЦСПС от 18 ноября
1989 г. за №989, Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 16 июля 1990 г. за
№280/12-1, инструктивного письма Министерства от 7 сентября 1990 г. за №ИП-363…
привести в соответствие наименования профессий спортсменов, тренеров и формирования СК ТВС как самостоятельного структурного подразделения производственного объединения,
перевести спортсменов, тренеров и других категорий работающих (руководителей,
специалистов и служащих) в СК ТВС на новые условия оплаты труда…» [«Приказ ЗиДа
№770 от 28.12.1990»].
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3. Спортивный отдел СКБ ЗиДа

(1993)

«В связи с совершенствованием структуры управления назначить:
- начальником спортивного отдела СКБ тов. Нагибина Евгения Алексеевича, освободив его от должности директора СК ТВС, о его согласия.
Генеральный директор – Н.Ф.Ковальчук» [«Приказ ЗиДа №419 от 26.08.1993»].
4. Центральная лаборатория (мотодром) по испытаниям спортивной мототехники
СКБ (1993 – 1994…)
«В связи с совершенствованием структуры управления назначить:
начальником центральной лаборатории (мотодром) по испытаниям спортивной мототехники т. Нагибина Евгения Алексеевича, освободив его от должности начальника спортивного отдела СКБ, с его согласия.
Генеральный директор – Н.Ф.Ковальчук» [«Приказ ЗиДа №544 от 15.10.1993»].
В 2000 г. преобразована в СТК ЗиДа. ?
5. Спортивно-технический клуб ОАО «ЗиД» (2000 – 2010)
«Автономная некоммерческая организация «Спортивно-технический клуб ОАО
«ЗиД» учреждена ОАО «ЗиД» в апреле 2000 г.
Основной целью СТК является содействие развитию физической культуры и спорта в г.Коврове.
Основными видами деятельности СТК являются:
- развитие мотоспорта (мотокросс, мотобол, триал, картинг) в г.Коврове;
- содержание спортивных команд;
- организация и проведение спортивных соревнований по мототехническим видам
спорта и других спортивно-развлекательных и культурно-массовых мероприятий;
- развитие детско-юношеского спорта;
- распространение рекламы мотопродукции ЗиДа;
- поддержание, в надлежащем состоянии полученных в собственность, доверительное управление и аренду зданий, сооружений, оборудования, их своевременное обслуживание и ремонт.
СТК осуществляет предпринимательскую деятельность, служащую достижению
цели, ради которой она создана, в том числе приносящее прибыль производство товаров
и услуг, отвечающих цели создания СТК» [«Устав СТК», 2000].
2001 г. «С прошлого года, когда образовался спортивно-технический клуб при
ОАО «ЗиД», Аверину вручили тренерский «руль». А с ним – 10 мальчишек, многого ещё не
умеющих, но рвущихся в кроссовые бои.
Реорганизация спортивно-технического хозяйства на заводе (прежде всем заправляло СКБ) коснулась и команды кроссменов. Упразднённым оказался бесперспективный
класс «250», а те, кто его представлял, команду покинули.
Новое руководство СТК разворот сделало в направлении молодёжи. Достаточно
сказать, что нынешним младшим представителям кроссовиков СКиДа – Алёше Бизяеву и
Ярославу Демшину всего по... 9 лет… В.Истаров» [«ЗТ», 07.02.2001].
2003 г. «Завод постоянно помогает секции при спортивно-техническом клубе
«ЗиДа». Специально для гонщиков на местном стадионе «Мотодром» построили гоночную трассу с трамплинами. Недавно завод приобрёл для секции новенький «Кавасаки» за
70.000 рублей. Этот мотоцикл стал седьмым в автопарке клуба.
Однако проблемы у наших спортсменов есть. Так, например, бензин для тренировок гонщики часто покупают вскладчину» [«КП», 2003].
*******************
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Директор МСК, СК ТВС, спортивного отдела, центр.лаборатории (мотодром)
директор
МСК
ОКБ-2 ЗиДа

директор
СК ТВС
ОКБ-2 ЗиДа

начальник
спортивного отдела
СКБ ЗиДа

06.1990 – 07.1991

07.1991 – 08.1993

08.1993 – 10.1993

Нагибин Е.А.

начальник
центр.лаборатории
СКБ ЗиДа
(директор мотодрома)
10.1993 – 01.1994

(1938)

начальник
центр.лаборатории
ИСМ СКБ ЗиДа
(директор мотодрома)

нач.сектора ТВС
СКиДа

Резников В.А.
(1947)
02.1994 – 03.2001

Гущин С.В.
(1954)
15.07.2004 – 04.2005
по сокращению

Директоры СТК ОАО «ЗиД»
Директор
СТК ЗиДа

Директор
СТК ЗиДа

Сергеев М.В.
(1962)
3.07.2000 – 05.2004

Беккер Ю.В.
(1981)
06.2004 – 2010
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