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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.3.1. 
«ХРОНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА В г.КОВРОВЕ» 

 
Конец 1920-х гг.   «В конце 1920-х гг. в городе был всего один более или менее при-

личный стадион в долине Шириной горы, принадлежавший железнодорожным мастер-
ским. Он так и назывался – «Долина» и был весьма популярен среди ковровских поклонни-
ков спорта, прежде всего, конечно, футбола. Здесь проводились практически все матчи с 
участием ведущих команд города, и всегда при полном аншлаге. В.Истаров» [«ЗТ», 
05.11.1997]. 

1933 г.   «Коллектив физкультуры завода им Киркиж окончательно перестроился 
по производственному принципу: в цехах организованы цеховые бюро ФК и звенья, вы-
браны звенорги. Для зарядковой гимнастики в производстве и для сдачи норм ГТО подго-
товлено две площадки. Сейчас уже работают две волейбольные площадки, оборудуется 
также площадка для занятия легкоатлетов и сделано 4 цементированных круга для го-
родошников. 

Большое внимание коллектив уделяет постройке водной станции. Станция будет 
построена с бассейном, вышкой и павильоном. При ней будет находиться 40 шлюпок» 
[«РК», 22.05.1933]. 

 

1937 г.   «В 1937 г. футбол в Коврове получил особенно большое развитие. Этому 
способствовал вновь открытый стадион спортивного общества «Зенит», где для зри-
телей были предоставлены все удобства…» [«РК», 11.10.1937]. 

 

1937 г.   «Скоро взовьётся футбольный мяч над ровным, как стол, зелёным полем 
стадиона «Зенит». Тысячи любителей спорта займут просторные трибуны великолеп-
ного стадиона, о котором давно мечтали наши физкультурники. Высокие трибуны рас-
считаны на 3 тысячи зрителей. Внизу под трибуна ми будут помещения для физкультур-
ников, гардеробная, душ и т.д. 400 м беговой дорожки окаймляют футбольное поле. 

В основном стадион уже готов и будет открыт в мае 1937 г. Оставшиеся работы 
по оборудованию спортивных площадок, газонов, устройству душа будут производиться, 
не нарушая спортивной жизни стадиона. Г.М.» [«РК», 03.04.1937]. 

 

Апрель 1937 г.   «18 апреля 1937 г. состоялось открытие футбольного сезона. На 
«Долине» состоялся 1-й матч между командами: «Локомотив» (Ковров) – «Локомотив» 
(Горький). Первая междугородняя встреча для ковровской команды «Локомотив» закон-
чилась довольно удачно, она забила 7 сухих мячей в ворога своего противника. Г.M.» 
[«РК», 20.04.1937]. 

 
[«РК», 21.06.1937] 
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Июнь 1937 г.   «Розыгрыш на кубок ЦК Союза. Сегодня на «Долине» состоится 
встреча футбольных команд «Локомотива» и Перова (Москва), участвующих во 2-м кру-
ге розыгрыша на Кубок ЦК Союза железнодорожных заводов» [«РК», 21.06.1937]. 

 

1940 г.   «Открытие спортивного сезона. 2 мая 1940 г. на стадионе общества «Ло-
комотив» состоялся первый в этом году футбольный матч между первыми командами 
спортивных обществ «Локомотив» и завода им.Киркиж» [«РК», 05.05.1940]. 

 

Май 1940 г.   «9 мая 1940 г. на стадионе спортивного общества «Локомотив» со-
стоялся футбольный матч на первенство города между первыми командами спортивно-
го общества завода им.Киркиж и «Локомотив». Матч оканчивается со счётом 5:0 в 
пользу команды спортивного общества завода им. Киркиж, которая получает право уча-
стия в розыгрыше на Кубок СССР» [«РК», 11.05.1940]. 

 

1948 г.   «Первая и вторая футбольные команды спортобщества «Машинострои-
тель» приступили к тренировкам в ударе по мячу. Занятия проходят в спортзале, кото-
рый на днях открыт на экскаваторном заводе» [«РК», 23.03.1948]. 

 

Ноябрь 1948 г.   «Спортивные организации города приступили к подготовке катков 
и спортбаз к зимнему сезону.  

Будет устроено 4 катка: на стадионе завода им.Киркиж, у экскаваторного завода, 
на озере у Станкостроительного завода и на Клязьме близ фабрики им.Абельмана. 

Для лыжников предполагается в районе пригорода проложить трассу слалома и по-
строить трамплин» [«РК», 13.11.1948]. 

 

1949 г.   «ДСО «Машиностроитель» оборудовало хороший спортивный зал пло-
щадью более 120 м2. Гимнастическая секция, первой приступившая к занятиям в новом 
спортзале, располагает необходимыми снарядами» [«РК», 19.02.1949]. 

 

Июль 1949 г.   «На экскаваторном заводе имеются все возможности хорошо нала-
дить спортивную работу. У спортобщества «Машиностроитель» есть полностью 
оборудованный спортивный зал, спортплощадка, мотоциклы, велосипеды и самое главное 
- молодёжь, которой на заводе много и которая желает заниматься спортом. 

На спортивной площадке недавно построен прекрасный теннисный корт и бас-
кетбольная площадка. Неплохие условия есть и для волейболистов и городошников» 
[«РК», 3.07.1949]. 

 

1950 г.   «В 1950 г. вступил в строй стадион «Авангард». На открытии стадиона 
состоялся большой спортивный праздник» [л.1, Седов ВМ., 1967]. 

 

1952 г.   «Необходимо отметить, что крайне недостаточно лыж в ряде школ го-
рода. Так, в школах №№2, 5, 13 не хватает их на ученический класс для проведения уро-
ков. Совершенно нет ни одной пары лыж в школе №17.  

Мы отстаём в развитии горнолыжного спорта. А как бы мог стимулировать раз-
витие этого интересного вида спорта трамплин. Однако вопрос о его сооружении в те-
чение нескольких лет не находит положительного разрешения. 

Плохо обстоят дела и со спортивными залами в городе. При наличии таких ДСО 
как «Металлист», «Машиностроитель», при клубе им.Малеева в Кангина, «Искра», 
«Спартак», «Буревестник», «Локомотив» и других нет никаких основании не иметь в 
городе спортзалов. Единственный в Коврове спортивный зал в РУ №1 находится в очень 
неприглядном виде» [«РК», 20.09.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «В настоящее время на спортивных базах города имеется всего 
1529 пар лыж, 532 пары коньков, да и то половина этого инвентаря непригодна к упот-
реблению. Многие лыжи поломаны, не имеют креплений. Очень мало палок, другого ин-
вентаря и обуви. Особенно неблагополучно в ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, где 
на 200 физкультурников имеется 10 пар годных лыж и 6 пар коньков» [«РК», 26.11.1952].  

 



Том 1.   Раздел 1.3. «Материально-техническая база ФКиС в г.Коврове» 

Глава 1.3.1.  «Хронология МТБ ФКиС г. Коврова»  1-3 

1953 г.   «Спортсмены нашего го-
рода получила замечательный подарок: 
на стадионе «Металлист» закончены 
работы по строительству нового 
спортивного павильона. Он привлекает 
своей внешней и внутренней отделкой, 
имеет просторный спортивный зал. 
Здесь можно заниматься различными 
видами спорта: волейболом, баскетбо-
лом, гимнастикой, боксом, борьбой, 
проводить тренировки футболистов. К 
услугам спортсменов имеется душевая, 
раздевалка, комната для отдыха, вра-
чебный кабинет.  

(фото А.Захарова) 
Спортивный зал павильона – один из крупнейших в области» [«РК», 26.08.1953]. 

 

1954 г.   «В городе создаётся прекрасная база для дальнейшего развития ФКиС. В 
1953 г. открыт новый дом физкультурника, ныне капитально ремонтируется стадион 
ДСО «Металлист», строится спортивный зал на экскаваторном заводе. Имеется хоро-
ший лодочный парк на Клязьме, благоустроены спортивные площадки при школах и дру-
гих учебных заведениях. 

Стадион ДСО «Авангард». Футбольное поле здесь запущено, спортивно-игровых 
площадок нет. Г.Пашков, предс. ГК по ФКиС» [«РК», 18.07.1954]. 

 

1963 г.   «Сейчас в городе создана неплохая спортивная база. Имеется 2 стадиона, 
8 спортивных залов, 27 баскетбольных и волейбольных площадок. Ведётся строительст-
во павильона на стадионе «Металлист» и пристройка спортзала в школе №17. В теку-
щем году будет построен стадион юных пионеров. 

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.   «Силами трудящихся, комсомольцев, физкультурников, общественными ор-
ганизациями многое сделано по укреплению спортивной базы города. Благоустроенную 
комплексную спортивную площадку получил новый жилой массив в Молодёжном городке. 
В парке посёлка им.Малеева и Кангина создана образцовая спортивная площадка. Моло-
дёжь фабрики им.Абельмана получила хороший подарок - комплексную спортивную 
площадку с теннисным кортом. Все спортивные сооружения города отремонтированы и 
приведены в порядок. 

В городе насчитывается 19 спортивных залов, строятся спортивные залы в техни-
куме транспортного строительства, школах №3 и №17. Силами учащихся и шефствую-
щих предприятий в школах проделана большая работа по развитию спортивной базы. 
Школы №№ 15, 10, 11, 7, 5 имеют стадионы или комплексные спортивные площадки» 
[«РК», 8.08.1964]. 

 

1965 г.   «В 1965 г. физкультурники ЗиДа получили хороший подарок – 2-й спортив-
ный зал. С переходом в него гимнастов, штангистов, боксёров, борцов появилась воз-
можность использовать старый зал для игр баскетболистов, волейболистов, гандболи-
стов, тренировок футболистов. Это позволило стабилизировать работу некоторых 
секций. А.Новикова, ст.инструктор ДСО «Труд» ЗиДа» [«ЗТ», 20.12.1966]. 

 

1965 г.   «… Несколько слов о «королеве спорта» – лёгкой атлетике. Число зани-
мающихся ею в Коврове довольно солидное – свыше 4000. Из них только в прошлом году 
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половина стала спортсменами-разрядниками. Казалось бы, шаг вперёд, прогресс! Но... 
опять напоминает о себе качество. Среди них нет ни одного, кто выполнил бы норму 1 
спортивного разряда. Получается топтание на месте. Почему так происходит? Одна из 
причин – состояние спортивных баз. Их в Коврове две: мотоциклетного и экскаватор-
ного заводов. И на них занимаются, в основном, все коллективы города. А вот состояние 
баз оставляет желать лучшего. И нельзя в этом винить только работников этих кол-
лективов. Несколько лет, например, идёт разговор о постройке на стадионе «Авангард» 
раздевалки. Но дальше разговоров дело не идёт. И, конечно, виноваты в этом не физ-
культурники. Профком экскаваторного завода до сих пор не разрешил этот вопрос. А по-
ра бы… С.Трубников» [«Призыв», 1965]. 

 

1966 г.   «Мероприятия по развитию спортивно-технической базы в Коврове на 
1967-1970 г.г. 

По заводу им.Дегтярёва. Открыть турбазу (городок здоровья) на 300 мест. Орга-
низовать молодёжный палаточный туристский городок. Построить для рыбаков и 
охотников павильоны в районе д.Суханиха. Построить крытый плавательный бассейн. 
Оборудовать на территории завода 6 спортивных площадок. Построить новую лодоч-
ную станцию и плавательный бассейн в районе Старки. Построить малый хоккейный 
стадион на 1000 мест. Закончить строительство спортивного комплекса на стадионе 
«Металлист», где иметь баскетбольную площадку с деревянным покрытием и две волей-
больных площадки с дренажем. Построить на территории завода стрелковый тир. 

По экскаваторному заводу. Закончить строительство второй очереди стадиона 
«Авангард». Построить спортивный стадион с раздевалкой и базой проката, а также 
лодочную станцию. Построить загородную базу для рыболовов и охотников, в районе го-
родка отдыха. 

По механическому заводу. Построить типовой спортивный комплекс в районе 
предприятия. Построить спортивный павильон с залом 18х30 м. Расширить лодочную 
станцию и построить туристскую базу. 

По фабрике им.Абельмана. Достроить стрелковый тир, организовать турист-
скую базу при фабкоме предприятия. Оборудовать три простейших площадки на терри-
тории фабрики. 

По посёлку им.Малеева и Кангина. Построить типовой спортивный комплекс. 
Принять долевое участие в строительстве спортзала и бассейна по ул.Большая 9 января. 
Построить базу для рыболовов и охотников, а также соорудить волейбольные площад-
ки, теннисные столы и стрелковый тир. 

По городским организациям и учреждениям. Построить простейшие спортивные 
сооружения в автобазе № 3, спецавтохозяйстве, хлебозаводе и горпромкомбинате. Соз-
дать спортивную базу и спортплощадку во дворе музыкальной школы. Оборудовать ком-
плекс спортивных сооружении в парке им.Пушкина. Оборудовать городской пляж. 

По учебным заведениям. Закончить строительство стадиона в школах №№10, 15, 
школе-интернате №1 и спецшколе №6. Построить спортзалы в школах №№1в и 14. За-
кончить строительство комплексных спортплощадок в школах №№4, 5, 11, 14 и желез-
нодорожной школе № 6. Создать при школах №№2, 3, 17 и ДСШ комплексные спортив-
ные площадки. 

Построить комплекс спортивных площадок и стрелковый тир в КЭМТ. Построить 
спортплощадку в профтехучилище №2. Пристроить к зданию ПТУ №2 спортивный зал. 
Закончить строительство комплексных спортивных площадок в ПТУ №1 и №16. 

Мероприятиями также предусматривается постройка во всех микрорайонах го-
рода по месту жительства населения комплексных спортивных площадок, дворовых 
площадок, площадок для игры в хоккей с шайбой, катки для ребят. 

Предполагается открыть в городе физкультурный диспансер, а в школах и учебник 
заведениях медицинские кабинеты» [«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

Июнь 1966 г.   «Мальчишкам Молодёжного городка нелегко найти площадку для 
игр. Но, несмотря на это, дружные возгласы юных футболистов, волейболистов, бас-
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кетболистов будоражат кварталы посёлка. Вот здесь-то и напрашивается вопрос, что 
же сделали взрослые для того, чтобы ребята могли хорошо отдыхать, заниматься 
спортом. В микрорайоне Молодёжного городка спортсооружений не густо, да и за 
имеющимися особого контроля нет. Есть место для волейбольной площадки – работни-
ки жилищно-коммунального отдела, ДСО «Труд» до сих пор не оборудовали её. Если ре-
бята задумают поиграть на ней, то в конце игры выглядят, как рабочие песчаных карье-
ров – все в пыли и грязи. 

Правда, там же есть теннисный корт, но выполняет ли он, своё назначение, ска-
зать трудно. Чаше на нём можно видеть лишь подростков, гоняющих мяч. 

В большом микрорайоне до сих пор нет настоящего футбольного поля. О его 
строительстве разговор идет уже несколько лет…» [«ЗТ», 03.07.1966]. 

 

1967 г.   «Важным условием в достижении показателей по развитию ФКиС являет-
ся наличие хорошей спортивной базы в городе. Физкультурные организации в 1967 г. рас-
полагают значительной базой, позволяющей вести учебно-тренировочную работу и спор-
тивно-оздоровительную работу в широких масштабах. 

Рост спортивных сооружений за 1962-1967 гг. выглядит так: 
 

  1962 1967 
 Стадионов 2 2 
 Комплексных спортплощадок  6 14 
 Футбольных полей 6 16 
 Баскетбольных площадок 18 34 
 Волейбольных площадок 26 38 
 Лодочных станций 2 3 
 Спортивных гимнастических залов 14 24 
 Лыжных баз 8 18 
 Катков 2 2 
 Площадок для хоккея - 4 
 Туристических баз - 4 

 

Серьёзная работа по укреплению материальной базы ведётся в канун 50-летия Со-
ветской власти. В городе строится плавательный бассейн со спортивным залом.  

Фабрика им.Абельмана строит стрелковый тир на 10 бойниц, школа №18 - спор-
тивный зал. 

За последние годы вошёл в строй спортивный павильон ЗиД, спортивные залы в 
школах №№3,17,15,4,6 ж/д, в KЭМТ, КМТТС, ПТУ №16. 

Построены комплексные площадки на посёлке им.Малеева-Кангина, в районе меха-
нического завода» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

Июнь 1967 г.   «В городе нет ни одной водной станции. Обычно ковровских пловцов 
выручал водно-спортивный комплекс ЗиДа. Теперь же они лишены и этого единственного 
места своих тренировок и соревнований. Несмотря на то, что на исходе июнь, водной 
станции у дегтярёвцев ещё нет. На этот счёт существует множество решений и по-
становлений, дела пока нет. 

На левом берегу Клязьмы возле Заречной слободки стоит плот, если можно так вы-
разиться, – остов плавательного бассейна. Но он не оборудован. Нет заградительных 
щитов, стартовых тумб, разметки дорожек, забит досками маленький бассейн для тех, 
кто делает первые шаги в плавании. Да что говорить, даже попасть на это сооружение 
нельзя – нет трапа. Картина, как видите, плачевная» [«ЗТ», 23.06.1967]. 

 

Август 1967 г.   «Улучшается материальная база. Ведётся строительство плава-
тельного бассейна, спортивного зала в школе №18, получил свою базу коллектив гостор-
говли, заканчивается сооружение стрелкового тира фабрики им.Абельмана на 10 бой-
ниц, построены комплексные площадки в микрорайонах заводов им.В.А.Дегтярёва, экска-
ваторного, механического» [«ЗТ», 12.08.1967]. 
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1968 г.   «Проведена значительная работа по укреплению материально-технической 
базы. Построены спортзалы в школах №№3, 15, 17, Подходит к концу строительство 
загородных баз отдыха ЗиДа и КМЗ. Возводится плавательный бассейн, спортзал поли-
технического института. В мае текущего года будет открыт физкультурный диспан-
сер. Проведены работы по реконструкции стадиона «Металлист». Для обслуживания 
спортинвентарем населения города имеется 8 прокатных баз» [«ЗТ», 17.05.1968]. 

 

1969 г.   «В настоящее время в распоряжении 35 тысяч физкультурников находится 
два стадиона, 26 спортивных залов, 16 комплексных, 34 баскетбольных и 47 волейболь-
ных площадок; 20 лыжных и 4 туристских базы» [«ЗТ», 9.08.1969]. 

 

1970 г.   «Долго ждали ковровские любители спорта этого знаменательного собы-
тия. И вот 10 января 1970 г. был торжественно открыт Дом физкультуры с плава-
тельным бассейном. Новое отличное спортивное сооружение. Внизу просторный холл, 
раздевалка, душевые, служебные помещения, бассейн и зал «сухого плавания», где спорт-
смены будут заниматься общефизической подготовкой и имитационными упражнения-
ми. Лестница ведёт наверх, где весь 2-й этаж занимает спортивный зал, полный воздуха 
и солнца, просторный (540 м2) и хорошо оборудованный. Температура воды в бассейне 
поддерживается не ниже 23° для взрослых и 25° для детей, пол подогревается. Наиболь-
шая глубина бассейна 3 метра» [«ЗТ», 15.01.1970]. 

 

1971 г.   «За последние 3 года введены в строй 5 спортивных залов, новый Дом физ-
культуры с зимним плавательным бассейном, 2 стрелковых тира, 3 базы загородного от-
дыха, открыт врачебно-физкультурный диспансер и сделано ещё многое другое для укре-
пления материальной базы ФКиС» [«ЗТ», 9.07.1971]. 

 

1972 г.   «Закончить строительство городского стрелкового тира ДОСААФ в парке 
«Текстильщиков» и капитальный ремонт тира фабрики им.Абельмана. Коллективу экс-
каваторного завода закончить строительство спортивно-туристической базы «Юнга». 
При СКиДе открыть клуб «Мототуристов» [«ЗТ», 21.01.1972]. 

 

Август 1972 г.   «Вступил в строй спортивных сооружений новый, 4-й в городе 
стрелковый тир ДСО «Вымпел», началась реконструкция беговой дорожки и спортив-
ных секторов стадиона «Металлист», недалёк день, когда ковровские спортсмены ис-
пробуют свои силы в беге, прыжках, метании на новом резинобитумном покрытии. 
С.Сорокин, инструктор ГК по ФКиС» [«ЗТ», 12.08.1972]. 

 

1976 г.   «Базой для проведения различных соревнований и укрепления здоровья тру-
дящихся являются 3 стадиона, 2 дома физкультуры, плавательный бассейн, стрелковые 
тиры, более сотни спортивных залов и площадок, 3 лодочные станции. Летом подростки 
отдыхали в 5 военно-спортивных лагерях» [«ЗТ», 17.09.1976].  

 

1977 г.   «Ковров имеет 3 стадиона, 28 спортивных залов, 9 стрелковых тиров, 16 
лыжно-прокатных баз, 3 спортивных корпуса, плавательный бассейн, более 80 спортив-
ных площадок по волейболу, баскетболу, городошному спорту, ручному мячу и т.д.» 
[«ЗТ», 13.08.1977]. 

 

1978 г.   «23 октября 1978 г. ГК ФКиС был утверждён план подготовки спортивных 
сооружений к зиме. В нём предусмотрено оборудование хоккейных площадок, катков, 
лыжных баз, раздевалок, лыжных трасс. 

В микрорайоне фабрики им.Абельмана запланировано оборудовать три хоккейные 
площадки: при школах №№4, 6, 20 

На стадионе «Авангард» (директор Ю.Ф.Фонарёва) идёт подготовка к работе в 
зимних условиях. Готова раздевалка, заливается каток. Здесь будет беговая дорожка 
длиной 400 м. На хоккейной площадке стадиона уже слышны звонкие удары клюшек: ре-
бята гоняют шайбу. Здесь прекрасный лёд, под который положен асфальт. Хорошо, 
оборудовано освещение. Оставляют желать лучшего трибуны стадиона. Их мало, да и 
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они производят неважное впечатление. Стадион испытывает трудности с очисткой 
льда от снега, так как снегоочиститель на предприятии только один. 

Дом физкультуры с плавательным бассейном. Хоккейная площадка, расположенная 
рядом с ним, всегда одна из лучших в городе. В этом году здесь сооружены новые укреп-
лённые борта. 

Стадион «Металлист». Хоккейная площадка рядом со спортивным клубом полно-
стью оборудована и залита, здесь уже звенят коньки. Ничего не скажешь – хорошо! В 
состоянии готовности находятся базы проката зимнего спортивного инвентаря. Ведут-
ся работы по оборудованию освещённых лыжных трасс в парке им.Дегтярёва и в районе 
мотодрома. В жилых микрорайонах завода им. Дегтярёва предусмотрено оборудовать 8 
хоккейных площадок и 22 ледяных «пятачка».  

ЖКО механического завода оборудовало неплохую хоккейную площадку около шко-
лы №19, которая уже покрыта льдом, налажено освещение. Приступили к заливке пло-
щадок на улицах Димитрова и Колхозной. Кроме них, во дворах домов КМЗ будут залиты 
5 «пятачков». В состоянии готовности находится хоккейная площадка Дома физкуль-
туры «Темп». 

Новую коробку для хоккейной площадки у школы №7 на ул.Лопатина сделали работ-
ники ЖКО экскаваторного завода. Каток уже действует. На днях приступят к обору-
дованию освещения. Залита хоккейная площадка в районе ул.Фурманова. К сожалению, 
этого не скажешь о катке, который по плану должен быть оборудован, притом с осве-
щением, у ДК им.Ленина. 

В пос. им.Малеева и Кангина готовятся 3 хоккейные площадки и 5 «пятачков» с 
бортами» [«ЗТ», 12.12.1978]. 

 

1979 г.   «Ежегодно в городе увеличивается число людей, занимающихся ФКиС. Для 
них построено 3 стадиона, 28 спортивных залов, 9 стрелковых тиров, 16 лыжно-про-
катных баз, 3 спортивных корпуса, плавательный бассейн и более 80 спортивных площа-
док. Ведётся строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Металлист», 
спортивного зала КМТТС» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1981 г.   «В нашем городе – 3 спорткомплекса (стадионы «Металлист», «Авангард» 
и пос. Малеева и Кангина), четвёртый – строится в микрорайоне механического завода. 
Согласитесь, не так уж мало для того, чтобы проводить массовые спортивные состя-
зания… Но городские стадионы ходят в «обиженных». Как правило, в выходные дни они 
пустуют, да и находятся в таком состоянии, что… 

В минувший вторник мы побывали на всех стадионах. Особенно удручающее впе-
чатление произвёл спорткомплекс экскаваторного завода. Он давно уже пришёл в упа-
док, и вряд ли спортсмены испытывают удовлетворение, участвуя здесь в соревнованиях. 
Ничто не напоминает, что за ним – некогда очень популярный стадион. Даже вывески 
никакой нет. Футбольное поле выгоревшее и неровное. Нет ни баскетбольной, ни волей-
больной площадок, ни городошного корта. Сектора для прыжков и метаний даже на-
звать таковыми нельзя: пыль, шлак, слежавшийся песок в ямах для прыжков. Цементные 
сектора для метаний свое существование прекратили, хоккейный корт в состоянии пол-
ного запустения… 

«Не показался» и стадион пос.Maлеева и Кангина. Директор комплекса Е.А. При-
гарин только сетовал на трудности: поле в плохом состоянии, пока не будет забора во-
круг стадиона, порядок навести вряд ли удастся… 

Куда лучше на фоне названных стадионов смотрится спорткомплекс завода им. 
Дегтярёва, где проводятся многие областные, республиканские и даже всесоюзные со-
ревнования. Реконструированы трибуны, вмещающие около 7 тысяч зрителей, в хорошем 
состоянии резинобитумная дорожка, сектора для прыжков и метаний. На стадионе по-
рядок… 

Давно ждут спортсмены-дегтярёвцы постройки крытого легкоатлетического 
манежа. Да и дело стоит за малым: осталось сделать полы, двери и кое-что по мелочи... 
В.Истаров» [«ЗТ», 17.07.1981]. 
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1985 г.   «В городе работают 4 стадиона, 30 спортивных залов, 11 стрелковых ти-
ров, 4 спортивных комплекса, плавательный бассейн, более 80 спортивных площадок по 
различным видам, легкоатлетический манеж, биатлонное стрельбище. 

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]. 

 

В Советское время все крупные заводы города имели и постоянно развивали свою 
физкультурно-спортивную базу: 

ЗиД – стадион «Металлист», дом физкультурника, спортзалы, легкоатлетический 
манеж, мотодром, городошные корты, тир, хоккейные коробки в микрорайоне и т.д. 

КЭЗ – стадион «Авангард», спортзал ДК им.Ленина, тир, хоккейные коробки в мик-
рорайоне. 

Фабрика им.Абельмана – тир, хоккейные коробки в микрорайоне. 
КМЗ – стадион «Звезда», тир, спорткомплекс «Звезда», хоккейные коробки и пло-

щадки в микрорайоне. 
КЭМЗ – стадион «Родина», тир, хоккейные коробки и площадки в микрорайоне. 
КБА – спорткомплекс Темп», хоккейные коробки и площадки в микрорайоне. 
ВНИИ «Сигнал» – дом физкультуры с плавательным бассейном, хоккейные короб-

ки и площадки в микрорайоне. 
Точмаш – спорткомплекс «Факел». 
 

Более мелкие городские предприятия и организации без проблем использовали физ-
культурно-спортивную базу крупных предприятий.  

 

1990 г.   «Обеспеченность населения города в сравнении с нормативами спортив-
ными залами составляет 23 %, бассейнами - 19,5%. Чтобы достичь нормативных пока-
зателей, нам необходимо 17,5 миллиона рублей капиталовложений. 

Сейчас разрабатывается перспективная программа развития спортивной базы в 
Коврове. Она предусматривает строительство городского хозрасчётного центра спор-
тивных игр и плавания, в котором будут и залы для борьбы. Стоимость этого центра 
3,5 млн рублей. Однако строительство намечено лишь на 14 пятилетку» [«ЗТ», 5.01.1990, 
Ю.В.Семириков]. 

 

В современной России борьба за собственность в стране привела к тому, что боль-
шинство заводов и организаций в городе либо просто перестали существовать, либо стали 
собственностью «московских хозяев», для которых ФКиС – это просто лишние затраты. 

Предприятия, их работники, согласно Закону РФ о приватизации, вдруг оказались 
оторваны от своей спортивной базы, от своей физкультурно-спортивной инфраструктуры 
– её отняли у заводов. 

Вот Вам и массовый спорт, заводские ДСО перестали существовать, т.е. и эта ветвь 
массового спорта в 1994 г. увяла.  

 

1995 г.   «К сожалению, в наше время занятие спортом - удовольствие очень доро-
гое. 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]. 

 

2002 г.   «Единственная в городе команда «Ковровец», участвующая в чемпионате 
области по хоккею не обмундирована, без клюшек и другого инвентаря. 
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На развитие спорта, не говоря о его массовости, в городском бюджете перепада-
ют крохи... 

Коммерциализация физкультуры и расхищение спортивной собственности зашли 
очень далеко» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 

2005 г.   «В Коврове работают 213 спортивных сооружений: 48 спортивных залов, 
3 бассейна, 3 стадиона. На Программу развития ФКиС в этом году выделено 1.239 млн. 
руб.» [«ЗТ», 2.08.2005]. 

 

2008 г.   «Знаковым событием в спортивной жизни города в 2008 г. стала передача 
одного из лучших спорткомплексов области - «Звезда» от механического завода городу.  

Спорткомплекс «Звезда» включили в МУ спортивный клуб «Вымпел». 
В городе закрылись многие спортивные организации при крупных предприятиях, 

спортсмены и тренеры остались не у дел. Создание «Вымпела» дало им возможность 
снова заняться любимым делом. Спортклуб «Вымпел», по сути, стал центром всего го-
родского спорта» [«ЗТ», 13.01.2009]. 

 

2011 г.   «По итогам спортивного года 2011 г.  На прошлой неделе в актовом зале 
администрации города состоялся актив работников ФКиС… С докладом о состоянии 
ФКиС в городе, итогах работы за прошлый год (2011), а также о планах развития ФКиС 
в этом году выступил начальник Управления ФКиС С.Дышаков. 

«… Особое внимание в 2011 г. уделялось внимание и развитию материально-
технической базы: проведена реконструкция мототрека на «Мотодроме», подготовле-
на проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса и футбольного поля с искусственным покрытием, приобретены волейбольные 
стойки для проведения Чемпионата России, 4 мотоцикла для мотокроссменов, форма для 
детской хоккейной команды, взят в аренду и приведён в порядок стрелковый тир в мик-
рорайоне «Малеевка»... Е.Проскуров» [«КВ», 27.03.2012]. 

 

2014 г.   «Считается, что в Коврове недостаточная оснащённость спортивными 
сооружениями, причём некоторые из ныне действующих объектов морально и физически 
устарели. Взять хотя бы ДЮСШ гимнастики или стадион «Металлист», а уж про 
«Авангард» и говорить нечего. 

Что же имеется в планах управления ФКиС по укреплению материально-
технической базы? УФКиС Сергея Дышакова на 2014-2015 гг. поставило следующие за-
дачи:  

– ввести в эксплуатацию ФОК, на территории которого построить мини-стадион 
и «Аллею спортивной славы»;  

– ввести в эксплуатацию спортивный центр с ледовым залом, на базе которого 
создать музей спорта;  

– получить положительное заключение «Владоблгосэкспертизы» на строительство 
пристройки к плавательному бассейну;  

– при положительном решении о включении в программу корпорации ТВЭЛ постро-
ить хоккейную площадку на территории СК «Звезда»;  

– реконструировать и лицензировать мототрассу «Южная» на стадионе «Мото-
дром»; 

– подготовить пакет документов и вступить в программу по строительству пло-
скостных сооружений на территории СДЮСШОР дзюдо и самбо им. С.Рыбина. 

 

1. Начнём с последнего пункта. Мы поинтересовались у директора спортивной 
школы борьбы Алексея Сипача, что из себя будут представлять эти плоскостные со-
оружения при его вотчине. Алексей Николаевич лишь развёл руками в неведении. Похоже, 
получилось «без меня – меня женили», как говорят в народе. 

 

2. А вот о пристройке к плавательному бассейну расскажем подробнее. Как ком-
ментирует директор СДЮСШОР по плаванию Валерий Лашин, здание спортивной 
школы с этой пристройкой станет украшением микрорайона. Проект пристройки был 
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разработан ещё в 2007 г. Что мешало реализовать его ранее? То руководство было дру-
гое, то всё внимание было обращено на строительство ФОКа. И вот, как говорится, ру-
ки наконец-то дошли… 

Пристройку будут делать там, где вход в бассейн. По проекту внутри нее распола-
гаются тренажерный зал, зал аэробики и сухого плавания (там пловцы будут отрабаты-
вать движения перед занятиями на воде), а также раздевалки и душевые… По словам 
Валерия Викторовича, чтобы успеть сделать пристройку (завести под крышу) к сентяб-
рю, когда ребята вернутся к занятиям, работу нужно начать в мае… 

Планируется, что пристройка будет выполнена на внебюджетные средства, зара-
ботанные самим автономным учреждением, коим спортивная школа и является… 

 

3. На последней коллегии по спорту Сергей Дышаков сделал сенсационное заявление: 
«В Коврове негде провести чемпионат города по лёгкой атлетике». Наверное, об этом 
он узнал только что, на недавнем собрании федерации, хотя данная проблема легкоатле-
тов имеет место быть не один год. Есть стадион «Металлист», стадион «Звезда», а 
бегать негде… 

Как утверждают тренеры-легкоатлеты, футбольное поле в СК «Звезда» в длину 
размахнули по максимуму, и разместить 400 м легкоатлетический «круг» теперь не 
представляется возможным. А думать об этом нужно было сразу. Сейчас можно сде-
лать нестандартные дорожки, но для проведения соревнований они непригодны. Как не-
пригодны и дорожки на «Металлисте», правда, по причине травмоопасности… 
Евг.Проскуров» [«КВ», 21.04.2014]. 

 

======================================== 
Денег на спорт высших достижений не хватало никогда. 
О.Жуков (велоспорт) вспоминает: «Чтобы приобрести полный комплект для заня-

тий велоспортом летом и зимой, нужно потратить почти 500 долларов, по сегодняш-
ним меркам – эта сумма нереальна для ковровских пацанов» [«Дегтярёвец», 25.11.1998]. 

«И что немаловажно – с переходом во французский клуб у велосипедиста МС Рос-
сии МК Олега Жукова отпадала необходимость постоянно решать изматывающие фи-
нансовые проблемы (ведь до недавнего времени у него не было даже приличного уровня 
велосипеда, а на соревнования он ездил на свои деньги)» [«Дегтярёвец», 25.11.1998]. 

 


