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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.1.3.2. 
«ХРОНОЛОГИЯ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ в г. КОВРОВЕ» 

 
1932 г.  «В 1932 г. конькобежцы Пудов В., Фомин Ю., Широкова О. принимают 

участие в Первенстве РСФСР в г.Туле, входят в состав сборной команда Ивановской об-
ласти» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1934 г.  ««В 1934 г. команда «Металлист» принимала участие в розыгрыше первен-
ства Всероссийского союза рабочих металлистов по футболу. Соревнования проходили 
в Туле, куда съехались команды Брянска, Кирова, Куйбышева, Сталинграда. По условиям 
розыгрыша команда, занявшая 1 место, получала право на участие в Спартакиаде 
ВЦСПС. Наша команда обыграла обе команды туляков – 3:1 и 2:0 и сыграв вничью со 
сталинградцами – 2:2. Но … на спартакиаду ВЦСПС поехал ленинградский «Большевик», 
в Тулу даже и не приехавший...» [«ЗТ», 01.10.1968, В.Михайлов], [«ЗТ», 31.10.1997, В. Ис-
таров]. 

 

1944 г.   «8 октября 1944 г. на стадионе металлистов проходил матч между фут-
больными командами Н-ского завода и г.Ижевска на Кубок ЦК профсоюза. Ижевцы за-
брали инициативу в свои руки и выиграли со счётом 4:1. Таким образом, ковровцы заняли 
в этом состязании 3 место. Разыгрывать финальные игры будут команды городов 
Ижевска и Свердловска» [«РК», 11.10.1944]. 

 

1946 г.  «В апреле команда штангистов примет участие в соревновании на первен-
ство ЦС ДСО «Зенит», которые состоятся в Ленинграде. Команда начала усиленную и 
серьёзную тренировку под руководством Е.Кузнецова. С.Сорокин» [«РК», 24.03.1946]. 

 

Март 1946 г.   «27 марта 1946 г. закончился розыгрыш первенства ЦС ДСО «Зе-
нит» по футболу. 1 и 2 места поделили команды Коврова и Таганрога. 3 место заняла 
команда Свердловска, четвёртое – Ижевска. И.Круглов» [«РК», 30.03.1946]. 

 

Август 1946 г.   «Кубок ВЦСПС по футболу завоевали ковровцы. 27 августа 1946 г. 
команда спортобщества завода им.Киркиж играла в г.Риге (Латвия) на Кубок ВЦСПС с 
командой Риги «Даугау». Игра закончилась победой ковровцев (7:0). Ковровцы выехали в 
Ленинград для финальной встречи с командой этого города. 28 августа в финале ковров-
цы выиграли у футболистов Ленинграда (8:0) и заняли 1 место на Кубок ВЦСПС по фут-
болу среди представителей ста заводов-гигантов. И.Круглов» [«РК», 31.08.1946]. 

 

Август 1946 г.   «Недавно закончился розыгрыш Первенства СССР по футболу ме-
жду командами центральной зоны. 1 место в этом розыгрыше заняла команда Калинин-
града. 2 место заняла команда спортобщества завода им.Киркиж. 3 место заняла ко-
манда «Спартак» г.Подольска» [«РК», 09.08.1946]. 

 

1947 г.   «С 24 по 28 мая 1947 г. в г.Иваново проводились кустовые республиканские 
стрелковые соревнования, в которых участвовало 8 областей центральной зоны РСФСР. 
От Владимирской области выступала команда нашего города в составе начальника 
спортивно-стрелкового клуба Монахова, инструктора Майданика и членов клуба Слези-
на, Пояркова, Кириллова и Рагузина. Соревнования проводились из боевой и малокали-
берной винтовок и из пистолета. В итоге соревнований команда заняла 3 место, уступив 
1 место Ивановской области, второе – Архангельской. Инструктор спортивного стрел-
кового клуба Майданик получил персональный вызов на Всесоюзные стрелковые соревно-
вания в Москву. П.Монахов» [«РК», 1.06.1947]. 

 

1948 г.   «Первенство СССР по футболу по 2-й группе. 13 городов центральной по-
лосы и Поволжья выдвинули 14 команд, оспаривающих первенство по 1-й зоне РСФСР. 
Команда завода им.Киркиж (тренер Б.Цирик) ещё не выявила полностью своих возмож-
ностей» [«РК», 04.07.1948]. 
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1949 г.   «Для участия в республиканских соревнованиях по плаванию и прыжкам в 
воду составлена сборная команда Владимирской области. В неё вошли, кроме 5 предста-
вителей Владимира и 3 представителей Гуся-Хрустального, 6 пловцов Коврова: Конд-
ратьев, Думов, Анисимов, Игошин, Гаранина и Борисов. Соревнования состоятся в Ас-
трахани 3 сентября 1949 г.» [«РК», 25.08.1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «Матч 1/16 финала Кубка СССР по футболу состоялся 11 октяб-
ря на городском стадионе между командами мастеров 1-й группы – «Шахтёр» (Стали-
но) и мастеров 2-й группы – Коврова. Наша команда в розыгрыше Кубка СССР участву-
ет впервые. Ковровцы победили 1:0» [«РК», 13.10.1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «В среду на московском стадионе «Динамо» состоялась очередная 
игра на Кубок СССР по футболу. В 1/8 финала встретились тбилисские динамовцы и 
ковровские мастера 2-й группы. Ковровцы уступили 0:4» [«РК», 21.10.1949]. 

 

1950 г.   «Во Владимире проведены областные соревнования конькобежцев. От на-
шего города в соревнованиях приняла участие сборная команда в составе В.Пудова, С. 
Ермакова, Балабанова, А.Румянцева, Крыловой, Лебедевой, В.Громовой, Киселёвой и 
Шуриловой. В.Пудов включён в сборную области для участия в республиканских соревно-
ваниях» [«РК», 25.02.1950]. 

 

1950 г.  «В 1950 г. Нестерову И.А. первому в г. Коврове присвоено звание «Мастер 
спорта СССР». Он принимает участие в Первенстве СССР (1950), где в спортивной 
ходьбе на 50 км выигрывает 3 место на чемпионате СССР в г. Киеве и удостаивается 
почётного спортивного звания «Мастер спорта СССР». И.А.Нестеров установил так-
же рекорды РСФСР в ходьбе на 10, 20, 50 км» Он входил в состав сборной команды стра-
ны с 1949-1952 гг. 

 

1952 г.   «Первенство РСФСР по боксу. С 29 октября по 4 ноября 1952 г. в г. Воро-
неже проходило лично-командное первенство РСФСР по боксу. Оспаривать первенство 
прибыло 36 команд РСФСР. От нашей области была выставлена сборная команда, в ко-
торую вошли представители Коврова – Баукин, Прохоров, Грушин, Чибирев и Романов, 
одержавшие победу на областных состязаниях. С.Сорокин» [«РК», 7.11.1952]. 

 

1953 г.   «На днях в районе дома отдыха им.Абельмана проходил розыгрыш област-
ного первенства по лыжам, в котором участвовало более 200 спортсменов городов: Вла-
димира, Коврова, Гусь-Хрустального, Мурома, Кольчугино, Александрова, Вязников и 11 
районов области. Лучшие гонщики вошли в состав сборной команды области для участия 
в розыгрыше Первенства РФ в феврале в г.Свердловске. В состав сборной команды вошли 
представители нашего города - Жильцова, Смирнова, Куроедов и Ёлкин. С.Сорокин, 
секретарь судейской коллегии» [«РК», 28.01.1953]. 

 

Февраль 1953 г.   «В течение 7 дней в г.Боровичах проходил зональный розыгрыш по 
русскому хоккею на Первенство РСФСР, в котором участвовали 5 лучших команд-
победительниц областных соревнований. Честь Владимирской области защищали хок-
кеисты спортобщества «Металлист» нашего города. Успешно проведя первые свои 
встречи на первенство зоны и выиграв у спортсменов гг. Смоленска, Калинина, сделав ни-
чью с хоккеистами г.Боровичи, команда «Металлист» встретилась в финале с предста-
вителями г.Выборга. В упорной борьбе они добились трудной победы над своим против-
ником – 2:1. Таким образом, хоккеисты «Металлиста» вышли победителями централь-
ной зоны РСФСР и завоевали право участия в финальных встречах на Первенство РФ, 
которые состоятся в начале марта» [«РК», 20.02.1953]. 

 

Октябрь 1953 г.   «Сейчас в Одессе проводятся соревнования на Первенство 
ВЦСПС по футболу, в которых принимают участие 22 команды. 30 сентября туда для 
участия в соревнованиях выехала наша команда ДСО «Металлист». Ковровчане включе-
ны в подгруппу, в составе которой 6 команд: краматорский «Авангард», харьковская 
«Энергия», две команды из Петрозаводска – «Медик» и «Звезда», «Металлист» и «Крас-
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ное знамя» из Гусь-Хрустального. Ковровчане уже провели 4 игры, из которых две выиг-
рали (у «Энергии» и «Авангарда»), одну свели вничью (с «Красным знаменем») и одну про-
играли («Звезде»). В.Сорокина» [«РК», 11.10.1953]. 

 

1954 г.   «В 1954 г. команда «Металлист» по футболу под руководством Николая 
Ивановича Сентябрёва неплохо сыграла в турнире II зоны РСФСР, заняв 4 место, но в 
финал турнира выходили лишь победители «зон» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

1954 г.   «Лыжница Евдокия Смирнова на Всесоюзных соревнованиях заняла 4 ме-
сто на дистанции в 5 км и вошла в состав сборной лыжной команды СССР» [«РК», 
18.07.1954]. 

 

1955 г.   «Две последние игры на Первенство РСФСР по хоккею с мячом команда 
«Металлист» провела в гг. Калинине и Иванове. В Калинине наши хоккеисты проиграли 
со счётом 1:3, а в г.Иванове свели вничью со счётом 2:2. Закончив все игры, металлисты 
набрали 7 очков из 14 и заняли 5 место в зоне» [«РК», 13.02.1955]. 

 

1955 г.   «Конструкторским отделом ЗиД под руководством В.И.Лапшина совмест-
но с испытателями Красновым А.Ф., Киреевым В.И. и др. были подготовлены первые об-
разцы спортивных мотоциклов для кросса, шоссейно-кольцевых гонок и многодневных со-
ревнований. Во Всесоюзных соревнованиях на первенство марки 1955 г. в г. Киеве коман-
да завода завоевала общее 1 место, в том числе 1 место в командной шоссейной гонке. 
Лидеры нашей команды Краснов А.Ф. и Киреев В.И. завоевали 1 и 2 места в кроссе и шос-
сейно-кольцевых гонках» [«Выбор цели»]. 

 

«В 1955 г., участвуя в Первенстве СССР по мотокроссу в г.Минске, 3 место и брон-
зовую медаль завоевал В.И.Киреев, он стал 2-м нашим мастером спорта СССР по мото-
кроссу» [«Выбор цели»]. 

 

1956 г.   «В Кавголово – живописной местности близ Ленинграда – закончились зо-
нальные соревнования на Первенство РФ по лыжам, в которых участвовали предста-
вители Московской, Ленинградской, Мурманской, Горьковской, Владимирской и других 
областей. Крупный успех выпал на долю ковровчанки спортсменки Евдокии Смирновой. 
Она быстрее всех финишировала на обеих разыгрываемых дистанциях (5 и 10 км), далеко 
оставив позади себя таких сильных соперниц, как мастеров спорта горьковчанку Сушину 
и москвичку Малофееву. Команда женщин нашей области в составе Е.Смирновой, Г. Яд-
ровой и Р.Долговой, выступая в эстафете 3x5 км, заняла 2 место» [«РК», 31.01.1956]. 

 

1956 г.   «В 1956 г. команда ЗиД по боксу заняла 1 место ЦС ДСО «Зенит» [л.1, Се-
дов, 1967]. 

 

1957 г.  «В.Корнилов участвовал в феврале 1957 г. в г.Тамбове в 2-й Зимней Спар-
такиаде народов РСФСР по конькобежному спорту». 

 

Февраль 1957 г.  «В.Корнилов участвовал 17-20 февраля 1957 г. в г.Ярославле в Пер-
венстве РСФСР по конькобежному спорту». 

 

«В 1957 г. в Туле состоялся чемпионат по футболу ЦС ДСО «Зенит». Многим уча-
стникам турнира «подпортил кровь» «Металлист», а его итоговое третье место для 
всех стало неожиданностью» [«КВ», 5.12.2003]. 

 

Июль 1957 г.  «В отборочной игре сильнейших женских баскетбольных коллекти-
вов области команда ДСО «Буревестник» встретилась со спортсменами г.Владимира. 
Состязание прошло в острой напряжённой борьбе и закончилось победой ковровчан. Вы-
игрыш баскетболисток «Буревестника» дал им право участвовать в розыгрыше Пер-
венства РСФСР по баскетболу, который будет проводиться в г.Кирове в этом месяце» 
[«РК», 2.07.1957]. 

 

1958 г.   «Несколько дней в спортивном зале механического техникума шёл розы-
грыш первенства области по настольному теннису. 1 место в общекомандном зачёте 
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заняли ковровчане. Личное первенство выиграл наш земляк - учащийся механического 
техникума Вячеслав Воробьёв. В парной мужской игре первенство также выиграли 
В.Воробьёв и бывший воспитанник КМТ Г.Трусов. 2 место в личном первенстве занял 
учащийся вечернего отделения КМТ Л.Краснов. Он же в игре смешанных пар совместно с 
ковровчанкой Афониной выиграл 1 место. Победителями в парной игре женщин оказа-
лись также ковровские спортсменки - работницы экскаваторного завода Рожкова и 
Ромина. 

Почти все участники 1-й и 2-й команд нашего города вошли в состав областной 
сборной, которая убудет принимать участие в розыгрыше Первенства РСФСР по на-
стольному теннису. В.Буров, преподаватель физкультуры» [«РК», 22.10.1958]. 

 

1959 г.   «В 1959 г. на КМЗ была организована велосипедная секция. Норму мастера 
спорта Е.Спирин выполнил год спустя на соревнованиях Центрального Совета ДСО 
«Труд». Но его упорно не включали в сборную области» [«ЗТ», 07.05.1999]. 

 

1961 г.  «1961 г. в Свердловске в составе сборной области А.Ф.Чалова участвовала 
в 1-й Спартакиаде народов РСФСР в соревнованиях по лыжам» [«ЗТ», 1.12.2009]. 

 

«В 1961 г. Спирин выиграл Кубок ВЦСПС среди молодёжи, вновь показав мастер-
ский результат. А потом 3 года подряд постоянно подтверждал высокий норматив» 
[«ЗТ», 07.05.1999]. 

 

1962 г.   «Мотоциклисты города участвовали в соревнованиях на Первенство 
страны, а также в международных встречах. Среди лучших мотоциклистов следует 
отметить, в первую очередь, тт. Агеева и Горулько. Молодой мотоциклист Тюрин стал 
чемпионом РСФСР среди юношей» [«РК», 9.08.1962]. 

 

Август 1962 г.   «Стрелки тт. Егорова, Воронов и ряд других являются победите-
лями республиканских соревнований» [«РК», 9.08.1962]. 

 

1963 г.   «Далеко за пределами нашей области известны имена ковровских мотоцик-
листов Ю.Агеева и В.Тюрина, которые удостоены звания Чемпионов Советского Сою-
за» [«РК», 28.02.1963]. 

 

«В 1963 г. чемпионом страны по мотокроссу в юношеском «разряде» становится 
Руслан Валиев. Борис Кузнецов заработал «лавры» Чемпиона РСФСР по мотокроссу. 
Награды в кроссах завоевали Владислав Горулько, Борис Динабург, Виталий Тюрин» 
[«ЗТ», 24.09.2002, В. Истаров]. 

 

1963 г.   «В 1963 г. как чемпион ДСО «Труд» области И.Чистяков выступал на пер-
венстве ЦС ДСО «Зенит» по тяжёлой атлетике и занял 6 место в лёгком весе до 67,5 
кг». 

 

Октябрь 1963 г.   «В конце сентября 1963 г. в столице Северной Осетии г. Орджо-
никидзе проходили соревнования стрелков-спартаковцев. Здесь была разыграно лично-
командное Первенство РСФСР по пулевой стрельбе. Честь нашей области в проходив-
ших соревнованиях защищала 15 лучших стрелков. Среди них ковровцы мастера спорта 
И.Курохтин, В.Воронов, В.Марков, перворазрядники З.Егорова, Р.Конина, В.Волков, 
А.Варначёв, В.Егоров, В.Коишев и Н.Куранов и другие. Опередив многие команды облас-
тей и автономных республик, она заняли 3 призовое место вслед за командами Москвы и 
Северной Осетии» [«РК», 1.10.1963]. 

 

1964 г.   «В 1964 г. в г.Кировограде Юрий Варабин стал Чемпионом СССР по мо-
токроссу».  

«В.Корнилов участвовал в финале Первенства РСФСР в Челябинске по конькобеж-
ному спорту». 

 

«В 1964 г. спортсмены «Металлиста» в упорной борьбе завоевали кубок области 
по хоккею с шайбой. Это дало им право принять участие во Всесоюзных соревнованиях. 
На днях областная федерация хоккея с шайбой сообщила, что команда «Металлист» 
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включена в розыгрыш Кубка Советского Союза. Это большой успех хоккеистов мото-
циклетного завода» [«ЗТ», 18.11.1965]. 

 

Август 1964 г.   «В этом году норму мастера спорта СССР выполнили Владимир 
Прохоров, Вадим Свечников, Зинаида Егорова» [«РК», 8.08.1964]. 

 

1964 г.   «И, наконец, в 1964 г. члену сборной «Труда» Евгению Спирину присвоили 
звание мастера спорта СССР по велосипеду. Он стал в Коврове первым мастером в 
этом виде и возглавил велосекцию на механическом заводе» [«ЗТ», 07.05.1999]. 

 

1965 г.   «В прошлом году почётное звание мастера спорта СССР получили горо-
дошник  Владимир Прохоров, стрелки Зинаида Егорова и Виктор Марков» [«ЗТ», 2.07. 
1965]. 

 

«В 1965 г. после выигрыша первенства области команда футболистов ЗиД была 
включена в розыгрыш Первенства СССР по классу «Б» – создаётся футбольная команда 
«Ковровец»… 

 

«Вячеслав Краснощёков – чемпион РСФСР по мотокроссу 1965 г.» [«ЗТ», 12.08. 
1966]. 

 

1965 г.   «В 1964 г. спортсмены «Металлиста» в упорной борьбе завоевали кубок 
области по хоккею с шайбой. Это дало им право принять участие во Всесоюзных сорев-
нованиях. На днях областная федерация хоккея с шайбой сообщила, что команда «Ме-
таллист» включена в розыгрыш Кубка Советского Союза. Это большой успех хоккеи-
стов мотоциклетного завода» [«ЗТ», 18.11.1965]. 

 

1966 г.   «Тысячи болельщиков, пришедших посмотреть хоккейный матч между 
«Металлистом» и ленинградским СКА, знали, что он будет последним для наших хок-
кеистов в розыгрыше Кубка СССР. Слишком уж велика разница в классе игры команд. И 
мастера доказали это в первые же 4 минуты игры. Серия молниеносных комбинаций, 
ураганных прорывов, точных бросков – и «Металлист» проигрывает – 0:5. Общий счёт 
матча 14:2 в пользу СКА. В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1966]. 

 

Ноябрь 1966 г.   «Сборная команда фехтовальщиков области, составленная из ков-
ровских спортсменов, вернулась с соревнований на первенство Центрального Совета 
ДСО «Труд», которое проходило в г.Орджоникидзе. Соперниками наших ребят и девчат 
были сильные коллективы Москвы, Ленинграда, Ярославля, Смоленска, Челябинска, Се-
верной Осетии, Башкирской АССР. Несмотря на это, ковровчане выступили успешно. 
Эти соревнования дали Коврову ещё одного кандидата в мастера спорта. Им стала де-
сятиклассница из школы №3 Тамара Харитонова, которая заняла почётное 4 место в 
личном зачёте. По итогам соревнований она включена в состав сборной команды ЦС, 
которая примет участие в Первенстве ВЦСПС. Л.Богомолова» [«ЗТ», 13.11.1966]. 

 

1967 г.   «В финале лично-командного Первенства ЦC ДСО «Труд» по фехтованию, 
проходившего в г.Саратове в числе 17 сильнейших команд республики: Ленинграда, Север-
ной Осетии, Челябинска, Ярославля и других принял участие и коллектив Владимирской 
области, представленный спортсменами нашего города. Ковровчане выступили успешно, 
добившись звания чемпионов ЦС в общекомандном зачёте и по группе девушек, где побе-
дителями стали Люба Гаранина и кандидат в мастера спорта Тамара Харитонова, ко-
торая включена в состав сборной команды ЦС ДСО «Труд». Команду к соревнованиям 
готовила тренер Люция Богомолова. В.Седов, предс.горспортсоюза» [«ЗТ», 25.01.1967]. 

 

Июль 1967 г.   «Успешно защищали спортивную честь Коврова мастера спорта 
СССР – Е.Спирин, 3.Егорова, В.Свечников. Сейчас закончились территориальные спар-
такиады в городах и областях РФ. В них, в составе сборных команд Владимирщины, ус-
пешно выступили ковровчане - штангисты, стрелки, велосипедисты» [«ЗТ», 6.07.1967]. 

 

Август 1967 г.   «Л.Богомолова, ст. инструктор коллектива физкультуры КЭЗ: 
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- У нас в коллективе радостное событие – 4 фехтовальщика: Т.Харитонова, 
Л.Гаранина, В.Ильин и В.Егоров, выступая в Саратове в первенстве ЦС ДСО «Труд», 
выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта СССР. Это самый крупный успех 
спортсменов КЭЗа за последние годы» [«ЗТ», 12.08.1967].  

 

«В ноябре 1967 г. на Первенстве ЦС ДСО «Зенит» по тяжёлой 
атлетике в Перми И.Чистяков стал чемпионом в лёгком весе и выпол-
нил норматив мастера спорта СССР». 

 

«За 1967 г. подготовлено 4 мастера спорта СССР» [«ЗТ», 
17.05.1968]. 

 

 
И.Чистяков 

1968 г.  « 

 

 
 
 

ЦС ДСО «Зенит» 
 

Сборная области 
по волейболу 

(Москва, Сетунь, 1968 г.) 
 

Скачкова, Петушкова, 
Шашкова, Курдюкова, 
Хлебникова, Лукашина, 
Варзанова, Свечникова 

 
(фото из архива 
М.И.Курдюковой) 

 

«Мужская волейбольная команда на ЦС ДСО «Зенит» в Сетуне заняла 3 место (Ю. 
Житников, А.Курдюков, С.Халецкий, В.Михеев, В.Жадов…)» [Ю.З.Житников, 26.04.2011].  

 

«В 1968 г. Анна Фёдоровна Чалова на 
чемпионате ЦС «Зенит» в лыжной гонке на 
10 км выполнила норматив мастера спорта 
СССР» [«ЗТ», 1.12.2009]. 

 

«В 1968 г. Юрий Варабин становится 
серебряным призёром Чемпионата СССР 
по мотокроссу» [«КВ», 30.03.2010]. 
 

  
 А.Чалова Ю.Варабин 

 

1971 г.   «С 15 по 21 октября 1971 г. в г Ломоносове Ленинградской области прохо-
дил финал личного Первенства России по городошному спорту, в котором приняли уча-
стие 36 сильнейших городошников: чемпионы СССР, призёры крупных спортивных со-
стязаний. Честь нашей области защищал чемпион и рекордсмен этого года ковровчанин 
Ю.Овчинников, который занял 11 место (131 бита на 90 фигур). Это большой успех на-
шего городошника. Ведь в таких соревнованиях мы участвовали впервые. Р.Каравайкин, 
тренер СКиДа» [«ЗТ», 26.10.1971]. 
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1971 г.  «На 5-й Спартакиаде народов РСФСР по волейболу за сборную Владимир-
ской области в Северо-Западной зоне (Иваново, 01.1971 г.) выступали ковровчанки 
(М.Курдюкова, …..)». 

 

1973 г.   «В течение 6 дней на кортах СКиДа городошники 10 областей России вели 
жаркий спор за право называться сильнейшей командой республики. В этом споре участ-
вовали спортсмены Свердловской, Омской, Липецкой, Воронежской, Ярославской, Влади-
мирской и других областей, Краснодарского края. О представительности соревнований 
говорит тот факт, что на площадке встретилось около 70 мастеров спорта СССР. По-
беда досталась команде Свердловской области. Владимирцы, в составе которых вы сту-
пали ковровские мастера спорта Ю.Овчинников, А.Жуков, А.Токмачёв, заняли 2 место. 
Третьими были городошники Омской области. По условиям соревнования команды, за-
нявшие первые 2 места в финале зимнего Первенства России, переходят в первую лигу. 
Это право завоевали свердловчане и владимирцы. Р.Каравайкин, мастер спорта СССР, 
старший тренер сборной команды области по городкам» [«ЗТ», 17.03.1973]. 

 

Март 1973 г.   «Команда ковровских «мушкетёров» в составе 15 человек выезжала 
во Владимир на областные соревнования по фехтованию. Целью состязаний был отбор 
лучших фехтовальщиков в сборную области для участия в Первенстве РСФСР. 

В командном зачёте 2 место завоевали ковровчане. В личном зачёте на рапирах 
среди мужчин впереди оказался В.Савельев, на 2 месте В.Ромин. Шпажист В.Евсеев 
также занял 1 место. Все эти товарищи, а также Т.Евсеева и Л.Богомолова включены в 
состав сборной области и примут участие в соревнованиях на Первенство РСФСР, ко-
торые состоятся в г.Саратове. С.Сорокин» [«ЗТ», 22.03.1973]. 

 

Август 1973 г.   «Недавно сборная команда Владимирской области по городкам вы-
ехала в г.Котовск Тамбовской области на зональные соревнования. В её состав вошли 5 
городошников нашего города. Это Ю.Овчинников, А.Токмачёв, А.Жуков, В.Прохоров и 
В.Жадов» [«ЗТ», 11.08.1973]. 

 

1975 г.   «Первое лично-командное областное первенство по картингу проходило 
на днях в Коврове, на пос. им.Малеева и Кангина. Хочется отметить таких спортсменов, 
как Василий Ефимов, который с большим преимуществом выигрывает вторую гонку 
подряд, и Сергея Власова, проявившего волю и мастерство в сложной ситуации и заняв-
шего 2 место в классе машин 175 см3. Вместе с другими ковровскими гонщиками они вой-
дут в состав сборной Владимирской области и выступят в финале VI Спартакиады на-
родов РСФСР по картингу, который состоится в Курске 2-7 июля» [«ЗТ», 1.07.1975]. 

 

1975 г.  «В 1975 г. ковровские картингисты приняли участие в составе Владимир-
ской области на Спартакиаде народов СССР и заняли там довольно высокое 9 место. 

После Спартакиады интерес к картингу в Коврове резко возрос, секция буквально за 
один год выросла втрое» [«ЗТ», 16.05.1995]. 

 

1976 г.   «В течение 6 дней в нашем городе проходило юношеское Первенство 
РСФСР по баскетболу ДСО «Спартак». К нам приехали представители Курской, Кали-
нинградской, Саратовской, Горьковской областей, Дагестанской, Башкирской Карель-
ской автономных республик и другие. 12 команд были распределены на две подгруппы. В 
1-й сильнее всех оказались спортсмены Владимирской области. В финале они встрети-
лись с командой-победительницей 2-й подгруппы - горьковчанами. А за 3 место боролись 
юные баскетболисты Курской и Саратовской областей, занявшие 2 места в своих под-
группах. Верх одержали саратовцы. В финале владимирские баскетболисты явно переиг-
рывали своих соперников и заслуженно победили (77:52), став чемпионами. В.Курицын, 
предс.городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 13.07.1976]. 

 

Сентябрь 1976 г.   «Отлично провела игры на Первенство РСФСР команда мото-
болистов и вышла в финал Всесоюзных соревнований по классу «А». Все члены команды 
выполнили норму мастера спорта.  
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Успешно выступают скидовцы в традиционных Всесоюзных мотокроссах, кото-
рые ежегодно организуются па Ковровской трассе. В нынешнем году два призовых мо-
тоцикла остались в Коврове» [«ЗТ», 17.09.1976].  

 

1978 г.  «Команда юношей СКиДа в 1978 г. стала Чемпионом России по городкам!» 
[«ЗТ», 1.12.2009]. 

 

«В 1978 г. юные городошники – воспитанники Р.И.Каравайкина вновь подтвердили 
звание сильнейших в РСФСР. В лично-командном первенстве в Павлово-Посаде от Вла-
димирской области выступила команда СКиДа: Сергей Трутанов, Сергей Соловьёв, Сер-
гей Лапшин, Михаил Долин, Андрей Сергеев и Дмитрий Штейн. Она 2-й год подряд ста-
ла Чемпионом РСФСР. В личном первенстве 2 место занял Сергей Трутанов, 5-е – Ми-
хаил Долин и 6-е – Сергей Соловьёв» [«ЗТ», 23.11.2010]. 

 

  
Чемпионат ЦС «Зенит» по ГТО 

(9.07.1978, 1-й день) (фото от Васильевой) 
Команда СКиДа по ГТО (Горький, 9.07.1978) 

(фото из архива Л.Павловой) 
 

1979 г.   «Отлично выступила мотобольная команда «Ковровец» на Спартакиаде 
народов РСФСР. Наши земляки впервые стали Чемпионами республики» [«ЗТ», 
28.08.1979]. 

 

Август 1979 г.   «А.Иванов занял 1 место в зональных соревнованиях Первенства 
РСФСР по стрельбе, проходивших в Уфе.    В.Ядров, начальник городского стрелкового 
клуба ДОСААФ» [«ЗТ», 18.08.1979]. 

 

1980 г.   «В 1980 г. Валерий Аверин получил высшую награду – золотую медаль Чем-
пиона СССР по мотокроссу в классе «250». 

 

1981 г.   «Комитет по ФКиС при СМ СССР присвоил звание «Мастер спорта 
СССР» скидовцу Михаилу Долину. До него никому не удавалось получить столь почётное 
звание в 18 лет. Норматив мастера М.Долин выполнил в личном первенстве ЦС ДСО 
осенью в Ворошиловграде. На выбивание 90 фигур Михаил затратил 137 бит (норма 
мастера - 138). На оборотной стороне значка мастера, который получил Долин, значит-
ся №170189. А в городе стало 38 мастеров спорта по всем видам (кроме мотоспорта)» 
[«ЗТ», 5.01.1981]. 

 

Октябрь 1981 г.   «Удачно выступает в чемпионате СССР мотобольная команда 
«Ковровец». В 1980 г. она стала бронзовым призёром чемпионата и обладателем кубка 
СССР. В 1981 г. «Ковровец» завоевал серебряные медали» [«ЗТ», 27.10.1981]. 

 

«В 1981 г. в Витебске мастером спорта СССР на Всесоюзной гонке ДСО «Зенит» 
стал Сергей Фолифоров» [А.Т.Яшин, март 2011 г.]. 

 

1982 г.   «Успешно выступили ковровские велогонщики в зональных соревнованиях 
VIII летней Спартакиады народов РСФСР. В групповой гонке на дистанции 150 км мас-
тер спорта Александр Зюкин (СКиД) занял 3 место. В командной гонке на 100 км сбор-
ная Владимирской области в составе А.Зюкина, С. Фолифорова (СКиД)), Н.Жаркова 
(Владимир) и А.Медникова (Муром) заняла 2 место, уступив велогонщикам Воронежской 
области, среди которых были 2 МСМК. В женской 60 км гонке участвовали ковровчанки 
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М.Белякова и М.Денисенко, занявшие 8 и 9 места. В командном зачёте наша сборная - на 
2 месте после Тульской области. В общекомандном зачёте по итогам трёх дней сборная 
Владимирской области впервые стала победителем в таких соревнованиях. А.Яшин, 
старший тренер сборной» [«ЗТ», 24.09.1982]. 

 

1982 г.   «В 1982 г. А.Сергеев на Первенстве России по городкам в Воронеже вы-
полнил норматив мастера спорта СССР. В 1982 г. на Чемпионате СССР по городкам 
среди спортобществ в Белоруссии А.Сергеев выигрывает серебряную медаль» [«ЗТ», 
1.12.2009]. 

 

1983 г.   «1983 г. – год Спартакиады народов РСФСР. Получив право проведения 
гонки Центра России, Владимирская область сделала высокую заявку о себе на Всерос-
сийской арене. Победителями и призёрами Спартакиады стали: А.Зюкин, С.Фолифоров, 
М.Денисенко (Ковров), А.Гастян (Муром), Н.Жарков (Владимир).  

Александру Зюкину за бронзовую медаль в финале Чемпионата РСФСР присваива-
ется звание мастера спорта СССР. Его включили в сборную команду РСФСР и пригласи-
ли в Центр олимпийской подготовки» [А.Т.Яшин, март 2011 г.]. 

 

1984 г.   «10 лет существует картинг в Коврове, и давно уже получил заслуженное 
признание не только в области, но и в республике. Ковровчане постоянно представляют 
Владимирщину на межобластных соревнованиях, были призёрами Чемпионата РСФСР, 
входили в состав сборной команды республики на Всесоюзных соревнованиях. 

В этом году на Всесоюзных соревнованиях в Тольятти, посвящённых Дню Победы, в 
которых приняли участие 22 команды, картингисты ЗиДа заняли 2 место, пропустив 
вперёд только спортсменов ВАЗа. В личном зачёте С.Зимин победил в классе «Союзный» 
и был третьим в классе «Б», Д.Майоров занял 2 место в классе «Юниор». 

Команда СТК «Родина», представляя наш город на традиционных соревнованиях по 
картингу в Ярославле, куда съехались спортсмены 22 городов из 14 областей РСФСР, за-
няла 4 место. В личном зачёте Л.Рымарчук победил в классе «Пионер», Б.Ефимов был 
третьим в классе Ц2» [«ЗТ», 18.05.1984]. 

 

«В 1984 г. Марина Денисенко она стала Чемпионкой РСФСР в групповой велогон-
ке» [«ЗТ», 9.10.1984]. 

 

1985 г.   «Спортивные организации Коврова подготовили 12 мастеров спорта 
СССР: А.Сергеев (городки), Б.Черемисинов (велоспорт), Г.Бурова (лыжи), А.Пономарёв, 
Н.Морковкин (бокс) и другие. Воспитанник тренера по велоспорту А.Т.Яшина Александр 
Зюкин стал первым в городе мастером спорта международного класса СССР» [«ЗТ», 
9.08.1985]. 

 

1987 г.   «Сейчас в рядах ковровских спортсменов 7 мастеров спорта международ-
ного класса СССР, 51 мастер спорта СССР. Последней это почётное звание получила 
Светлана Сенькина (СКиД, спортивное ориентирование). Ещё 2 мастера спорта (Гусев 
и Калмыков) подготовлены тренером СКиДа по тяжёлой атлетике Ю.В.Горловым» 
[«ЗТ», 7.08.1987]. 

 

«В 1987 г. в 18-летнем возрасте Сергей Варабин выиграл Кубок СССР по мото-
кроссу (125 см куб.)».  

 

1989 г.   «Первым ковровским лыжником, выполнившим норматив мастера спорта 
СССР, стал представитель ДСО КМЗ Александр Данилов. На проходившем в Загорске 
первенстве Центральной зоны РСФСР он в гонке на 15 км показал результат 42 мин 28 
сек и занял 3 место. А.Данилов вошёл в сборную Владимирской области, которая с 25 
февраля по 3 марта будет участвовать в финале IX Спартакиады народов РСФСР в 
Перми» [«ЗТ», 17.02.1989]. 

 

1990 г.   «В июле 1990 г. – Чемпионат СССР по мототриалу в Крымске. К нашей 
команде уже относились как к лидерам советского триала. Там впервые Олег Птахин 
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стал Чемпионом Союза. Заводская команда стала чемпионам в клубном зачёте. Сборная  
РСФСР, в которой выступал Олег, – чемпионом в командном зачёте». 

 

Август 1990 г.   «Удачно начался для нас 1989 г. Мы выиграли соревнования в Алек-
сине, Владимире. Были настроены на победу в Чемпионате РСФСР по мототриалу, ко-
торый проходил в Магнитогорске. В этих соревнованиях команда стала чемпионом. Олег 
Птахин был вторым, Сергей Серёгин – третьим» [«Дегтярёвец», 17.08.1990]. 

 

1991 г.   «Блестяще выступили борцы. Благодаря стараниям С.Рыбина (тренера 
команды КМЗ) наши земляки среди разных возрастов стали чемпионами области, есть 
призёры и республиканских соревнований. Например, Ира Фекленкова стала мастером 
спорта по дзюдо, завоевав 5 место в межреспубликанских соревнованиях, её сестра 
также потенциальный мастер спорта. 

Хорошо показали себя ковровские биатлонисты, неоднократные чемпионы облас-
ти. Среди них особенно выделяется Павел Ростовцев – один из сильнейших спортсменов 
своего возраста в России. 

Неплохо показали себя в области и республике наши велосипедисты. Юниоры за-
нимали призовые места, соревнуясь с обеспеченными школами олимпийского резерва» 
[«ЗТ», 31.01.1992]. 

 

Май 1991 г.   «Дух коммерции стал захватывать не только большой, но и массовый 
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]. 

 

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 
трудно было бы и говорить.  

В этом году появились 4 мастера спорта: И.Фекленкова (дзюдо), Хамраков (горо-
дошный спорт), П.Ростовцев (биатлон) и А.Пискарёв (бокс). 

На такой мажорной ноте можно было бы и закончить. Но, 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.  

Ковровчане-заводчане лишись и всей своей спортивной инфраструктуры, и, главное, 
лишись основного источника финансирования ФКиС – финансов предприятий, которых 
раньше хватало и на физическую культуру, и на массовый спорт, и на спорт высших дос-
тижений. Город и тогда фактически не тратил больших денег на спорт высших достиже-
ний». 

 

1998 г.   «Международные соревнования по армспорту проходили 8-9 августа 1998 
г. в Луганске. Ковровчанка мастер спорта РФ Е.Кутякова в упорной борьбе победила 
сильную соперницу из Луганска. Елена награждена кубком, почётной грамотой и призом» 
[«ЗТ», 25.08.1998]. 

 

2000 г.   «9 сентября на стадионе «Металлист» прошёл спортивный праздник, по-
свящённый предстоящему открытию Олимпийских игр в Австралии. Гордость СКи-
Довцев вполне понятна – два воспитанника клуба будут защищать спортивную честь 
нашей страны в Сиднее. Легкоатлеты Наталья Чулкова и Вячеслав Шабунин свои пер-
вые шаги в спорте сделали именно здесь, в СКиДе» [«ЗТ», 12.09.2000]. 

 

2001 г.   «11-14 января 2001 г. в окрестностях д.Репники прошли Чемпионат и пер-
венство России по ориентированию на лыжах на сверхкоротких дистанциях. Почти 
500 участников вышли на старты и боролись за места в национальных сборных коман-
дах. Ковровчане выступили неплохо. В различных возрастных группах призовые места за-
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няли С.Герасимов, Н.Олейниченкова, И.Кучеров, О.Ожегова, Д.Шилов, Л.Дудаева и Д. Ка-
дыров» [«КВ», 01.2001]. 

 

2003 г.   «3 апреля 2003 г. в актовом зале городской администрации состоялось со-
брание физкультурного актива Коврова. Значки «Мастер спорта России» вручены 
А.Масину (самбо), С.Гусеву (дзюдо) и А.Гусеву (самбо)» [«ЗТ», 8.04.2003]. 

 

Август 2003 г.   «Сергей Карачев покоряет Европу. В Кракове завершился 3-й этап 
Чемпионата Европы по мототриалу. Воспитанник спортивно-технического клуба 
«Ковровец» (ЗиД) Сергей Карачев закончил гонку шестым. Отметим, что на 1-м этапе 
во Франции Сергей занял лишь 10 место» [«ЗТ», 27.08.2003]. 

 

2006 г.   «Ковровский пловец Игорь Чунаев достиг таких результатов, каких в об-
ласти нет ни у одного пловца. В январе 2006 г. он выступил на Кубке Мира, в общем рей-
тинге заняв 8 место.  

Тренер по художественной гимнастике М.Н.Данилова, увлечённый и творческий 
человек, рассказывает о воспитаннице Даше Карточкиной – лидере ковровской художе-
ственной гимнастики. Недавно в Москве Даша стала кандидатом в мастера спорта, по-
пала на Первенство России, где тоже успешно выступила, и сейчас занимается по про-
грамме мастера спорта, готовится к новому турниру» [«ЗТ», 15.03.2006]. 

 

2008 г.  «А с 2008 г. новый закон о ФКиС в РФ в корне меняет отношение к спорту 
высших достижений во всей стране.  

Теперь спорт высших достижений не является компетенцией муниципальной власти, 
и она не имеет права тратить на него финансы.  

Однако, ради «пиара» и в ущерб физической культуре и массовому спорту, муни-
ципальная власть незаконно финансирует спорт высших достижений в Коврове».  

 

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]. 

 

2009 г.   Бородина Я. - Чемпионка Мира среди девушек в тройном прыжке (Ита-
лия, 2009). 

 

2011 г.   «С мастерами спорта в прошлом году (2011) ситуация сохранилась на 
уровне предыдущего года. Это звание было присвоено четверым спортсменам: Ольге 
Горловой (гимнастика), Александре Мартыновой (гимнастика), Екатерине Серёгиной 
(художественная гимнастика), Дмитрию Данилову (спортивное ориентирование)... 
Е.Проскуров» [«КВ», 06.02.2012]. 

 

Бородина Я. – Чемпионка Европы среди юниорок в тройном прыжке (Таллин, 
2011). 

 

2012 г.   Бородина Я. – бронзовый призёр Чемпионка Европы в тройном прыжке 
(Хельсинки, 2012). 

 

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… 

Станислав Викторович, планируются ли структурные преобразования в системе 
ФКиС Коврова? 
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– На данный момент есть одно лишь преобразование, о котором все говорят, – вы-
деление взрослой мотобольной команды в отдельный клуб. Это автономная некоммерче-
ская организация «Спортивный клуб «Ковровец», на содержание которой предусматри-
вается областное финансирование. Пока что решение не принято, нет никаких поста-
новлений, есть лишь обсуждение этого вопроса. Если всё получится, будет здорово: мы 
сможем сохранить мотобол. В муниципальном бюджете этого года ни одной копейки на 
взрослый мотобол не заложено… 

Спорт высших достижений в городе, можно сказать, приказал долго жить. 
Спортсменов-инструкторов сократили, а среди них есть чемпионы России, Мира, Евро-
пы, которые представляют нашу область и наш город. Нам теперь совсем безразлично, 
за какие регионы они будут выступать? 

Спорт высших достижений – это не наша прерогатива. Это функция департа-
мента, областной школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ). В феврале мы со-
кращаем последних спортсменов-инструкторов… Евг.Проскуров» [«КВ», 03.02.2016]. 

 


