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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.1.2.2. 
«ХРОНОЛОГИЯ  МАССОВОГО  СПОРТА в  г. КОВРОВЕ» 

 
 

1921 г.   «В 1921 г. в городе был проведён ряд показательных спортивных выступле-
ний на физкультурных вечерах: в клубе им.Ленина, клубе им.Воровского, в фабричной шко-
ле». 

 

1923 г.   «С 1 по 16 сентября 1923 г. в честь 1-го праздника физической культуры 
СССР в г.Коврове проводятся кустовые соревнования по волейболу, футболу, лёгкой ат-
летике, баскетболу, штанге, где принимают участие сборные команды города. Все эти 
соревнования проводил учебно-военный центр». 

 

1925 г.   «В 1925 г. проходила масса спортивных соревнований в городе по баскет-
болу, волейболу, лыжам, лёгкой атлетике. В кустовых соревнованиях принимали участие 
города Иваново, Муром, Ковров, Гороховец, Вязники» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1928 г.   «В 1928 г. в честь 10-летия физкультуры в СССР проведена Всесоюзная 
Спартакиада, в которой приняли участие из Владимирской губернии команда баскетбо-
листок города, которая заняла 4 место» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

«В проходивших 23-25 января (1928) губернских спортивных соревнованиях прини-
мало участие 226 чел. В том числе – 106 рабочих, а остальные – служащие, учащиеся, 
красноармейцы и т.д. Больше всего физкультурников было в возрасте от 17 до 20 лет. 

Общее первенство по конькам и лыжам выиграл Александровский уезд, 2 место за-
няли владимирские физкультурники, 3 – Муромские, 4 – ковровцы, 5 и 6 остались за Гусём 
и Вязниками. На последнем месте – Переславль. 

5000 м на беговых коньках первым прошёл Пудов (Ковров) со временем 10 мин 20,5 
сек. Пудов поставил новое губернское достижение» [газета 1928 г.]. 

 

1930 г.   «В 1930 г. Ивановский областной совет проводил соревнования среди горо-
дов, в которых принимали участие города: Владимир, Ярославль, Ковров, Рыбинск, Кост-
рома. Наши спортсмены участвовали во всех соревнованиях» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1933 г.   «Коллектив физкультуры завода им Киркиж окончательно перестроился 
по производственному принципу: в цехах организованы цеховые бюро ФК и звенья, вы-
браны звенорги. В конце мая коллектив проводит общезаводскую спартакиаду по лёгкой 
атлетике для выявления лучших товарищей, которые будут посланы на областные со-
ревнования» [«РК», 22.05.1933]. 

 

1934 г.   «На днях на катке инструментального завода состоялись отборочные со-
ревнования по простым конькам для выявления участников на областную спартакиаду. В 
беге на 500 м 1 место занял Герасимов – 55,6 сек., за ним Ю.Фомин – 65,0 сек. У женщин 
на 1 месте Митрофанова – 1 мин 28,6 сек и Рожкова – 1 мин 27,0 сек.» [«РК», 
28.02.1934]. 

 

Февраль 1934 г.  «РайСФК утвердил сборный коллектив города для участия в обла-
стной Спартакиаде, которая состоится в Иванове 1-3 марта 1934 г. В состав сборной 
города вошли лыжники: Коковкин, Шушкин, Константинов, Малышев и конькобежцы: 
Пудов, Михайлов, Герасимов и Широкова. На Спартакиаду также выезжает сборная 
города по хоккею, выигравшая в предварительных играх у Владимира и Родников и вы-
шедшая в финал» [«РК», 27.02.1934]. 

 

Апрель 1934 г.  «На областной спартакиаде от Коврова выступал и Коковкин (ин-
струментальный завод). Он по-прежнему вполне заслуженно может считаться лучшим 
лыжником города. Коковкин показал ряд хороших результатов на слёте мастеров в 
Горьком, в Москве и в Свердловске» [«РК», 6.04.1934]. 
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Апрель 1934 г.   «24 апреля 1934 г. коллектив инструментального завода проводит 
массовый кросс. Дистанция для мужчин 1000 м и женщин 500 м. Участникам кросса бу-
дут зачитаны нормы по комплексу значка ГТО. На областном шахматно-шашечном 
турнире в г.Иванове первые места заняли игроки инструментального завода т. Плато-
нов и Коварский. Оба премированы грамотой, литературой и денежными суммами. 
С.Сорокин» [«РК», 4.04.1934]. 

 

1936 г.   «1936 г. ознаменовывается рядом крупнейших соревнований по плаванию, 
гребле, лёгкой атлетике, лыжам, конькам, футболу, волейболу, баскетболу. Большим 
спортивным праздником открывается стадион «Металлист». С вводом стадиона (май 
1937 г.) и заливкой катка начинается развитие в городе хоккея с мячом» [л.1, Седов, 
1967]. 

 

1937 г.   «12 января 1937 г. на катке спортивного общества «Зенит» инструмен-
тального завода проводились районные соревнования по хоккею. Встреча 2-х команд 
«3енит» и «Локомотив» закончилась в ничью (2:2). Матч 1-х команд выиграли физкуль-
турники «Зенита» (3:1). 

Розыгрыш районного первенства женских команд по решению судейской коллегии 
перенесён на 22 января» [«РК», 17.01.1937]. 

 

Май 1937 г.   «13 мая 1937 г. было интересным днём в спортивной жизни Коврова. 
Осуществилась заветная мечта наших физкультурников – они стали иметь новый пре-
красный стадион с хорошим полем, беговой дорожкой, спортивными площадками и т.д. 
Открытие стадиона ознаменовалось большим спортивным праздником, на котором при-
сутствовало более 5,5 тысяч человек» [«РК», 16.05.1937]. 

 

 
[«Рабочий клич», 20.05.1937] 
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[«Рабочий клич», 20.05.1937] 

 

1944 г.   «Следует со всей прямотой отметить, что физическое воспитание насе-
ления у нас в загоне. Это подтверждается тем, что места основного пребывания физ-
культурников: стадион, спортплощадки, спортзалы и прочее у нас или не организованы, 
или запущены до крайности. Достаточно взглянуть на стадион Н-ского завода, чтобы 
убедиться в справедливости этого. Здесь беговая дорожка загрязнена, футбольное поле 
заросло травой, трибуны подгнили. От спортивного общества «Локомотив» остался 
один инструктор. Здесь нет ни инвентаря, ни членов спортобщества. 

ГК по делам ФКиС, возглавляемый т.Винокуровым, руководит физкультурой по 
мере надобности, в момент подготовки к каким-нибудь состязаниям, да и они представ-
ляют собой жалкие пародии на состязания. Так недавно проводимая городская эстафета 
проходила без соблюдения примитивных правил. Участники бежали босыми по камням, 
одетыми в обычной одежде, на этапах участники эстафеты не проверялись и не поправ-
лялись, прохожие мешали им. Такая же картина наблюдается систематически и при 
проведении водных состязаний. 

Без систематических тренировок ни один из видов спорта не может дать поло-
жительных результатов, не может быть освоен в совершенство. Футболистов, не за-
нимавшихся тренировками, сразу можно определить по их игре, то же самое касается и 
других видов спорта. У нас в городе нигде такой систематической работы не ведётся. 

Хорошо было бы провести общегородское совещание по вопросам организации и ко-
ренной перестройки физкультурной работы. Заслушать на этом совещании ГК по делам 
ФКиС, помочь ему быстрее исправить недочёты в этой важной работе. С.Никитин, 
зам. зав. отделом кадров ГК ВКП (б)» [«РК», 27.08.1944]. 

 

1946 г.   «С 25 по 30 августа 1946 г. в Ленинграде проходили физкультурные сорев-
нования ста гигантов-заводов СССР. Состязания проходили по бегу, прыжкам в высоту 
и длину, метанию гранаты, толканию ядра, плаванию, велогонке, баскетболу и футболу. 
В Ленинград съехалось до 3 тысяч участников. Здесь были представители Москвы,  Ле-
нинграда, Харькова, Днепропетровска, Риги, Николаева, Сталино, Свердловска, Куйбы-
шева и других городов. В соревнования приняли участие, также и физкультурники завода 
им.Киркиж - легкоатлеты, пловцы, велосипедисты и футболисты. 

В итоге пятидневных состязаний ковровцы заняли по лёгкой атлетике 23 место, 
по велосипеду - 11, по плаванию - 23, по баскетболу проиграли в первых играх Москве и 
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выбыли из соревнований. Всего успешнее выступали ковровские футболисты. Они выиг-
рали семь встреч» [«РК», 8.09.1946]. 

 

1947 г.   «Всесторонне подготовиться к летнему спортивному сезону. 
ФКиС прочно вошли в быт нашей молодёжи. К услугам юношей и девушек предос-

тавлены стадионы, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, гимна-
стические городки, водные станции. Словом, есть, где и чем подзаняться, хорошо и куль-
турно провести свой досуг. И молодёжь с увлечением занимается в спортивных секциях. 
Спорт стал у нас массовым. 

Хороший коллектив физкультурников имеется при фабрике им.Абельмана. За дос-
таточную отработку отдельных видов массового спорта и активное участие в нём, на-
чиная с 1943 г., он ежегодно получает почётные грамоты. Физкультурные организации 
есть почти в каждой школе и в большинстве предприятия города.  

Помочь им - дело партийных, профсоюзных и, в первую очередь, комсомольских ор-
ганизаций. Нужно, прежде всего, организационно укрепить спортивные секции, обеспе-
чив их инструкторами и тренерами. Многие коллективы ощущают острую нужду в 
спортивном инвентаре, в единой форме одежды и обуви. Время приступать к приведе-
нию в порядок стадионов, водной станции. Следует при каждой школе, артели, при уч-
реждениях и предприятиях, при клубах, садах и других общественных местах оборудо-
вать спортивные площади, чтобы иметь возможность развернуть летние виды спорта - 
проводить лёгкую атлетику, гимнастику, плавание, различные игры с мячом и т.д. 

Предстоящий спортивный сезон будет насыщен интересными соревнованиями. В 
них физкультурные организации покажут свою силу, ловкость, настойчивость и быст-
роту, тем самым обновят и умножат таблицы городских массовых рекордов. Рекорды 
одиночек, отдельных спортивных секций должны стать массовыми - достоянием всего 
коллектива физкультурников города» [«РК», 25.04.1947]. 

 

1948 г.   «Из г.Вязники с областной спартакиады на днях возвратилась ковровская 
сборная команда гимнастов. Она заняла в соревнованиях 2 место по области. Позавчера 
на областную спартакиаду в город Владимир выехала наша сборная команда лыжников в 
количестве 21 человека, занявших призовые места в городской спартакиаде. 

В областной спартакиаде конькобежцы Коврова заняли 1 место. Конькобежцы 
Пудов (спортобщество завода им.Киркиж) и Воркуева (школа №3) завоевали звание аб-
солютных чемпионов области на 1948 г. по конькам. 

В профсоюзно-комсомольском лыжном кроссе в городе приняло участие 13 тысяч 
человек» [«РК», 25.01.1948]. 

 

1950-е гг.   «Широкое развитие в 1950-е гг. получили велосипедный спорт, лёгкая 
атлетика, плавание, баскетбол, шахматы. Эти годы были насыщены различными спор-
тивными соревнованиями по линии комитетов физкультуры и ДСО. В городе укрепилась 
материальная база, пополнились ряды тренеров и преподавателей физического воспита-
ния, физическая культура и спорт в городе сделали значительный шаг…» [л.1, Седов, 
1967]. 

 

1951 г.   «В воскресенье на водной станции было особенно оживленно. Здесь прохо-
дили соревнования пловцов, посвященные Дню физкультурника. Загорелые, сильные, креп-
кие юноши и девушки, представители спортивных обществ города, впервые в этом году 
померялись в своих силах на водной дорожке и в прыжках в воду с вышки. После корот-
кой речи председателя ГК по делам ФКиС т. Флягина, даётся старт на 100 м для юно-
шей 15-16 лет. После соревнований была проведена товарищеская игра по водному поло. 
Встретились команды техникума Министерства путей сообщения и сборная города. 
Выиграла команда техникума со счётом 4:0. Лучшие пловцы примут участие в област-
ных соревнованиях, которые состоятся 4-6 августа в г.Коврове.  С.Сорокин, секретарь 
соревнований» [«РК», 25.07.1951]. 

 

1952 г.   «Но слабо у нас ещё развиваются такие виды зимнего спорта, как горно-
лыжный, конькобежный и хоккейный. В городе было только две хоккейные команды – 
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при ДСО «Металлист» и ДСО «Машиностроитель». Совершенно не занимались этим 
видом спорта ДСО при клубе им.Малеева и у Кангина, «Красное знамя», и «Спартак», 
техникума Министерства путей сообщения, на ряде предприятий района и в колхозах. 
Не прививались фигурное катание на коньках, лыжные переходы» [«РК», 19.11.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных со-
ревнованиях. Гимнасты, акробаты, боксёры, баскетболисты, волейболисты и стрелки 
заняли 1 места в области, а лыжники и легкоатлеты – вторые.  

Многие спортсмены города своими достижениями приобрели Всесоюзную извест-
ность. Это – мастер спорта СССР И.Нестеров, Б.Харитонов, Е.Смирнова. Значитель-
но повысили мастерство молодые физкультурники. Лыжники Жильцова, Турундаев, Ко-
марова, Егорова, Широков подтвердили 1 разряд, легкоатлет Пашков установил новый 
областной рекорд по толканию ядра, Мягков – по бегу. 

С начала года подготовлено: значкистов ГТО 1-й ступени 1899, 2-й ступени – 367 и 
БГТО – 981 человек, спортсменов 1 разряда – 15, 2-го – 96, 3-го – 540» [«РК», 19.11.1952]. 

 

«В настоящее время на спортивных базах города имеется всего 1529 пар лыж, 532 
пары коньков, да и то половина этого инвентаря непригодна к употреблению. Многие 
лыжи поломаны, не имеют креплений. Очень мало палок, другого инвентаря и обуви. Осо-
бенно неблагополучно в ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, где на 200 физкультурни-
ков имеется 10 пар годных лыж и 6 пар коньков» [«РК», 26.11.1952]. 

 

1954 г.   «Сегодня, 20 июля общественность города отмечает Всесоюзный день 
физкультурника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Ме-
таллист» в 11 часов утра выступлениями сильнейших пловцов, гребцов, соревнованиями 
по прыжкам в воду и водному поло. С 16 часов празднество переносится на стадион 
ДСО «Авангард», где будут проходить соревнования в искусстве вождения мотоцикла, 
лёгкой атлетике, стендовой стрельбе, волейболу, баскетболу, футболу. Состоятся 
выступления гимнастов и фехтовальщиков. В это же время в парке КЭЗ встретятся 
лучшие городошники, шахматисты, боксёры, тяжелоатлеты и мастера настольного 
тенниса» [«РК», 20.07.1954]. 

 

1957 г.   «Самым большим мероприятием была спартакиада школ города по 7 ви-
дам спорта, где победителями вышли учащиеся школы №3 (преподаватели И.Нестеров и 
Ю.Зайцев), и школы № 7 (преподаватель И.Брагин). В спартакиаде учебных заведений 
победителем стал механический техникум (преподаватель В.Буров). 

Спартакиада производственных коллективов подходит к концу. Пока ещё побе-
дитель не определён, но необходимо отметить, что в данной спартакиаде плохо высту-
пают фабрика им.Абельмана, экскаваторный завод и ДСО «Буревестник». 

Самым массовым видом в городе стал лыжный спорт. Неплохо культивировались 
спортивные игры: волейбол, баскетбол, хоккей с мячом среди школьников, гимнастика. 

Плохо у нас обстоит дело с хоккеем в производственных коллективах. В городе бы-
ло только 2 хоккейных команды, а такие коллективы, как экскаваторный завод, фабрика 
Абельмана, ДСО «Буревестник» из-за отсутствия инвентаря не имели команд. Плохо 
ещё дело обстоит в городе и с тяжёлой атлетикой, фехтованием, конькобежным 
спортом, плаванием, борьбой, теннисом, горнолыжным спортом и фигурным ката-
нием. Необходимо безотлагательно приступить к строительству водной станции. 
Г.Пашков, председатель ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957]. 

 

Июнь 1957 г.   «В нашем городе немало спортсменов-разрядников. Легкоатлеты 
Хромов, Соколов, Васильев, десятиборец A.Новиков в проходивших недавно соревновани-
ях во Владимирской области по многим видам заняли 1 места. Заслуженной славой поль-
зуются наши чемпионы по стрельбе Курохтин и Егорова, штангист Роберт Черны-
шов. А возьмите мотоциклистов. Имена мастера спорта В.Киреева, перворазрядников 
Л.Новикова, Медведева известны далеко за пределами Коврова. 

Неоднократно различные команды ковровчак успешно защищали спортивную честь 
города в областных соревнованиях. Так, боксёры ДСО «Металлист» завоевали первен-
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ство области. Можно назвать ещё несколько фамилий, но это не характеризует со-
стояния всей спортивной работы в городе. Есть у нас отдельные чемпионы, но нет мас-
совой спортивной работы. Если, например, она хорошо поставлена в Молодёжном го-
родке, то ничего хорошего не скажешь о работе ДСО «Спартак», возглавляемого тов. 
B.Фроловым. Вот есть у них хорошая стрелковая команда, но почему-то в соревнованиях 
на первенство города не участвовала. Работа в остальных секциях запущена. 

Не может похвалиться успехами и ДСО «Авангард». Секции этого общества очень 
малочисленны. Некоторые виды спорта совсем не культивируются.  

Прекрасную спортивную базу, хороший инструкторский и тренерский состав име-
ет крупнейшее предприятие города - мотоциклетный завод. Но массовости в спортив-
ной работе здесь также нет, повседневной работы со спортсменами не ведётся. Непло-
хо развит спорт среди учащихся школ города.  

Спорт в нашем городе должен стать массовым. Руководителям, ДСО необходимо 
шире развернуть секционную работу, готовить по-серьёзному команды к выступлениям. 
В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

1960 г.   «В наступившем зимнем спортивном сезоне физкультурникам ЗиДа пред-
стоит защищать честь родного города в 1-й областной комплексной Спартакиаде. 
Чтобы успешно выступить на предстоящих соревнованиях, спортсмены города ведут 
регулярные тренировки, повышают своё мастерство» [«РК», 16.11.1960]. 

 

1962 г.   «Число физкультурников выросло в городе до 20 тысяч человек.  
В ходе Спартакиады наши спортсмены заняли 3 первых места и семь вторых. На-

ши стрелки, боксёры, борцы, велосипедисты, баскетболисты, фехтовальщики, горо-
дошники являются одними из сильнейших в области. Среди лучших мотоциклистов сле-
дует отметить, в первую очередь, тт. Агеева и Горулько.  

Среди спортсменов нашего города имеется немало чемпионов области. Среди них 
сильнейшие велогонщики тт. Спирин, Вавилов и Сергеев; городошники тт. Жадов и 
Жуков; боксёры тт. Чернов, Гаврилов и Игнатьев; гимнасты тт. Лебедева и Лялен-
ков; пловцы тт. Кокурин, Малышев, Куранов, Баранова, Баринова и многие другие. 

На фабрике им.Абельмана за последние 2 года не подготовлено ни одного спорт-
смена-разрядника, значкиста ГТО. Плохо обстоит ещё дело с развитием ФКиС ДСО 
«Спартак» [«РК», 9.08.1962]. 

 

1963 г.   «Выступая в различных областных соревнованиях, наши спортсмены стали 
победителями по баскетболу, боксу, велосипеду, городкам, стрельбе и по ряду других 
видов спорта. Сейчас в городе создана неплохая спортивная база. Имеется 2 стадиона, 8 
спортивных залов, 27 баскетбольных и волейбольных площадок. Ведётся строительство 
павильона на стадионе «Металлист» и пристройка спортзала в школе №17. В текущем 
году будет построен стадион юных пионеров. 

Большое место в деле физического воспитания молодёжи принадлежит школе. 
Сейчас из 8.599 учащихся 5-11 классов в различных спортивных секциях занимаются 4.985 
человек. Из них свыше 500 школьников повышают своё спортивное мастерство в ДСШ.  

Неблагополучно обстоят спортивные дела в коллективах ДСО «Спартак», строи-
тельном тресте, фабрике им.Абельмана, а также на железнодорожном узле, где до се-
го времени не создан даже объединённый коллектив физкультурников. 

Успех массового развития спорта во многом зависит от наличия спортивной базы. 
Физкультурные коллективы клубов Малеева и Кангина и Молодёжного городка не име-
ют даже простейших комплексных площадок. 

До сих пор недооборудованы спортивные залы на фабрике им.Абельмана и в РУ №2. 
В запущенном состоянии находится водная станция и городской стрелковый тир» [«РК», 
28.02.1963]. 

 

1964 г.   «Большое развитие получили такие виды спорта, как футбол, волейбол, 
баскетбол, мотоциклетный и велосипедный спорт, лыжный спорт, городки, пулевая 
стрельба, шахматы, шашки. 



Том 1.  Часть 1.1.2.  «Массовый спорт в г. Коврове» 

Глава 1.1.2.2.  «Хронология массового спорта в г. Коврове»  1-7 

В физкультурных организациях ещё не нашли должного развития такие виды спор-
та, как тяжёлая атлетика, вольная борьба, хоккей с шайбой, гимнастика, плавание, 
туризм. Слабо культивируется фехтование, бокс, гребля, теннис, хотя для последнего 
сейчас в городе создано 3 теннисных корта» [«РК», 8.08.1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «Большое развитие получили отдельные виды спорта, а всего их 
культивируется в Коврове 31. Совершенно не культивируется у нас классическая борьба, 
борьба самбо, гребля, парусный спорт и другие. На единственной водной станции в го-
роде нет вышки для прыжков в воду. 

Однако нельзя не отметить и то, что в этом году впервые в нашем городе начал 
культивироваться теннис. Но, к сожалению, и это мероприятие пущено на самотёк. 
Нет специалиста-тренера» [«РК», 6.10.1964]. 

 

1965 г.   «Чемпионами областных спартакиад в 1965 г. стали сборные команды го-
рода по городкам, штанге, велосипеду и лёгкой атлетике. Хороших результатов доби-
лись в соревнованиях Валентина Юрова, Валерий Николин, Александр Пыхов. Галина Ко-
рочкина, Борис Евсеев, Евгений Брюханов и другие» [«ЗТ», 2.07.1965]. 

 

«В 1960-1970-х гг. в Коврове успешно развивался массовый спорт, на соревнованиях 
по лыжным гонкам выступали сборные команды многих коллективов физкультуры горо-
да, в том числе команды всех предприятий города и фабрики им.Абельмана, всех учебных 
заведений. Лыжный сезон открывался эстафетой, в которой принимало участие до 15 и 
более команд, была конкуренция  в командном и в личном зачёте. В то время спорткоми-
тетом руководил Седов Владимир Михайлович. Спортивная и физкультурно-массовая 
работа в коллективах физкультуры проводилась активно и успешно. Периодически, руко-
водители, тренеры, инструкторы, учителя физкультуры отчитывались в спорткоми-
тете за проводимую работу, а предварительно комиссии осуществляли проверку их дея-
тельности» [Серукова Т.А.]. 

 

1967 г.   «Существенные перемены произошли в качестве работы по спорту, осо-
бенно если учесть, что спортивная классификация претерпевала серьёзные изменения в 
сторону усложнения требований. Борьба за массовость тесно увязывалась с решением 
общенародных задач – «Каждый спортсмен – передовик производства». 

Результаты работы городской физкультурной организации за последние годы харак-
теризовались следующими показателями: 

 

 1959 1963 1966 1967 
Коллективов физической культуры 32 42 43 46 
Подготовлено мастеров спорта СССР – 2 5 3 
Подготовлено кандидатов в мастера спорта  
и спортсменов 1 разряда 

8 64 115 131 

Подготовлено спортсменов массовых раз-
рядов 

1174 2801 7087 8335 

Значкистов ГТО и ГЗР 1893 2438 3657 3759 
Членов ДСО 5700 11021 16247 16799 

 

В 1967 г. в городе культивировалось 34 вида спорта. 
Число занимающихся по отдельным видам спорта составляло: 
 

  1963 1966 
1 Лёгкая атлетика 2560 5293 
2 Лыжный спорт 2720 7292 
3 Конькобежный спорт 501 1190 
4 Велоспорт 231 288 
5 Плавание 143 920 
6 Волейбол 2221 4639 
7 Баскетбол 1783 3218 
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8 Стрельба 1360 3785 
9 Гимнастика 836 1582 
10 Футбол 2073 4030 
11 Городки 188 144 

 

Количество занимающихся в спортивных секциях коллективов физкультуры значи-
тельно возрастает, особенно по лыжному спорту, волейболу, футболу, пулевой стрель-
бе. Во многих коллективах физической культуры города заметно, улучшилась учебно-
тренировочная работа, выросли спортивно-технические показатели. Больше других го-
товят мастеров спорта СССР и спортсменов 1 разряда физкультурные организации Зи-
Да, КЭЗ, КЭМТ, ДСШ. Не случайно спортсмены этих организаций на протяжении ряда 
лет выигрывают первенства города и области по многим видам спорта. 

В честь юбилея в 1967 г. проведено 41 городское мероприятие с участием в них 6579 
спортсменов. В 4-й летней юбилейной Спартакиаде народов СССР приняли участие все 
46 коллективов физкультуры. На старт вышло по различным видам спорта более 60 ты-
сяч рабочих, служащих и учащихся. Показаны результаты: 8 мастеров спорта СССР, 12 
кандидатов в мастера спорта, 42 спортсмена 1-го разряда, 4799 спортсмена массовых 
разрядов. В юбилейной областной Спартакиаде г.Ковров занял 2 место. Сборные коман-
ды города заняли призовые места по всем видам программы Спартакиады» [л.1, Седов, 
1967]. 

 

1976 г.   «Введён в эксплуатацию спортивный комплекс «Темп» КБ «Арматура». 
 

1981 г.   «Боксом в городе занимаются 50, хоккеем – 206, футболом – 558, баскет-
болом – 367, волейболом – 750 спортсменов. О какой популярности этих видов спорта 
можно говорить!? 

Ну, а теперь о причинах. Практически все спортивные общества испытывают 
острый недостаток квалифицированных тренерских кадров. В городе всего 30 тренеров 
с высшим и 8 – со средним специальным образованием» [«ЗТ», 25.09.1981]. 

 

1982 г.   «В 1982 г. уже, никого не надо убеждать, что спорт занял одно из главных 
мест в жизни всего нашего народа. Об этом говорят и постоянная забота партии и пра-
вительства страны Советов о развитии спорта в СССР, и внедрение физкультуры в по-
вседневный быт трудящихся. Спортивные соревнования, проводимые в нашей стране, 
грандиозны по своим масштабам и количеству участвующих в них. Эта массовость и яв-
ляется основой успехов наших спортсменов на крупнейших международных соревновани-
ях». 

 

1985 г.   «В городе созданы 24 спортивные федерации.  
В 6 ДСО – свыше 40 тысяч человек. Для них советы ДСО предприятий и организа-

ций проводят Спартакиады, массовые соревнования по доступным видам спорта на ос-
нове комплекса ГТО, спартакиады здоровья. 

Получают развитие ФКиС по месту жительства. В микрорайонах созданы детские 
клубы, советы по физкультуре, ряд ЖКО имеют штатных физкультурных организато-
ров» [«ЗТ», 9.08.1985]. 

 

1986 г.   В 1986 г. была непродуманно проведена реорганизация ДСО, вместо отрас-
левых ДСО было создано объединённое Всесоюзное добровольное физкультурно-
спортивное общество профсоюзов со всеми вытекающими из этого последствиями – это 
было начало разрушения ФКиС в стране. Изменилось состояние массового спорта в Ков-
рове и области. Резко сократилось количество и ухудшилось качество проводимых сорев-
нований. Ветераны помнят, что, например, первенство «Зенита» (для отбора на область) 
было выиграть куда сложнее, чем само первенство области. 

 

1991 г.   В конце 1991 г. началась ликвидация всесоюзных структур государственно-
го управления страной, в т.ч. и спортом, который также остался на задворках жизни.  

Массовый спорт в городе практически исчез. 
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Август 1991 г.   «Дух коммерции стал захватывать не только большой, но и массо-
вый спорт. 

В общем, как ни поворачивай, а без солидного спонсора в лице готового к помощи 
завода или другой мощной организации на соревнования не поездишь» [«ЗТ», 17.05.1991]. 

 

Декабрь 1991 г.   «В последние годы, особенно в 1991 г., резко сократилось число за-
нимающихся в секциях. Причин много. Не хватает спортивного инвентаря. Сами секции 
не в состоянии его купить, не говоря уже о родителях, многие из которых не могут даже 
экипировать своё дитя. Их понять можно, зачастую поесть нечего, а тут еще на форму 
разоряться. Сейчас даже на тренерскую работу денег не хватает.  

Проводившаяся по 10 видам спорта городская Спартакиада среди учебных заведе-
ний выявила сильнейшие спортивные коллективы, которые отличились и на областном 
уровне. КЭМТ стал победителем областной спартакиады среди средних учебных заведе-
ний, технологический институт - среди вузов. 

В городе культивируется 27 видов спорта.  
Если сравнить год 1990 с 1991-м, можно заметить, что средств спорткомитету 

было выделено в прошлом году больше. Но купить на них можно значительно меньше. 
Всему виной инфляция. Деньги кончились быстро, и к концу года бюджетных средств у 
спорткомитета не осталось. 

Деньги, деньги, деньги... Их не хватает ни на что. И если 1991-й был неплохим в 
плане подготовки спортсменов высшего разряда, то 1992-й радужных перспектив не ри-
сует. Чтобы из перворазрядника вырастить мастера спорта, требуется 50000 рублей. 
А где их взять, если спорткомитет «мечтает» получить от города 164000 рублей не 
уверен, что и их дадут. 

Спортивная проблема станет медицинской, а потом и социальной. 
Пока спорт ковровский живёт по-старому: на средства предприятий-меценатов» 

[«ЗТ», 31.01.1992]. 
 

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. Взять, к примеру, детский и подростковый 
хоккей. Раньше он поддерживался комсомолом. 

Многое в массовом спорте держится на энтузиазме. 
Городской клуб туристов без денег. В ДСО профсоюзов и в «области» их тоже нет. 

Приходится нам из крошечных 25 тысяч как-то поддерживать туристов. 
Гибнет массовый спорт, а за собой он неизбежно потянет и «большой» спорт» 

[«ЗТ», 8.08.1992]. 
 

1994 г.   В 1994 г. борьба за собственность в стране привела к тому, что был принят 
Закон РФ о приватизации, благодаря которому в стране была окончательно сломана сис-
тема ФКиС, базировавшаяся на ведомственной организации. Предприятия не могли ак-
ционировать свою, созданную трудом и потом рабочих для себя, физкультурно-
спортивную инфраструктуру и должны были передать её городу.  

Т.е. предприятия, их работники вдруг оказались оторваны от своей спортивной базы. 
Кроме того, и это главное, ковровчане-заводчане лишись основного источника финанси-
рования ФКиС – финансов предприятий, которых раньше хватало и на физическую куль-
туру, и на массовый спорт, и на спорт высших достижений.  

Таким образом, в 1994 г. массовый спорт в городе исчез практически окончательно. 
 

1995 г.   «Ю.Семириков, предс. ГК ФКиС: 
- Детский спорт хиреет и разваливается, и это самое печальное.  
Не лучше положение и у массового спорта.  
Недавно «приказала долго жить» спортивная организация КБА «Арматура». 
Почти распался коллектив физкультуры ГК профсоюзов. 
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КЭМЗ сейчас не имеет своих спортивных объектов, передал их на баланс городской 
администрации, то же, по-видимому, ожидает и другие предприятия. Такая тенденция 
на сегодня не желательна, ибо городской бюджет подобных затрат явно не потянет.  

Худо-бедно выручают спонсоры, но их немного, а спорт требует больших капита-
ловложений» [«ЗТ», 25.05.1995]. 

 

Декабрь 1995 г.   «Наступили иные времена.  
Массовый спорт исчез, а вместе с ним некоторые популярные прежде, но теперь 

некоммерческие виды отошли в тень. Значительно сократилось число спортсменов, ко-
манд, а на спортивных аренах – зрителей.  

В настоящее время популярны в нашем городе всего несколько видов спорта - фут-
бол, велосипед, борьба, бокс, биатлон, л/атлетика, в которых мы имеем высокие ре-
зультаты. Несколько ниже рейтинг у баскетбола, волейбола, спортивного ориентиро-
вания, тенниса. 

К сожалению, в наше время занятие спортом – удовольствие очень дорогое.  
По причине отсутствия средств городские стадионы «Металлист», «Авангард», 

«Вымпел», «Звезда» постепенно приходят в упадок.  
То же и со спортивными залами, даже школьными.  
Безденежье крепко зажало в свои тиски физкультурные коллективы (в этом году 

не нашли денег даже для проведения эстафеты в честь Дня физкультурника). Да и самих 
коллективов физкультуры становится все меньше. 

В этой ситуации у спорткомитета минимум возможностей, так как он целиком и 
полностью зависит от городского бюджета. Говорить сейчас нужно о самофинансиро-
вании спортивных обществ, что также является очень сложной проблемой. Ю. Семи-
риков, предс. горспорткомитета» [«ЗТ», 9.12.1995]. 

 

2008 г.   С 2008 г. новый закон о ФКиС в РФ в корне меняет отношение к массовому 
спорту во всей стране. Теперь в свете этого «улучшающего» закона государство сбросило 
с себя финансовое бремя обеспечения массового спорта на региональный и муниципаль-
ный уровни. 

Региональный уровень (областной департамент по ФКСиТ) проводит соревнования 
массового спорта формально, по минимуму затрат – и никакого эффекта для физической 
культуры человека. 

Муниципальный уровень со своим нищим бюджетом, а также проблемами ЖКХ, 
здравоохранения, образования, рынка труда и т.д., спорт всегда будет иметь низкий, не-
достаточный, остаточный приоритет в финансировании.  

Отчитываться надо, а финансов нет.  
Вот и делает муниципальная власть вид, что массовый спорт в Коврове есть – вроде 

бы проводятся спартакиады на предприятиях и в городе, городские соревнования по ви-
дам спорта, но…  

Соревнования превратились в пиарно-отчётные мероприятия – минимум средств, 
минимум соревнований, минимум времени для проведения соревнований, минимум уча-
стников и … больше шума.  

Какая там массовость и регулярность!?  
 

Март 2008 г.   «Как нам дальше развиваться?  В минувший четверг в город приез-
жал начальник облдепартамента ФКиС Леонид Борисенко… 

Говорил Л.Борисенко о том, что всё в нашем мире начинается с денег, ими и под-
держивается. От этого никуда не денешься.  

Начнём с того, что подготовка спортсменов сборной страны ложится на регионы, 
отчасти даже на муниципалов, а не на федеральный бюджет, как должно бы быть. 
Поэтому сейчас в области 70% тратится на подготовку спортсменов (вместо 25%, если 
брать во внимание универсальную формулу), остаётся совсем немного на массовый 
спорт. Вот вам и развитие… Ольга Артемьева» [«КВ», 01.04.2008]. 
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2009 г.   «ЗиД – единственное в нашем городе предприятие, которое сохранило тра-
дицию проведения спартакиады среди своих работников» [«КВ», 24.11.2009]. 

 

2010 г.   «Обидно, что на каждом шагу твердят про развитие массового спорта. И 
не так давно в наш город приезжал Владислав Третьяк, который ужаснулся положением 
дел в Коврове и обещался помочь. И вдруг один из спортивных объектов (СК «Факел») 
перестаёт существовать. И пусть он не был таким уж и хорошим в плане комфорта и 
обустройства – да доски в зале никуда не годятся, зимой там жутко холодно, а летом 
душно, но он был вторым домом для стольких ребят из близлежащих домов и районов. 
Куда теперь пойдут эти дети? А.Фатеева» [«КВ», 25.05.2010]. 

 

2011 г.   «Массовый спорт в разрезе. 
Теперь обратим внимание на состояние массового спорта в нашем городе. Навер-

ное, есть ряд специальных показателей, характеризующих положение дел в данной об-
ласти. Не будем залезать в дебри, а просто посмотрим, как обстоят дела со спортсме-
нами-разрядниками. По данным УФКиС в прошлом году массовые (от юношеских до вто-
рого взрослого) спортивные разряды выполнил 2161 спортсмен. Этот показатель замет-
но выше, чем в 2010 г. Тогда массовые разряды выполнили 1526 человек. Поскольку эти 
результаты показывают юные спортсмены в первые годы занятий, можно предполо-
жить, что детворы в спортивных секциях стало больше. А вот дальше в статистике 
случился спад. Перворазрядников в прошлом году стало больше на 68 человек (в 2010 г. 
прибавилось 83 спортсмена), а кмс – на 36 человек (в 2010 г. – на 46). Это юношеский и 
юниорский возраст. Причины спада могут быть разные. Возможно, это поколение демо-
графической ямы, тех лет, когда детей рождалось меньше. Возможно, это выпускники 
школ, которые уехали в вузы других городов. А, может быть, кто-то из молодых спорт-
сменов просто потерял интерес к занятиям спортом. В данном случае большое значение 
имеет участие в соревнованиях. Чаще соревнования – заметнее результат – выше сти-
мул продолжать занятия. 

Теперь оценим подготовку ковровских спортсменов на фоне соперников из других 
городов области.  

Для этого у нас есть круглогодичная областная спартакиада, включающая в себя 
состязания по 25 видам спорта. Так уж повелось, что у нас на данный момент нет жен-
ского волейбола и баскетбола, нет стритбола, нет греко-римской борьбы. Но в про-
шлом году (2011) мы умудрились заработать «баранки» в гиревом спорте, беге по шоссе 
и шахматах. Причём гиревикам оплачивалось участие в соревнованиях, но они почему-то 
отказались ехать, хотя были явными претендентами на победу. Шахматистам же, на-
оборот, денег не дали, а ехать за свой счёт в Суздаль и проживать там в туристиче-
ском комплексе – дело накладное.  

В прошлом году (2011) наши спортсмены стали лидерами в следующих видах спар-
такиады: волейбол, футбол, полиатлон, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование. А 
вот в олимпийских видах, таких как дзюдо, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, плава-
ние мы вторые. В боксе, баскетболе, лыжных гонках наши спортсмены на третьих пози-
циях. По итогам спартакиады Ковров занял 2 место с результатом 226,5 балла, уступив 
Владимиру 13,5 балла. На 3 месте Гусь-Хрустальный (207), а на четвёртом – округ Му-
ром (204)… Е.Проскуров» [«КВ», 06.02.2012]. 

 


