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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.1.3.5. 
«ЗОНАЛЬНЫЕ  СПАРТАКИАДЫ,  ПЕРВЕНСТВА,  ЧЕМПИОНАТЫ» 

 
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 началь-
ника спортивно-стрелкового клуба Монахова, инструктора Майданика и членов клуба 
Слезина, Пояркова, Кириллова и Рагузина. Соревнования проводились из боевой и мало-
калиберной винтовок и из пистолета. В итоге соревнований команда заняла 3 место, ус-
тупив 1 место Ивановской области, второе – Архангельской. Инструктор спортивного 
стрелкового клуба Майданик получил персональный вызов на Всесоюзные стрелковые со-
ревнования в Москву. П.Монахов» [«РК», 1.06.1947]. 

 

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 

победительницей 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]. 

 

1951 г.   «Недавно в Вологде проходили республиканские кустовые стрелковые со-
ревнования. От нашего города в составе Владимирской областной сборной команды при-
няли участие спортсмены-стрелки тт. Майданик, Слезин, Трофимова, Родин, Мельни-
ченко, Крыжановский. Команда заняла 1 место по первому упражнению 5+5, а тов. 
Майданик в соревновании по стрельбе из револьвера завоевал 2 место. Его опередил лишь 
на 2 очка мастер спорта СССР т. Шибанов» [«РК», 27.06.1951]. 

 

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 
Галкин (оба из средней школы №1), ученица 9 класса школы №2 Катя Боброва и семи-
классница школы №3 Аля Абясова» [«РК», 30.03.1952]. 

 

Май 1952 г.   «20 мая 1952 г. в г.Иванове начнутся республиканские соревнования по 
стрелковому спорту. Защищать честь нашей области поедет сборная стрелковая ко-
манда, в состав которой входят ковровчане - мастера спорта Н.Майданик, А.Селезнёв, 
перворазрядники А.Гуркина, Г.Трофимова, Ю.Слезин. Сейчас спортсмены с большой на-
стойчивостью проводят учебные тренировки, которыми руководят Н.Майданик и А. Се-
лезнёв» [«РК», 10.05.1952]. 

 

Май 1952 г.   «Сильнейшие легкоатлеты Центральной зоны РСФСР встретились 
на стадионе «Торпедо» (г.Горький), чтобы продемонстрировать свои новые спортивные 
достижения. Поднять флаг республиканских соревнований выпала честь лучшему спорт-
смену нашего города мастеру спорта СССР И.Нестерову, который выступал в составе 
команды Владимирской области В этих состязаниях наш земляк показал блестящие ре-
зультаты. Он занял 1 место в спортивной ходьбе на дистанции 10 км. Это – 15-я по 
счёту победа И.Нестерова» [«РК», 14.05.1952]. 

 

Июнь 1952 г.   «Закончились кустовые республиканские соревнования по стрелково-
му спорту. Честь нашей области защищала на них сборная команда, в которую в боль-
шинстве входили ковровчане. Первенство среди мужчин присуждено неоднократному 
чемпиону по стрельбе, мастеру спорта А.Селезнёву. Ему вручён диплом 1-й степени. 
Кроме того, А.Селезнёв награждён именным ружьём. Среди женщин  представители 
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нашей команды А.Гуркина и Г.Трофимова завоевали 3 место. Ковровчане тт. Колесов и 
Родин вышли на 2 место в состязаниях стрелков-снайперов» [«РК», 3.06.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «Женская волейбольная команда нашего города принимала участие в 
зональных соревнованиях РСФСР, которые проходили в Новгороде. Здесь встретились 
волейболисты Ленинградской; Московской, Смоленской, Ивановской, Калининградской, 
Архангельской и многих других областей. Ковровчане провели 6 встреч с физкультурни-
ками смежных областей, из которых выиграли у псковитян, вологодцев и костромичей. 

В результате розыгрыша наша команда, защищавшая честь Владимирской облас-
ти, заняла 10 место. Первенство присуждено волейболистам Смоленской области» 
[«РК», 16.07.1952]. 

 

1953 г.   «В течение 7 дней в г.Боровичах проходил зональный розыгрыш по русско-
му 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 центральной 
зоны РСФСР и завоевали право участия в финальных встречах на Первенство РФ, кото-
рые состоятся в начале марта» [«РК», 20.02.1953]. 

 

Февраль 1953 г.   «Из Москвы возвратилась команда конькобежцев экскаваторного 
завода, принимавшая участие в соревнованиях на Первенство ЦС ДСО «Машино-
строитель». Команда в составе: Я.Соколова, В.Громовой, Ю.Джамбаудэ и З.Крыловой 
в упорной борьбе завоевала 3 общекомандное место. Спортсмен Ю.Джамбаудэ в личном 
первенстве занял 4 место и включён в состав сборной команды ЦС ДСО «Машино-
строитель», которая будет участвовать в розыгрыше первенства ВЦСПС. Ю. Каши-
цын» [«РК», 22.02.1953]. 

 

Июнь 1953 г.   «В г.Шуе недавно проходили республиканские кустовые соревнования 
по стрельбе, в которых приняли участие команды 10 областей: Ивановской, Горьков-
ской, Ярославской, Архангельской, Костромской и другие. Честь Владимирской области 
защищали 6 стрелков-спортсменов, в том числе из нашего города: мастер спорта А. Се-
лезнёв, перворазрядник Н.Майданик и второразрядник Л.Калинин. 

В личном первенстве отличных результатов добился молодом мастер спорта ков-
ровчанин А.Селезнёв. Стреляя на 300 м из боевой винтовки из трёх положений, он выбил 
501 очко из 600. Ещё лучших результатов спортсмен достиг в стрельбе из малокалибер-
ной винтовки. В положении лёжа он выбил 199 очков из 200. А.Селезнёву присуждено 1 
место. Он награждён ценным призом и почётной грамотой. В стрельбе по вращающему-
ся силуэту из револьвера с 25 м 2 место занял Н.Майданик. От победителя он отстал 
всего на 2 очка» [«РК», 24.06.1953]. 

 

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]. 

 

1955 г.   «Недавно в Куйбышеве закончился зональный розыгрыш 15-го первенства 
Российской Федерации по шахматам. В турнире участвовали сильнейшие шахматисты 
гг.Куйбышева и Саратова, а также представители Московской, Владимирской, Туль-
ской, Куйбышевской, Липецкой, Арзамасской областей, Чувашской АССР и Ставрополь-
ского края. В результате упорной спортивной борьбы на шахматной доске 1 и 2 места 
разделила куйбышевцы – кандидат в мастера Б.Алалин и перворазрядник В.Раков, на-
бравшие по 9,5 очков из 13. Отличным шахматистом зарекомендовал себя чемпион Вла-
димирской области ковровчанин Б.Перов. Он набрал 8,5очков и показал лучшие результа-
ты по таблице коэффициентности. Вместе с куйбышевцами Алалиным и Раковым наш 
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землях Б.Перов завоевал почётное право участия в полуфинальных шахматных играх на 
Первенство РСФСР. А.Ханчин, г.Куйбышев» [«РК», 27.02.1955]. 

 

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]. 

 

1957 г.   «Сборная команда города по боксу в 1957-1958 гг. – 1 место в Централь-
ной зоне РСФСР. Команда боксёров – неоднократная победительница областных сорев-
нований» [л.1, Седов, 1967]. 

 

1961 г.   «Близится финал Спартакиады и Первенства РСФСР по техническим ви-
дам спорта. В первой декаде июля в Краснодаре и Рязани будут проводиться финальные 
заезды мотоциклистов. К участию в этих соревнованиях допускаются команды-
победительницы зональных первенств. 

Первенство центральной зоны, в которую вошли Владимирская, Горьковская, Ива-
новская, Костромская, Московская, Рязанская, Ярославская области, Марийская, Татар-
ская и Чувашская АССР, проводилось 15-19 июня в Казани. 

Честь нашей области защищали 12 ковровчан, в том числе мастера спорта 
Б.Кузнецов, Н.Кулёв, В.Золин, перворазрядники – Б.Моторин, Ю.Агеев, А.Корунов… 

В классе мотоциклов 175 см3 выступили ковровчане В.Киселёв, Б.Кузнецов, Н.Кулёв. 
В итоге состязаний наши спортсмены В.Кузнецов и Н.Кулёв заняли соответственно 3 и 
4 места. Молодой ковровский спортсмен А.Киселёв занял 5 место. 

В классе мотоциклов 125 см3 участвовали ковровчане В.Золин, Б.Моторин и 
Ю.Аникин. По сумме очков они оказались на 5, 6, 7 местах. 

Второй день соревнований был посвящён однодневной гонке на дистанцию 230 км. В 
классе мотоциклов 125 см3 победил ковровчанин Ю.Архипов и на 3 месте оказался 
Ю.Жаднов. В классе машин до 500 см3 первенство одержал А.Корунов. 

Третий день проводились соревнования на ипподроме. Честь Владимирщины защи-
щал Н.Кулёв. который и оказался победителем в классе мотоциклов 175 см3. 

В результате трёхдневной борьбы наши мотогонщики заняли 6 место. Г. Дмитри-
ев» [«РК», 25.06.1961]. 

 

1962 г.   Цыбин С.А. – участник Первенства РСФСР по хоккею с мячом (1962, 
центральная зона, Сыктывкар, 7 место). 

 

1967 г.   «В Рязани в зональных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР 
сильнейшие мотогонщики республики боролись за право участия в финале, который со-
стоится в Кемерове. В составе команды Владимирской области выступали ковровские 
спортсмены мастер спорта А.Чистяков, перворазрядники В.Подряднов, В.Кавинов, 
К.Илькевич. Наши кроссмены стартовали в этих соревнованиях очень удачно. В. Под-
ряднов уверенно победил в заездах на машинах класса 175 см3. Большую волю к победе и 
незаурядное спортивное мастерство продемонстрировал и В.Кавинов, выступая в классе 
мотоциклов 350 см3…  

Команда нашей области стала победительницей в этих соревнованиях. В.Яльцов» 
[«ЗТ», 27.06.1967]. 

 

Июль 1967 г.   «Сейчас закончились территориальные спартакиады в городах и 
областях РСФСР. В них, в составе сборных команд Владимирщины, успешно выступили 
ковровчане – штангисты, стрелки, велосипедисты» [«ЗТ», 6.07.1967]. 

 

Ноябрь 1967 г.   «На этот раз первенство области по штанге среди коллективов 
физкультуры оспаривали 4 команды. Две из Коврова, представленные спортсменами Зи-
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Да, и по 1 из Владимира и Мурома. В итоге двухдневной командной борьбы победителями 
стали штангисты 1-й команды Коврова (тренер Р.Чернышов). Занявшие 2 место спорт-
смены Мурома проиграли им 15 очков. Ковровчанам вручён кубок областного совета. А 
трое из них – И.Чистяков, С.Дмитриев и А.Власов – примут участие в зональных рес-
публиканских соревнованиях, которые состоятся в Перми. Л.Щёткин» [«ЗТ», 30.11. 
1967]. 

 

1970 г.   «В столицу Татарии – Казань на зональные республиканские соревнова-
ния по мотокроссу, проводившиеся в зачёт Спартакиады по техническим видам спорта, 
съехались сильнейшие гонщики северо-востока России. Право участвовать в финале 
спартакиады РСФСР оспаривали команды Владимирской, Горьковской, Ивановской, Ка-
лининской, Рязанской областей, а также Марийской, Татарской, Чувашской автономных 
республик.  

В составе сборной команды нашей области выступали ковровчане: кмс Юрий Его-
ров, мс Юрии Варабин, кмс Владимир Петров. Опережая события, следует сказать, что 
все они оказались значительно лучше подготовленными к соревнованиям, чем их соперни-
ки, и заслуженно стали победителями… 

Таким образом, кроссмены нашей области завоевали право участвовать в финале 
Республиканской спартакиады, которая будет проходить в г.Калачинске (Омская об-
ласть). В.Истаров» [«ЗТ», 14.07.1970]. 

 

1971 г.   «10 ковровских гонщиков в составе сборной команды Владимирской облас-
ти приняли участие в зональных Республиканских соревнованиях по мотокроссу. Эти 
соревнования проводились в минувшую субботу и воскресенье в окрестностях Владимира 
и закончились убедительной победой хозяев трассы. 

Весомый вклад в успех команды внесли ковровчане. Они завоевали 1 и 2 места в двух 
видах программы. В первый день отличились юноши, выступавшие на машинах класса 
«175». Здесь звание сильнейшего завоевал В.Маров, а его товарищ В.Завьялов был вто-
рым. Затем эстафету молодёжи приняли мужчины, стартовавшие в классе «175». В 3 
заездах не было равных мастерам спорта Юрию Варабину и Вячеславу Подряднову. Эта 
четвёрка дала команде 390 очков из 586... В.Истаров, г.Владимир» [«ЗТ», 20.05.1971]. 

 

1972 г.   «В минувшую субботу и воскресенье в глебовском овраге, на известной 
кроссовой трассе, сильнейшие мотогонщики северо-восточной зоны РСФСР боролись 
за право участия и финале Чемпионата республики. Это право уверенно завоевали гон-
щики Владимирской области и Татарской АССР… 

Победа команды Владимирской области была более чем убедительной – 569 очков. 
Гонщики Татарии заняли 2 место (442 очка). 3 место заняли ивановцы. В.Истаров» [«ЗТ», 
20.06.1972]. 

 

Июль 1972 г.   «Удачно выступив в зональных республиканских соревнованиях, ко-
манда мотогонщиков Владимирской области завоевала право участвовать в Чемпио-
нате России. В сборную команду области вошли мотоциклисты Коврова, Владимира и 
Кольчугина. Успех в кроссе сопутствовал мастеру спорта ковровчанину Владимиру Пет-
рову, который завоевал звание Чемпиона РСФСР по мотокроссу классе «175». Неплохой 
результат показал и мс наш земляк Юрий Варабин. Он занял 3 призовое место. В. Иста-
ров» [«ЗТ», 25.07.1972]. 

 

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

 

1976 г.   «В 1976 г. на Первенстве Зоны России в Уфе Вера Носова выполнила нор-
матив мастера спорта СССР по спортивной радиопеленгации». 

 



Том 1.   Часть 1.1.3.  «Спорт высших достижений в г. Коврове» 

Глава 1.1.3.5.  «Зональные соревнования» 1-5 

1978 г.   «В январе 1978 г. на чемпионате Центральной зоны по биатлону Н. Ва-
сильева выиграла гонку на 5 км и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. В 
память о первой победе до сих пор хранит настенные часы» [«ЗТ», 26.07.2011]. 

 

1979 г.   «А.В.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]. 

 

1988г.   «Приятное известие пришло из Можайска (Московская обл.), где с 14 по 18 
апреля проходило первенство Центральной зоны РСФСР по тяжёлой атлетике. Наш 
земляк Борис Бойнов, выступая в весовой категории до 82,5 кг, впервые среди ковровчан 
выполнил норматив мастера спорта СССР. Он показал результаты: в рывке – 140 кг и в 
толчке – 172,5, обновив 2 рекорда города, в рывке и сумме двух упражнений (312,5 кг). 
Ему 28 лет, тренирует коллектив физкультуры КЭМЗ, штангой занимается 9 лет. 
С.Дмитриев, тренер по тяжёлой атлетике» [«ЗТ», 06.05.1988]. 

 

1989 г.   «На проходившем в Загорске первенстве Центральной зоны РСФСР пред-
ставитель ДСО КМЗ Александр Данилов в гонке на 15 км показал результат 42 мин 28 
сек и занял 3 место. Он 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]. 

 


