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ТОМ 1  

ГЛАВА 1.3.3.  «ДОМА  ФИЗКУЛЬТУРЫ   
И  СПОРТИВНЫЕ  КОМПЛЕКСЫ  В  г.КОВРОВЕ» 

 
1. Дом физкультуры ЗиДа (1953-2013…). 
2. Дом физкультуры с плавательным бассейном ВНИИ «Сигнал» (1970-2000). 
3. Спортивный комплекс технич.видов спорта «Мотодром» ЗиДа (1973 -2013…). 
4. Спортивный комплекс «Темп» КБА (              ). 
5. Спортивный комплекс «Звезда» КМЗ (1987-2008), СК «Вымпел» (2008-2013…). 
6. Спортивный комплекс «Факел» КПрЗ (1990-2010..). 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * 
 

1953 г.   «Спортсмены нашего города получила замечательный подарок: на стадио-
не «Металлист» закончены работы по строительству нового спортивного павильона. 
Спортивный зал павильона - один из крупнейших в области» [«РК», 26.08.1953]. 

 

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» [«ЗТ», 15.01.1970]. 

 

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

1979 г.   «Ежегодно в городе увеличивается число людей, занимающихся ФКиС. Для 
них построено 3 спортивных корпуса…» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1985 г.   «В городе работают 4 спортивных комплекса…» [«ЗТ», 9.08.1985]. 
 

1990 г.   «Сейчас разрабатывается перспективная программа развития спортивной 
базы в Коврове. Она предусматривает строительство городского хозрасчётного цен-
тра спортивных игр и плавания, в котором будут и залы для борьбы. Однако строитель-
ство намечено лишь на 14 пятилетку» [«ЗТ», 5.01.1990, Ю.В. Семириков]. 

 

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» [«ЗТ», 
13.01.2009]. 

 

1.  Дом физкультуры завода им.Дегтярёва    (1953 – 2014… гг.) 
 

1952 г.   «Для физкультурников ДСО «Металлист» строится новый спортивный 
зал. Он займёт площадь 352 м2 и будет оборудован всем необходимым инвентарём. При 
зале будут также организованы комнаты отдыха, медицинская комната, душ, буфет» 
[«РК», 14.03.1952].  

 

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

 

1956 г.   «Дождавшись открытия Дома физкультурника ДСО «Металлист» спорт-
смены этой крупнейшей в городе массовой организации с волнением переступили порог 
нового спортивного очага. Всё здесь радовало их взор. Вместительный зал для занятий, 
сверкающие плафоны, фойе блистали белизной и свежестью. 

В первую же зиму температура воздуха в спортзале упорно не желала подниматься 
выше нуля. Но недаром говорят, что спортсмены – народ выносливый. Быстро акклима-
тизировавшись, они настойчиво продолжали совершенствовать свое мастерство. Хуже 
всего чувствовали себя гимнасты. Перекладина турника обжигала пальцы, как дверная 
ручка в мороз. Но и с этим смирились. С наступлением вешних дней в спортзале потепле-
ло, но... провалился пол. Почва ушла из-под ног тренирующихся. Месяц в спортзале зани-
мались плотники, конечно, не спортом. Они ремонтировали истлевшие за какие-то два-
три года перекрытия полов. Наконец, и это испытание осталось позади. 

Снова любители физкультуры заполнили обновлённый спортзал. 
Близился розыгрыш первенства ЦС, которого все ожидали с нетерпением. Но в 

противоположность этому приближался роковой час, который отличается от извест-
ного дня гибели Помпеи лишь отсутствием жертв. Гром грянул среди ясного неба. В гро-
хоте и клубах арматурной пыли низвергся на физкультурников потолок. Впечатление от 
случившегося было настолько велико, что большинство занимающихся в секциях вдруг 
обнаружило в себе признание к видам спорта, проходящим под открытым небом. 

Директор Дома физкультуры т. Балакин заявляет, что если восстанавливать 
только ту секцию, которая провалилась, то недолго, а если перебирать весь потолок (?!), 
то может быть до осени. 

В парке им.Дегтярёва ветшают и разрушаются буфет, биллиардная, тир, киоски, 
построенные четыре года назад, водная и лодочная станции. На строительство их за-
трачены большие средства, но пользы пока почти никакой не извлекается. В.Юшков» 
[«РК», 10.02.1956]. 

 

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]. 

 
Директоры Дома физкультуры «Металлист» ЗиД 
 

 

 

 

  

Малышев А.М. 
(1923-1997) 

Балакин 
(      ) 

Долбилкин Л.Д. 
(1925-1998) 

  

06.01.1954-08.01.1955 …02.1956… 1959 – 1970   
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2.  Дом физкультуры с плавательным бассейном   (1970 – 2000 гг.) 
 

 
 

1970 г.   «10 января введён в строй новый Дом физкультуры с зимним плаватель-
ным бассейном» [«ЗТ», 9.07.1971]. 

 

Директоры Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» с плавательным бассейном 
 

  

   

Буров В.А. 
(1925-1986) 

Корнилов В.П. 
(1938) 

   

1969 – 1978 09.1978 – 04.1982    
 

1976 г.   «Базой для проведения различных соревнований и укрепления здоровья тру-
дящихся являются 2 Дома физкультуры…» [«ЗТ», 17.09.1976].  

 

  
 
3.  Спортивный комплекс технических видов спорта «Мотодром» ЗиДа 

(1973 – 2016… гг.) 
 
 
4.  Спортивный комплекс «Темп» КБА  (                 гг.) 
 

«Спортивный комплекс «Темп» открыт в апреле 1976 г. Руководили строительством 
спортивного объекта директор КБ «Арматура» О.С.Русаков и председатель профкома 
М.В.Колосов» [«ЗТ», 12.04.11]. 
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Директоры спортивного компекса «Темп» КБА 
 

  

 

 

 

Антонов А.А. 
(1946) 

Варфоломеев Н. 
(1956) 

Рачков А.А. 
(1963) 

Холмин Анд.А. 
(1970) 

 

1976 – 1988 …1999 – 2000… 2002 – 2011 2011 – 2016…  

 
 
5.  Спортивный комплекс «Звезда» КМЗ  (1987-2008), СК «Вымпел» (2008-

2003… гг.) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

1987 г.   «Спортивный комплекс «Звезда» был открыт в мае 1987 г. 
Под его крышей было 14 центральных секций: художественная гимнастика, дзюдо, 

лёгкая атлетика, лыжи, биатлон, хоккей, футбол, велоспорт, волейбол, баскетбол, 
стрельба, настольный теннис, ориентирование, туризм» [Угодин В.К.]. 

 

 
Открытие спортивного комплекса «Звезда» КМЗ (май 1987 г.) 

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

 

«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», директор ко-
торого Виктор Владимирович Карпихин рассказал о клубе. 

Сегодня в городе работают 4 ДЮСШ и 2 спортклуба – СК им. Дегтярёва, где 
культивируют 5 видов спорта, и МУСК «Вымпел» - 23 вида.  

В городе закрылись многие спортивные организации при крупных предприятиях, 
спортсмены и тренеры остались не у дел. Создание «Вымпела» дало им возможность 
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снова заняться любимым делом. Спортклуб «Вымпел», по сути, стал центром всего го-
родского спорта.  

Не хватает специалистов и тренеров. Например, в отделе ФКиС Мурома работа-
ют 10 штатных сотрудников, у нас - только два.  

Поэтому и решили объединить городской отдел ФКиС и СК «Вымпел». На базе СК 
«Звезда» создаётся новая структура, способная работать с пользой и самоотдачей для 
спортсменов города» [«ЗТ», 13.01.2009]. 

 
В лихие годы «прихватизации» этот лучший в городе спортивный комплекс «Звезда» 

КМЗ прохлопал ушами. 
С одной стороны – это обидно. 
С другой стороны – это просто здорово, что такой спорткомплекс, отнятый у нас 

вместе с заводом москвичами, вновь вернулся хотя бы городу. 
Просто сделано это было администрацией города грубо и глупо. 
 
 
6.  Спортивный комплекс «Факел» КПрЗ  (1990 – 2010… гг.) 
 

 
 

«Баскетбол, волейбол, бокс, мини-футбол, теннис, тренажёрный зал для мужчин и 
фитнес-зал для женщин – место нашлось для любителей самых разных видов спорта. 
Грамотные тренеры, доброжелательная атмосфера, невысокая стоимость занятий 
сделали «Факел» крайне востребованным. Проходимость зала – более 600 человек в ме-
сяц» [«КГ», 10.06.2010]. 

 

1998 г.   «Факел» не погаснет. В редакцию «ЗТ» неоднократно обращались читате-
ли с просьбой рассказать о дальнейшей судьбе спорткомплекса приборостроительного 
завода «Факел», так как по городу стали ходить слухи о том, что комплекс якобы пере-
даётся в ведение ГИБДД (ГАИ) и после этого секции для работников завода и жителем 
заводского микрорайона будут закрыты. 

Пояснения дают начальник конференц-зала КПЗ, в ведение которого входит и 
спорткомплекс, Е.Гайтанов и начальник УВД Коврова Ю.Ершов. 

В.Гайтанов: «Спорткомплекс пока находится на балансе приборостроительного 
завода и работает с полной нагрузкой. Все секции сохранены – как платные, так и бес-
платные. Несмотря на финансовые трудности, работники «Факела» делают всё воз-
можное, чтобы и взрослые, и молодёжь могли заниматься спортом». 
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Ю.Ершов: «Разговор о передаче нам комплекса действительно вёлся, только не 
госавтоинспекции, а УВД, так как ГИБДД не самостоятельная единица, а наша струк-
турная. Переговоры шли ещё с бывшим директором КПЗ А.Исаевым и председателем 
профкома завода А.Сусловым… 

Во всяком случае, передача «Факела» на баланс УВД будет намного лучше, нежели 
его возьмёт какой-либо частный предприниматель и со временем превратит его во что-
то другое, и досуг местных жителей уже не будет занят спортом. Д.Ясенович. [«ЗТ», 
21.07.1998]. 

 

2010 г.   «1 января 2010 г. сооружение, которое мы привыкли называть спортивным 
комплексом «Факел», отметило свой 20-летний юбилей в статусе спортивного зала» 
[«КВ», 25.05.2010]. 

 
 
 
 


