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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.2.4. 
«ФКиС г.КОВРОВА в 1985-1991 гг. –  

«ПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ПЕРИОД ГОРБАЧЁВА» 
( реорганизация ДСО ) 

 
«С тех пор, как дух коммерции стал 

захватывать не только большой, но и массо-
вый спорт, жить в нём стало заметно инте-
ресней… В.Катеринич» [«ЗТ», 17.05.1991]. 

 
В данной главе представлены физкультурно-спортивные события в г. Коврове в 

1985-1991 гг., т.е. перестроечный период Горбачёва. 
С 1985 г. сменилась политика в стране.  
События в стране не могли не коснуться и сферы ФКиС.  
В 1986 г. была непродуманно проведена реорганизация ДСО, вместо отраслевых 

ДСО было создано объединённое Всесоюзное добровольное физкультурно-спортивное 
общество профсоюзов (ВДФСО) со всеми вытекающими из этого последствиями – это 
было начало разрушения ФКиС в стране.  

Изменилось состояние физической культуры в Коврове и области.  
Резко сократилось количество и ухудшилось качество проводимых соревнований. 

Ветераны помнят, что, например, первенство «Зенита» (для отбора на область) было вы-
играть куда сложнее, чем само первенство области.  

Перестроечный период Горбачёва привёл не только ФКиС в упадок – он привёл к 
развалу могущественного СССР.  

Но это было только начало, худшее было ещё впереди. 
«В доперестроечные времена на каждом предприятии была своя сильная легкоат-

летическая секция» [«КГ», С.Никитин]. 
 

1985 год   
«В городе работают 4 стадиона, 30 спортивных залов, 11 стрелковых тиров, 4 

спортивных комплекса, плавательный бассейн, более 80 спортивных площадок по различ-
ным видам, легкоатлетический манеж, биатлонное стрельбище. 

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. 

В 3-х ДЮСШ повышают своё мастерство по спортивной гимнастике, волейболу, 
плаванию, лёгкой атлетике, лыжному и конькобежному спорту более 2000 человек. 

В городе созданы 24 спортивные федерации. Лучшие из них – лёгкой атлетики 
(предс.В.М.Князев), дзюдо (Н.Н.Варфоломеев), волейбола (С.С.Лучицкий), лыжного 
спорта (Е.А.Огарков). 

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. 

Высокий уровень физкультурно-спортивной работы в СКиДе (предс. А.Т.Яшин), 
среди учебных заведений – в КЭМТ, СПТУ № 1, школах №№8, 15.  

Плодотворно работают тренеры В.И.Вараксин, Р.И.Каравайкин, А.Т.Яшин, 
Б.А.Демидов, A.Н.Ростовцев, В.М.Князев, Н.Н.Варфоломеев, преподаватели физвоспи-
тания А.И.Бриков, B.Н.Иванов и многие другие.   Г.Быков, предс. ГК ФКиС» [«ЗТ», 
9.08.1985]. 
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Январь 1985 г.   «2-й Всесоюзный юношеский турнир по дзюдо на приз героев-
ковровчан был более представительным, чем первый. 14 команд из Воронежа, Минска, 
Тулы, Дзержинска и городов Владимирской области боролись за главный трофей. И, как в 
прошлом году, победу со значительным преимуществом одержали хозяева соревнований - 
дзюдоисты ковровского «Темпа». 

В личном зачёте победителями стали Г.Кутний (Минск), С.Обертас (Ковров), 
В.Куприков (Александров), И.Карев, М.Топоров (оба - Владимир), М.Зинкеев (Ковров), 
А.Кутний (Минск), Д.Ядыкин( Тула), В.Коротин, А.Розенков (оба - Ковров), В.Акимов 
(Воронеж). 

Воспитанники тренера «Темпа» Н.Н.Варфоломеева ещё раз доказали, что они на 
сегодня – одни из сильнейших в области» [«ЗТ», 11.01.1985]. 

 

«В 1985 г по инициативе Р.Каравайкина в СКиДе оборудовали великолепную горо-
дошную площадку с трибунами. В городки играли и зимой, и летом, потребовался кры-
тый манеж» [«ЗТ», 1 12.2009]. 

 

«В 1985 г. из Курска вернулся Сергей Рыбин, который организовал в ГПТУ №1 сек-
цию самбо (КМЗ). С возвращением С.Рыбина в Ковров самбо и дзюдо здесь получили мо-
гучий импульс к развитию» [«КН», 23.02.2012]. 

 

1986 год 
В январе 1986 г. председателем спорткомитета был назначен Ю.В.Семириков. 
 

 
Сборная города по зимним видам спорта на областной Спартакиаде (г. Александров, 1986 г.) 

(фото из архива В.Закачурина) 
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1987 год 
«В 1987 г. в физкультурно-спортивном движении в нашей стране произошли опре-

делённые изменения. Перестройка во всех сферах жизни затронула и вопросы физической 
культуры как составной части всестороннего и гармоничного развития людей.  

Она выразилась в том, что вместо мелких, разрозненных профсоюзных спортивных 
обществ - «Спартак», «Труд», «Урожай» и других - было организовано единое Всесоюз-
ное добровольное физкультурно-спортивное общество профсоюзов (ВДФСО). Его ос-
новной задачей является организация массовой физкультурно-оздоровительной работы с 
трудящимися, которой должны заниматься советы коллективов физкультуры ДСО на 
местах. 

Горсовет ДФСО профсоюзов объединяет 65 комитетов физкультуры (КФК), в том 
числе 12 объединённых, и в их составе 264 профкома предприятий, организаций, учреж-
дений, учебных заведений города и района вместе с колхозами и совхозами с общим кон-
тингентом работающих около 100 тыс. человек. В их рядах более 27 тыс. членов ДФСО. 
Физкультурно-спортивной и оздоровительной работой в 1987 г. было охвачено около 25 
тыс. работающих. Спортивная база, которую используют КФК профсоюзов, - это три 
стадиона, плавательный бассейн, девять спортзалов, 64 простейшие площадки, часть 
тиров и других сооружений (к ДФСО не относятся школы, СПТУ). Ряд организаций 
арендуют спортсооружения школ, техникумов.  

В КФК ДФСО профсоюзов 74 штатных физкультурных работника, ведутся заня-
тия в секциях по 26 видам спорта, работают около 100 оздоровительных групп, произ-
водственной гимнастикой охвачено около семи тысяч человек. 

Положение усугубляется с переходом предприятий и организаций на хозрасчёт, ко-
гда трудовые коллективы предпочитают расходовать средства соцкультбыта на другие 
нужды.  А.Салов, предс.горсовета ВДФСО профсоюзов» [«ЗТ», 12.08.1988]. 

 

 
Команда КЭМЗ (фото от М.Бобрынина) 
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Команда СКиДа (фото из архива В.Брикова) 
 

Август 1987 г.   «Вопросы В.В.Истарова предс.ГК ФКиС Семирикову Ю.В.: 
Юрий Викторович, произошло объединение всех профсоюзных коллективов в обще-

союзное общество. Что даст это объединение и как оно осуществлено в нашем городе? 
– Профсоюзные коллективы объединились в одно общество по решению ВЦСПС и 

Госкомспорта СССР. Это сделано с целью укрепления материально-технической базы, 
концентрации средств на развитие ФКиС, сокращения управленческого аппарата. 

В нашем городе объединённое спортивное общество профсоюзов возглавил А.В. Са-
лов, который прежде работал тренером ДЮСШ ГорОНО. 

Отмечу важную деталь: все спортивные сооружения, которые были в распоряже-
нии отдельных коллективов, теперь освободились от ведомственной подчинённости. 

Каково ныне спортивное «лицо» города! 
– Более 40 тысяч ковровчан привлечены к активным занятиям ФКиС. Эта цифра 

значительно ниже той, что «спущена» нам облспорткомитетом – 62 тысячи. Но нужно 
же реально оценивать обстановку! На имеющейся материально-технической базе дос-
тичь подобного роста просто невозможно. 

Сейчас в рядах ковровских спортсменов 7 МСМК СССР, 51 мастер спорта СССР. 
Спортсменов массовых разрядов в Коврове насчитывается 10 тысяч. 

В городе 5 стадионов, 32 спортивных зала. В преддверии празднования 70-летия Ве-
ликого Октября открылся один из лучших в области спортивных комплексов – на механи-
ческом заводе. 

По традиции в День физкультурника называют лучших... 
– Не изменим этой традиции и на сей раз. Лучшими коллективами физкультуры у 

нас являются «Темп» (предс.Б.И.Мустафин), СКиД (А.Б.Магницкий), «Вымпел» (С.В. 
Петров). 

Среди ведущих тренеров назову Горлова (штанга), Вараксина (бокс), Лучицкого (во-
лейбол), Варфоломеева (борьба), Л.Галныкину, Е.Брусову (художественная гимнастика). 
Активную работу ведут федерации баскетбола, спортивного ориентирования, футбола-
хоккея. 

Наиболее престижными видами спорта у нас считаются штанга, борьба, футбол, 
волейбол, баскетбол, бокс, ориентирование» [«ЗТ», 7.08.1987]. 

 

В 1987 г. введён в эксплуатацию спортивный комплекс «Звезда» КМЗ. 
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Открытие спортивного комплекса «Звезда» КМЗ (1987 г.) 

Угодин В.К., Бессуднов В.М., Саркисов Р.Г. (директор КМЗ), Однолетов В.К. (предс.профкома) 
(фото из архива В.К.Угодина) 

 

«В июне 1987 г. на базе школы № 21 организован клуб любителей бега «Луч». Ини-
циатором и лидером клуба стал директор школы Е.Д.Крючков (поистине счастливый 
случай: руководитель - любитель физкультуры). Более 80 человек с хорошим настроени-
ем и желанием приходят на занятия. 

Это первый такой клуб по месту жительства, но мы уверены, что у него будут по-
следователи. Уже поступили предложения о создании клубов любителей баскетбола, 
футбола, велотуризма. Но вновь остро встаёт вопрос о материальной базе» [«ЗТ», 
20.11.1987]. 

 

1988 год 
«С 1 января 1988 г. большинство трудовых коллективов переводится на самофи-

нансирование, и развитие социальной сферы будет зависеть от того, какова рентабель-
ность предприятия. Предвижу возможный вопрос: а не случится ли так, что если будет 
заработано немного, то в первую очередь средства пойдут на удовлетворение потребно-
стей в жильё, а спортивные сооружения попадут «под сокращение»? 

Если так случится, будет плохо. Пусть не сразу, но плохо. Ю.Семириков, предс. ГК 
ФКиС» [«ЗТ», 20.11.1987]. 

 

Март 1988 г.   «19-20 марта в Доме культуры им.Ногина пройдёт чемпионат об-
ласти по тяжёлой атлетике. Участвуют сильнейшие спортсмены, среди них ЗМС чем-
пион Мира П.Кузнецов, МСМК О.Хромушин, С.Иванов и другие. Всего на помосте высту-
пят более 60 атлетов» [«ЗТ», 18.03.1988]. 

 
«Ветераны спорта РСФСР» 
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1989 год 
«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 февра-
ля по 3 марта будет участвовать в финале IX Спартакиады народов 
РСФСР в Перми» [«ЗТ», 17.02.1989]. 

 
Данилов А. 

 

Март 1989 г.   «В воскресенье в ДК «Современник» закончится 1-й чемпионат Вла-
димирской области по активным шахматам (партия длится 1 час). Чемпионом среди 
мужчин (соревновались 32 игрока) стал владимирский кандидат в мастера Виктор Его-
рове. Он набрал 8 очков из 9. Наш Александр Гришин занял 2 место, отстав на полтора 
очка. На 3 месте – чемпион Кольчугина Алексей Блескин, тоже с 6,5 очка, но с худшим 
коэффициентом. Лучшим среди остальных ковровчан был Василий Антропов – 5 очков. 
В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989]. 

 

1990 год 
«Председатель горспорткомитета Ю.В.Семириков: «Обеспечен-

ность населения города спортивными залами в сравнении с норматива-
ми составляет 23 %, бассейнами – 19,5%. Чтобы достигнуть норма-
тивных показателей, нам необходимо 17,5 млн. рублей капиталовложе-
ний. Сейчас разрабатывается перспективная программа развития 
спортивной базы в Коврове. Она, в частности, предусматривает 
строительство городского хозрасчётного центра спортивных игр и  

 
Семириков Ю. 

плавания, в котором будут и залы для борьбы. Стоимость этого центра 3,5 млн. рублей.  
Однако строительство его намечено лишь на 14-ю пятилетку» [«ЗТ», 5.01.1990].  
 

Январь 1990 г.   «1 января 1990 г. был открыт спортивный комплекс «Факел» (завод 
«Точмаш») и изначально это был цех нестандартного оборудования при заводе «Точ-
маш». Поначалу в этом спортивно-оздоровительном комплексе занимались только ра-
ботники завода - проводили спартакиады, соревнования по волейболу, футболу. Посте-
пенно, лет за пять-шесть, он превратился в спортивную базу всего микрорайона. Спорт-
комплекс начали посещать дети с Малеевки, с улиц Блинова, Восточной и Еловой. Пото-
му как в этой части города не было ни одной детской секции, своих детей родители ста-
ли водить именно в «Факел». Благодаря этому открылось много секций по самым попу-
лярным видам спорта - теннису, боксу, кикбоксингу, баскетболу, футболу, рукопаш-
ному бою, пауэрлифтингу, бильярду, шейпингу и фитнесу» [«КВ», 25.05.2010]. 

 

Апрель 1990 г.   «Состоялись первые в городе лично-командные квалификационные 
соревнования по спортивному каратэ. Было заявлено 70 спортсменов от 4 команд - это 
школа инструкторов под руководством Алексея Антонова (при школе №3), школа руко-
пашного боя при КМТТС (тренер Сергей Торопов), секция тренера Игоря Хренова (при 
КЭМТ), команда школы №5. Основная борьба шла между школами Антонова и Торопова. 

В.В.Квашнин, предс.городской федерации спорт.каратэ и восточных единоборств: 
-  Незадолго до соревнований на собрании представителей секций и групп каратэ в 

горспорткомитете была образована наша федерация, созданы её тренерский совет и су-
дейская коллегия. Главным организатором соревнований стал мой заместитель, одно-
временно председатель тренерского совета А.П.Антонов. В ближайших планах федера-
ции участие в первенстве области, проведение городских соревнований среди учебных за-
ведений» [«ЗТ», 13.04.1990]. 
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«Ветераны спорта РСФСР» 
 

    
 

   
 
 

1991 год 
Март 1991 г.   «В Тамбове прошёл финал республиканского первенства ВДФСО 

профсоюзов по дзюдо среди юниорок 1973-1975 г.р. В нём участвовали 260 спортсменок 
из 33 краёв и областей. Успешно выступили наши землячки - сёстры-двойняшки Ира и 
Наташа Фекленковы. Они без поражений, чисто побеждая противниц, прошли в финал 
и разыграли между собой 1 и 2 места. В «семейном» финале сильнее была Наташа, по 
очкам переигравшая Ирину. Обе сестры вошли в сборную РСФСР, которая примет уча-
стие в первенстве СССР в г. Жуковском Московской области» [«ЗТ», 8.03.1991]. 

 

«В последние годы, особенно в 1991 г., резко сократилось число ребят, занимающих-
ся 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.  

Вот свежий пример. Недавно закончился 1-й круг городских соревнований «Золотая 
шайба», а число команд-участниц сократилось. Почему? Нет защитной одежды; в хок-
кей в трико не поиграешь, вот и приходится юным спортсменам становиться зрителя-
ми.  



Том 1.   Раздел 1.2.  «Хронология ФКиС» 

Глава 1.2.4.  «ФКиС г.Коврова в 1985 – 1991 гг. – «перестройка»  1-337 

Сейчас даже на тренерскую работу денег не хватает.  
Прошедший год сложился для ковровских спортсменов удачно.  
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 потен-
циальный 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 велосипе-
дисты. Юниоры занимали призовые места, соревнуясь с обеспеченными школами олим-
пийского резерва. Велосипедный спорт - вещь дорогостоящая, и будет досадно, если из-за 
нехватки денег город не сможет посылать ребят на престижные соревнования. 

Отличились представители такого редкого вида спорта, как городки. Городошники 
СКиДа стали чемпионами области. Заняли они и 1 место в соревнованиях на призы 
Р.Каравайкина. 

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. 

У заводов не хватает денег на ремонт и строительство спортивных сооружений. 
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. 

Около 700 молодых людей занимается в группах дзюдо, рукопашного боя, восточных 
единоборств. Они вооружены приёмами не только защиты, но и нападения. Оказавшие» 
на улице без присмотра опытных тренеров, некоторые могут стать «железными кула-
ками» преступного мира. Спортивная проблема станет медицинской, а потом и соци-
альной. 

Пока ковровский спорт живёт по-старому: на средства предприятий-меценатов» 
[«ЗТ», 31.01.1992]. 

 

«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 глобальных проблем существования секции не ре-
шить. 

Несколько слов о текущем моменте. Во Владимире 28 апреля прошли 7-е традици-
онные лично-командные соревнования по картингу на призы СПТУ №6, подготовленные и 
проведенные Борисом Динобургом. Прошли организованно, я бы сказал, достойно для то-
го уровня, на котором находится картинг в области. 1 место у москвичей, второе – за 
организаторами соревнований, на третье вышла 1-я команда ЗиД (тренер Виктор Пар-
фёнов). Ну, а наша команда скатилась на 17 место (всего участвовало 24 команды).  

О городской картинговой трассе. Из неофициальных источников стало известно, 
что асфальтирование площадки перед входом на мотобольный стадион в этом году не 
ожидается. Исполнение желаний для многих откладывается. Для некоторых, видимо, 
навсегда. 

В.Катеринич, инструктор секции картинга СТК ДОСААФ КЭМЗ «Родина» [«ЗТ», 
17.05.1991]. 
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