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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.3.2.  «СТАДИОНЫ  В  г.КОВРОВЕ» 

 
1. Стадион «На Долине»      (1921-1937…). 
2. Стадион «Зенит - Металлист»     (    1937-2013…). 
3. Стадион «Машиностроитель - Авангард»   (    1950-2013…). 
4. Стадион «Вымпел»      (…1981-2013…). 
5. Мотодром      (    1973-2017…). 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * 
 
1921 г.   «В 1921 г. появился в Коврове и первый футбольный стадион, который на-

зывался «Долина» [«КВ», 22.11.2003]. 
«Многим пришлось поиграть на покатых склонах знаменитой «Долины». Но всё 

равно футболисты к ним претензий особых не имели: поле было единственное... Инте-
ресно, что одни ворота стояли на взгорке, а другие – в низине» [В.Истаров, «ЗТ», 
18.06.2002]. 

 

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 мас-
терским. Он так и назывался – «Долина» и был весьма популярен среди ковровских по-
клонников 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]. 

 

1925 г.    
 

 

Стадион «Долина» (1925 г. ?)  Забег на короткую дистанцию. Лидирует Пётр Пудов  
(фото из архива Генриха Пудова) 

 

1931 г.   «В 1931 г. экскаваторостроители построили более оснащённое футболь-
ное поле, и «Долина» как-то сама собой отошла на второй план, хотя целое 10-летие ос-
тавалась основной спортивной базой городских команд. 

Но затем случилось непредвиденное: городские власти отдали территорию нового 
стадиона под строительство электроподстанции. Футболисты вынужденно вернулись 
на «Долину» и отыграли там вплоть до открытия современного стадиона «Металлист» 
[В.Истаров, «ЗТ», 18.06.2002]. 
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1931 г.   «В 1931 г. «подфартило» спортсменам железнодорожных мастерских, ко-
торые получили в свое владение благоустроенный (так сказано в официальных докумен-
тах) спортивный комплекс в районе ул.Никонова. Здесь было хорошее футбольное поле, 
легкоатлетические сектора. Однако долго стадион не просуществовал: на его месте по-
строили электроподстанцию Ивгрэсса» [«ЗТ», 31.10.1997]. 

 

1932 г.   «Прыжки, бег, метание гранаты перед игрой в футбол явление несколько 
необычное на нашем стадионе, все привыкли видеть Ковровские команды, занятые 
только футболом, о других видах спорта не думали ни игроки, ни устроители матчей. 
Прекрасное впечатление произвела игра 2-й команды металлистов с Ленинградом. Игра 
была интересная, но зрителей мало, дороговизна билетов не позволяет многим посещать 
стадион» [«РК», 17.06.1932]. 

 

«В 1932 г. заливается большой каток на стадионе «Пулька», где в настоящее стадион 
«Металлист» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

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]. 

 

1954 г.   «В 1953 г. открыт новый дом физкультурника, ныне капитально ремонти-
руется стадион ДСО «Металлист». 

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 имеется 2 стадиона. В текущем году будет построен 
стадион юных пионеров» [«РК», 28.02.1963]. 

 

1964 г.   «Школы №№15, 10, 11, 7, 5 имеют стадионы или комплексные спортивные 
площадки» [«РК», 8.08.1964]. 

 

1969 г.   «В настоящее время в распоряжении 35 тысяч физкультурников находится 
два стадиона» [«ЗТ», 9.08.1969]. 

 

1972 г.   «Началась реконструкция беговой дорожки и спортивных секторов ста-
диона «Металлист», недалёк день, когда ковровские спортсмены испробуют свои силы в 
беге, прыжках, метании на новом резинобитумном покрытии» [«ЗТ», 12.08.1972]. 

 

1976 г.   «Базой для проведения различных соревнований и укрепления здоровья тру-
дящихся являются 3 стадиона…» [«ЗТ», 17.09.1976].  

 

1977 г.   «Ковров имеет 3 стадиона…» [«ЗТ», 13.08.1977]. 
 

1979 г.   «Ежегодно в городе увеличивается число людей, занимающихся ФКиС. Для 
них построено 3 стадиона, ведётся строительство легкоатлетического манежа на 
стадионе «Металлист» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1981 г.   «В нашем городе – 3 стадиона «Металлист», «Авангард» и пос. Малеева 
и Кангина, четвёртый – строится в микрорайоне механического завода. Согласитесь, 
не так уж мало для того, чтобы проводить массовые спортивные состязания… 

Но городские стадионы ходят в «обиженных». Как правило, в выходные дни они 
пустуют, да и находятся в таком состоянии, что… В.Истаров» [«ЗТ», 17.07.1981]. 

 

1985 г.   «В городе работают 4 стадиона…» [«ЗТ», 9.08.1985]. 
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1995 г.   «По причине отсутствия средств городские стадионы «Металлист», 
«Авангард», «Вымпел», «Звезда» постепенно приходят в упадок» [«ЗТ», 9.12.1995]. 

 

2005 г.   «В Коврове работают 213 спортивных сооружений: 48 спортивных залов, 
3 бассейна, 3 стадиона» [«ЗТ», 2.08.2005]. 

 
1.  Стадион «На Долине»  (1921 -1937… гг.) 
 

«На «Долине» в районе Шириной горы был создан стадион с футбольным полем, бе-
говой дорожкой, площадками для волейбола и баскетбола, секторами для прыжков, ста-
вятся ряды лавочек» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1921 г.   «В 1921 г. появился в Коврове и первый футбольный стадион, который на-
зывался «Долина» [«КВ», 22.11.2003]. 

«Многим пришлось поиграть на покатых склонах знаменитой «Долины». Но всё 
равно футболисты к ним претензий особых не имели: поле было единственное... Инте-
ресно, что одни ворота стояли на взгорке, а другие - в низине. Сеток на воротах понача-
лу не было, а болельщики едва ли не «играли» вместе с голкиперами, мешая им. 

В середине 1920-х гг. «Долину» понемногу начали благоустраивать, причём при ак-
тивном участии самих болельщиков. При железнодорожных мастерских организовали 
«Клуб любителей футбола», среди которых были инициативные руководители производ-
ства. Они тоже сделали на «Долине» немало, удавалось даже доставать инвентарь, 
форму для игроков. Не скупилась и администрация железнодорожных мастерских, обес-
печивая стройку материалами, механизмами. 

«Долина», можно сказать, - дело рук коллектива будущего экскаваторного завода» 
[В.Истаров, «ЗТ», 18.06.2002]. 

 

1929 г.   «В сентябре 1929 г. на «Долине» с командой рабочего спортивного Союза 
Эстонии играл «ЗКФ» и одержал победу - 2:1. 

В октябре - уже сборная города обыграла футболистов рабочего союза Дании - 
7:6... Встреча проходила в долине (Шириной горы)» [«ЗТ», 12.09.1997 г.]. 

 

1931 г.   «В 1931 г. экскаваторостроители построили более оснащенное футболь-
ное поле, и «Долина» как-то сама собой отошла на второй план, хотя целое 10-летие 
оставалась основной спортивной базой городских команд. 

Но затем случилось непредвиденное: городские власти отдали территорию нового 
стадиона под строительство электроподстанции. Футболисты вынужденно вернулись 
на «Долину» и отыграли там вплоть до открытия современного стадиона «Металлист» 
[В.Истаров, «ЗТ», 18.06.2002]. 

 

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

 

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]. 
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2.  Стадион «Пулька» – «Зенит» – «Металлист» (…1932 – 2016… гг.) 
 

«В 1930-х гг. усилиями рабочих, активистов, комсомольцев и любителей спорта на 
месте свалки был построен стадион «Металлист», который дал толчок развитию 
футбола, хоккея, русского хоккея и конькобежного спорта» [«КВ», 2.06.2009]. 

 

1932 г.   «В 1932 г. заливается большой каток на стадионе «Пулька», где в на-
стоящее стадион «Металлист». Заливка катка дала толчок развитию конькобежного 
спорта, проводятся соревнования, массовые катания, вырастают конькобежцы Пудов 
В., Фомин Ю., Широкова О. Они принимают участие в первенстве РСФСР в г.Туле, вхо-
дят в состав сборной команда Ивановской области» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

 

Хоккеисты и конькобежцы ЗиКа (ст. «Пулька», 1932…) (фото из архива Г.Пудова) 
Пётр Пудов (стоит 1-й слева) и Василий Пудов (сидит 1-й справа) 

 
 

1937 г.   «12 января 1937 г. на катке спортивного общества «Зенит» инструмен-
тального завода проводились районные соревнования по хоккею. Встреча 2-х команд 
«3енит» и «Локомотив» закончилась в ничью (2:2). Матч 1-х команд выиграли физкуль-
турники «Зенита» (3:1)» [«РК», 17.01.1937]. 

 

 
[«РК», 15.02.1937]. 
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Апрель 1937 г.   «Скоро взовьётся футбольный мяч над ровным, как стол, зелёным 
полем стадиона «Зенит». Тысячи любителей спорта займут просторные трибуны вели-
колепного стадиона, о котором давно мечтали наши физкультурники. Высокие трибуны 
рассчитаны на 3 тысячи зрителей. Внизу под трибуна ми будут помещения для физкуль-
турников, 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]. 

 

Май 1937 г.   «13 мая  1937 г. было интересным днём в спортивной жизни Коврова. 
Осуществилась заветная мечта наших физкультурников – они стали иметь новый пре-
красный стадион с хорошим полем, беговой дорожкой, спортивными площадками и т.д. 
Открытие стадиона ознаменовалось большим спортивным праздником» [«РК», 16.05. 
1937]. 

 

 
[«Рабочий клич», 20.05.1937] 

 

 
[«Рабочий клич», 20.05.1937] 
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Стадион «Зенит» (1938 г.) (вид с крыши дома на ул.Стачек) (фото из архива В.Д.Флягина) 
 

1940 г.   «Не совсем приглядную картину представляет из себя стадион спортивно-
го общества завода им.Киркиж. Голая, без растительности песчаная площадь стадиона 
напоминает пески Кара-Кум. Ворота и забор во многих местах поломаны. Рядом со ста-
дионом расположен великолепный сосновый парк. Часть его огорожена забором стадио-
на, а неогороженная часть парка из года в год редеет. Любители бесплатных дров каж-
дую зиму расхищают народное достояние. Чтобы сохранить этот парк, необходимо его 
огородить. Для этого потребуются небольшие затраты и стадион будет хорошим 
культурным очагом для отдыха трудящихся. А.Иванов» [«РК», 09.05.1940]. 

 

Июнь 1940 г.   «18 июня 1940 г. на стадионе завода им.Киркиж состоялся фут-
больный матч на Кубок СССР между командами гг. Иванова и Коврова» [«РК», 
20.06.1940]. 

 

1948 г.   «В нашем городе в 1948 г. значительно расширяется стадион завода им. 
Киркиж, строится новый благоустроенный стадион ДСО «Машиностроитель» [«РК», 
18.07.1948]. 

 

1952 г.   «На стадионе спортивного общества «Металлист» развернулись работы 
по сооружению новой трибуны для зрителей. Она рассчитана на две тысячи мест и 
строится в соответствии с планом общей реконструкции стадиона. Новое сооружение 
вступит в строй с началом летнего спортивного сезона» [«РК», 26.04.1952]. 

 

1953 г.   «В 1953 г. открыт новый Дом физкультурника, ныне капитально ремон-
тируется стадион ДСО «Металлист» [«РК», 18.07.1954]. 
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1960 г.   « 

 
Физкультурный праздник (19 мая 1960 г., стадион «Металлист») (фото от Дома пионеров) 

 

1972 г.   «Началась реконструкция беговой дорожки и спортивных секторов ста-
диона «Металлист», недалёк день, когда ковровские спортсмены испробуют свои силы в 
беге, прыжках, метании на новом резинобитумном покрытии» [«ЗТ», 12.08.1972]. 

 

1981 г.   «В нашем городе – 3 стадиона «Металлист», «Авангард» и пос. Малеева и 
Кангина), четвёртый – строится в микрорайоне механического завода. Согласитесь, не 
так уж мало для того, чтобы проводить массовые спортивные состязания… 

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... В.Истаров» [«ЗТ», 17.07.1981]. 

 

2008 г.   «Когда-то СКиД был одним из сильнейших спортивных клубов области, 
был «кузницей» для подготовки спортсменов самого высокого уровня.  

Всё враз изменилось в начале 2000-х гг., когда СКиД и стадион «Металлист» были 
переведены в Управление по строительству и недвижимости при ЗиДе. Возглавил это 
управление человек, которого мы считаем противником спорта – В.Н.Смирнов. 

Свою деятельность он начал с того, что была сломана восточная трибуна стадио-
на. На все протесты общественности он невозмутимо отвечал, что на месте трибуны 
будет построен современный спортивный комплекс. Но прошли годы, а никакого строи-
тельства нет и в помине. Поговаривают, что металлоконструкции с трибуны пошли на 
личные нужды нового руководителя… 

Сокращены и уволены многие рабочие, а те, кто остался, скорее всего, работают 
на благоустройстве дач и личных объектов руководства УНУ. На стадионе «Метал-
лист» практически всю работу выполняют сами спортсмены… 

При правлении Смирнова СКиД и стадион «Металлист» больше напоминают ком-
мерческую структуру.  

На месте городошного корта открыт кузнечный цех, там, где были летние спор-
тивные площадки для волейбола и баскетбола, построена автостоянка… 

Многие помещения отданы в аренду различным фирмам, в то время как для разви-
тия спорта не делается практически ничего… 

Давно требуют ремонта уцелевшие трибуны (или их легче снести?)… 
Сейчас даже в День физкультурника на стадионе «Металлист» висят амбарные 

замки…» [«КВ», 19.02.2008]. 
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Директоры стадиона  
Стадион «Зенит»   (1937 – 1939…, …1946… гг.) - [«РК»]. 
Стадион «Металлист»  (…1957…, …1978 – 2014… гг.) 
 

директор  директор директор директор директор 

   

  

Малюшин С.К. 
(1910) 

Сергеев С.С. 
(1912) 

Сорокин С.П. 
(1902-1982) 

Гусев А. 
(          ) 

Старостин 
(          ) 

1937 – 1938 05.1945 – 1946… 11.1946 – 10.1950 …09.1952… …04.1954-06.1954…
     

директор  директор директор  

 

 

   
Малышев А.М. 

(1923-1997) 
Седов 
(         ) 

Лушников Ю.В. 
(1921-1999) 

Гудков В.Ф. 
(1934-2007) 

Куликов К.А. 
(1931) 

01.1955 – 06.1956 …1.02.1957-05.1957… 1959 – 03.1970 1969 – 1989 …01.1974… 
     

директор     

 

    

Дворников М.В. 
(1967) 

    

1987 – 1989     
 

В 1989 г. должность директора стадиона упразднили. 
 

 
Стадион «Металлист» (фото из архива В.И.Брикова) 
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Пропуск на стадион «Металлист»     (1966 г.) 

 

 
Стадион «Металлист» (фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
(фото из архива С.Антипова) 
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Стадион «Металлист» (1978 г.) Стадион «Металлист» (2013 г.) 

 
 
3.  Стадион «Машиностроитель» (1950-1952… гг.) 
                      «Авангард»                 (…1982 -2013… гг.) 
 

 
 

1948 г.   «В нашем городе строится новый благоустроенный стадион ДСО «Маши-
ностроитель» [«РК», 18.07.1948]. 

 

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



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

Глава 1.3.2.  «Стадионы в г.Коврове»  1-11 

 

[«РК», 12.11.1950]  

 

1952 г.   «О плохой помощи городских предприятий физкультурным организациям 
города говорил депутат т. Вершинин. Как это ни странно, но зимой совершенно не ра-
ботает стадион ДСО «Машиностроитель». А ведь там можно и нужно было оборудо-
вать большой каток» [«РК», 21.03.1952]. 

 

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… 

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… В.Истаров» [«ЗТ», 17.07.1981]. 

 

1982 г.   «За год сменилось 3 директора стадиона «Авангард». Людей на эту долж-
ность подбирали далеко не самых достойных. Нынешнему – О.М.Малышевой досталось 
плохое наследство. Сумеет ли она навести хоть мало-мальский порядок? Председатель 
ДСО (Е.В.Гудимов) тоже первый год на этом посту. Что сделает он? Трудно возродить 
то, что разрушалось годами» [«ЗТ», 27.11.1982]. 

 

1983 г.   «Стадион «Авангард» постепенно «умирал». Но мало кто горевал по это-
му поводу. Мирились, как с неизбежным: ничего не поделаешь, отжил своё. Но нельзя же 
умирающего оставлять без надежды. Поэтому назначали очередного директора ста-
диона: авось поможет...  Вячеслав Петрович Корнилов, увидев стадион, руками не раз-
вёл, а засучил рукава: спасать надо «Авангард».  

Стадион придётся строить практически заново: новые трибуны, новые складские 
помещения, реконструировать футбольное поле, освещение, зимний водопровод. А то 
стали готовить лёд для массового катания - воды не хватает. Придётся ограничиться 
беговой дорожкой на 300 м. Корнилов - мастер спорта СССР по конькам, надеется орга-
низовать на «Авангарде» филиал областной конькобежной ДЮСШ. Глядишь - и возро-
дятся коньки в Коврове, ведь сейчас ни одного бегуна не осталось. 

Надеется директор и хоккейную площадку подготовить. К новому году раздевалки 
должны отремонтировать и освободить от хлама. Но хоккейную команду пока возро-
дить не удастся – так что пылиться доспехам ещё минимум год. 
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Поливочной, снегоочистительной и прочей автомототехники у стадиона нет. И на 
заводе (КЭЗ) взирают на эту проблему равнодушно: справляйтесь собственными силами» 
[«ЗТ», Г.Карпова, инструктор ГК ФКиС, В.Поляков, корреспондент «ЗТ», 1983?]. 

 

После банкротства КЭЗ «спортивная база завода, переданная городу, превратилась 
в мусор, т.к. у города нет денег на содержание этой спортивной базы». 

 

2010 г.   «На стадионе «Авангард» пока без изменений. В бюджете города так и не 
нашлось средств на его реанимацию. По информации зам.начальника ОФиС С.Дышакова, 
единственно что, возможно, получится сделать – восстановить поле для занятий фут-
болом на средства частных предпринимателей. Интерес к этому муниципальному объ-
екту проявили несколько фирм. Их заявки изучаются в администрации. Но все они имеют 
один минус – бизнесмены рассматривают объект, как источник извлечения прибыли. А 
это не совпадает с видением будущего стадиона «Авангард» городской властью» [«КВ», 
10.08.2010]. 

 

2011 г.   «Спорт растёт и развивается на глазах! «Вчера в Администрации города 
прошло собрание, посвящённое работе МБУ «Управление ФКиС» в 2011 году… 

Так же в ушедшем году (2011) было, уделено особое внимание возрождению детских 
спортивных площадок и спортивных секций в микрорайонах.  

Залито 8 катков, беговая дорожка на стадионе «Авангард», с этого же стадиона 
вывезен мусор, реконструировано поле – всё лето на нём проводились соревнования…» 
[26.01.2012, http://www.ikovrov.ru]. 

 
Директоры стадиона «Авангард» КЭЗа 
 

1 Джамбаудэ Ю.И. 1927 директор стадиона «Авангард» 1958 – 1968 
2 Гудков В.Ф. 1934 директор стадиона «Авангард» 1968 – 1969 
3 Фонарёва Ю.Ф. 1927 директор стадиона «Авангард» 1970 – 1981 
4 кто-то  директор стадиона «Авангард» …1982… 
5 Малышева О.М.  директор стадиона «Авангард» …11.1982… 
6 Корнилов В.П. 1938 директор стадиона «Авангард» 1983 – 1987 
7 Сивопляс Н.С.  директор стадиона «Авангард» (лет 10) …2000… 

 

 
 

Новая раздевалка на стадионе «Авангард»  (фото Л.М.Панкратова)  
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4.  Стадион «Вымпел»  (…1981 -2013… гг.) 
 

«Стадион «Вымпел» и его спортивные дорожки не пустовали, на них каждый день 
занимались: бегали, прыгали, метали диски, копьё, толкали ядро. Физорги цехов и отделов 
выводили своих рабочих и служащих на стадион сдавать нормы ГТО.  

Стадион был в то время в хорошем состоянии. На футбольном поле был зелёный 
газон, беговые дорожки были размечены, трибуны покрашены. Любо-дорого было выйти 
на этот стадион. Было и запасное поле стадиона «Вымпел» на пустыре, где сейчас новая 
17 школа. За всем этим хозяйством следил директор стадиона Е.А.Пригарин (…1981-
1985…). В 1988-1991 гг. директором стадиона был А.Ю.Юдин. 

К сожалению, сейчас стадион запущен и пришёл в упадок. За ним никто не следит. 
Такое ощущение, что у него нет хозяина» [Финагин В.]. 

 

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… 

«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. На один вопрос Е.А.Пригарин отве-
тить не смог: 

- Кто догадался сделать беговую дорожку из асфальта, на которой не только ре-
зультата высокого не покажешь, но и рискуешь получить серьёзную травму. Эту до-
рожку планировалось сделать резинобитумной, но… В.Истаров» [«ЗТ», 17.07.1981]. 

 

Директоры стадиона «Вымпел» КЭМЗ 
 

1. Пригарин Е.А. 1936 …1981 – 1985… КЭМЗ 
2. Юдин А.Ю. 1963     1988 – 1991 КЭМЗ 
3.       1994 – 1995… СК «Вымпел» 
4.   …2010 – 2011… ДКиТ «Родина» 

 
5.  Мотородром  (1973 – 2017… гг.) 
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Директоры мотодрома  
 

директор №1 директор №2 директор 
мотодрома ЗиДа 

директор мотодро-
ма СК «Вымпел» 

директор муниц. 
мотодрома 

  

   
Яковенко 

(          ) 
Маломед Яков 

(           ) 
Джамбаудэ Ю.И. 

(1927-2007) 
Карпихин В.В. 

(1965) 
Данилов А.Л. 

(1963) 
… - … … - … 1975 – 1980 2010 – 2013 2.09.2013 – 2017… 
 
 

1973 г.   «Стадион «Мотодром» был построен в 1973 г., когда в нашем городе ак-
тивно стал развиваться мотобол. Первыми руководителями нового спортсооружения 
стали В.Толоконников и В.Кондратенко. Игровое поле сначала было покрыто доломитом, 
по бокам выстроены две уютные деревянные трибуны…» [«КН», 27.04.2012]. 

 

Конец 1980-х гг.   «Затем поле «перестелили» гаревым покрытием и в конце 1980 г. 
модернизировали в соответствии с международными требованиями, покрыв асфальтом 
с резиновой крошкой. В те годы мотодром был центром технических видов спорта, в су-
ществовавшем там Спортивно техническом клубе помимо мотобола развивались мо-
токросс, картинг, мототриал. Было начато грандиозное строительство новой трибу-
ны со множеством подтрибунных помещений, но… В годы «горбачевской перестройки» 
все планы были нарушены, а стройка заморожена. Всё это время мотодром находился на 
балансе завода им. Дегтярёва, но с каждым годом предприятию становилось всё слож-
нее содержать объект…» [«КН», 27.04.2012]. 

 

2011 г.   «1 января 2011 г. мотодром был передан в муниципальную собственность, а 
новым его директором назначили В.Карпихина…» [«КН», 27.04.2012]. 

 


