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

Глава 1.3.5.  «Спортплощадки в г.Коврове»  1-1 

ТОМ 1  

ГЛАВА 1.3.5.  «СПОРТПЛОЩАДКИ  В  г.КОВРОВЕ» 
 
 

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, оборудует-
ся площадка для легкоатлетов и сделано 4 цементированных круга для городошников. 

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]. 

 

1949 г.   «На экскаваторном заводе имеются все возможности хорошо наладить 
спортивную работу. У спортобщества «Машиностроитель» есть полностью оборудо-
ванный спортивный зал, спортплощадка, мотоциклы, велосипеды. 

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

 

1954 г.   «В городе создаётся прекрасная база для дальнейшего развития ФКиС.  
Благоустроены спортивные площадки при школах и других учебных заведениях» 

[«РК», 18.07.1954]. 
 

1957 г.    
 

  
Баскетбольная площадка стадиона «Металлист» (июль 1957 г) 
Баскетболистки медучилища    (фото из архива А.И.Брикова) 

 

  
Спортплощадка медучилища 

(в старом здании медучилища на ул.Пролетарской)  (фото из архива А.И.Брикова) 
 
 

1963 г.   «Сейчас в городе имеется 27 баскетбольных и волейбольных площадок.  
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Физкультурные коллективы клубов Малеева и Кангина и Молодёжного городка не 
имеют даже простейших комплексных площадок» [«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. Школы №№15. 10, 11, 7, 5 имеют стадионы или ком-
плексные спортивные площадки» [«РК», 8.08.1964]. 

1967 г.   «Построены комплексные площадки в микрорайонах заводов им. В.А. Дег-
тярёва, экскаваторного, механического» [«ЗТ», 12.08.1967]. 

 

 
Баскетбольная площадка КМТ (на ул.Социалистической, 16) (1960-е гг.) 

 
 

1969 г.   «В настоящее время в распоряжении 35 тысяч физкультурников находится 
16 комплексных, 34 баскетбольных и 47 волейбольных площадок» [«ЗТ», 9.08.1969]. 

 

1977 г.   «Ковров имеет более 80 спортивных площадок по волейболу, баскетболу, 
городошному спорту, ручному мячу и т.д.» [«ЗТ», 13.08.1977]. 

 

1979 г.   «Ежегодно в городе увеличивается число людей, занимающихся ФКиС. Для 
них построено более 80 спортивных площадок…» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1982 г.    
 

  
Спортплощадка в пионерском лагере «Суханиха», 1982 г. 

(фото из архива ДДТ) 
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1985 г.   «В городе работают более 80 спортивных площадок по различным видам 
спорта…» [«ЗТ», 9.08.1985]. 

 

  
Волейбольная площадка механического завода в микрорайоне «Черёмушки» 

(фото из арх. Ю.Спиридонова) 
 

  
(фото из архива В.К.Угодина) (фото из архива В.К.Угодина) 

 
 

  
 

  
(фото из архива В.К.Угодина) (фото из архива В.К.Угодина) 
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«Спорт-парк около Ледового дворца «Ковровец» 
(2016 – 2017… гг.) 

 

«Спорт-парк у ледового дворца в Коврове – 
это мини-футбольное поле, силовые тренажёры, 
площадки для сдачи норм ГТО, площадка для игры в 
городки, стритбола. Доступ бесплатный для всех, 
ежедневно с 8 до 22 часов» [14.10.2016 г., http:// 
www. ikovrov.ru]. 

 

2016 г.   « 
Сентябрь 2016 г.   «За считанные дни на пло-

щади перед спортивным центром с ледовой ареной 
«Ковровец» строители планируют возвести спор-
тивный городок – с тренажёрами, площадками для 
ГТО и спортивных игр. 

План-схема спорт-парка при Ледовой арене 
предполагает следующие элементы: детская пло-
щадка общей площадью 450 м2, 508 м2 газона, 
спортивная площадка под Workaut, три площадки 
для ГТО (от 2 до 11 ступени), мини-футбольное 
поле площадью 1334 м2, площадка для стритбола 
(342 м2), площадка для городков (646 м2), беговая 
дорожка (180 м2), 11 шале (судя по всему, для тор-
говли), 2 беседки и автостоянка. 

О планах по освоению территории около «Ковровца», которая много лет использо-
валась для торговли сезонными овощами, покрышками и маслами для автомобильных 
двигателей, местные власти начали говорить ещё летом 2016 г. Не конкретизируя особо 
планов, упоминалось, что часть территорий около «Ковровца» зимой будут заливать – 
появится ещё один каток» [30.09.2016 г., http://www.ikovrov.ru]. 

 

«То, как строили спорт-парк на поле перед мотодромом накануне форума «Россия – 
спортивная держава» заслуживает особого внимания». [13.10.2016, http://www. 
gorodkovrov.ru]. 

 

03.10.2016 г.   «Спорт-парк возле Ледового дворца «растёт» на глазах  
Всего лишь на прошлой неделе работы по строительству спорт-парка на обширной 

территории возле Ледового дворца были начаты, а к следующему понедельнику – уже 
должны быть закончены. Сроки минимальные, планы большие: работа кипит днём и но-
чью. Спорт-парк – это целый комплекс площадок для занятий различными видами спор-
та. Так, в итоге, возле «Ковровца» в ближайшее время будет целый спортивный городок, 
где смогут поддерживать свою физическую форму ковровчане всех возрастов. 

Спорт-парк возле Ледового дворца запланирован в рамках подготовки к форуму 
«Россия – Спортивная держава», который стартует во Владимирской области уже 10 
октября. Площадка для мини-футбола, площадки для занятий национальными видами 
спорта, зона с разноуровневыми турниками для Воркаута, – всё это сейчас буквально 
«вырастает из-под земли». На территории также предполагаются домики-шале для 
торговли, беседки, автостоянка. 

Результатов такого аврала ковровчанам ждать осталось недолго. Уже к пятнице 
основные работы должны быть выполнены» [03.10.2016 г., http://kovrovsegodnya.ru]. 

 

«В рекордные сроки – за 6 дней – был возведён спортивный парк возле Ледового 
дворца, причём с соблюдением всех норм. Все снаряды надёжно укреплены и залиты бе-
тоном. По всему периметру проведено освещение. Это подарок городу от наших крупных 
предприятий. На призыв губернатора Светланы Орловой откликнулись все предприятия 
Коврова. Анатолий Зотов» [21.10.2016 г., http://24kovrov.ru]. 
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13.10.2016 г.   «За 11 дней до открытия форума администрация области обрати-
лась к генеральному директору ОАО «ЗиД» Александру Владимировичу Тменову с прось-
бой оказать помощь в благоустройстве спортивных площадок на пустыре перед Ледовой 
ареной, – сообщает «Дегтярёвец». Александр Владимирович принял решение оказать 
спонсорскую помощь и поддержку, хотя задача стояла нелёгкая – за считанные дни для 
установки спортивного оснащения и тренажёров должна быть готова площадка разме-
ром в 3372 м2.  

То, что ОАО «ЗиД» провёл беспрецедентную для города работу, не может не вы-
звать восхищения. Предприятие в очередной раз сделало городу многомиллионный пода-
рок. 

Во время визита в Ковров-Доброград Владимиру Владимировичу, судя по его после-
довавшим оценкам и комментариям, сообщили, что все спортивные объекты построены 
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на частные деньги и добровольно переданы в пользование жителям и спортсменам. 
Именно этот альтруизм, кстати говоря, больше всего воодушевил национального лидера. 
Zina Orlova» [13.10.2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 

 

20.10.2016 г.   «Сколько стОит спорт-парк в Коврове?  
Сегодня на традиционной пресс-конференции глава города Анатолий Зотов пояснил 

журналистам, в какую сумму и на чьи средства за считанные дни в Коврове был оборудо-
ван спорт-парк у спортивного центра с ледовой ареной «Ковровец». Без бюджетных 
средств всё же не обошлось. 

По словам Анатолия Владимировича, проект сооружения имелся давно, однако ни 
городской, ни областной бюджет не обладали средствами для его реализации. С вопро-
сом о реализации проекта к директорам крупных промышленных предприятий Коврова 
обратилась губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Те ответили согласием 
и потратили собственные средства на социальный, по сути, объект. 

Работы и сооружения обошлись в 20 миллионов рублей. Половина этой суммы – за-
траты ОАО «ЗиД». Директор завода Александр Тменов лично принимал участие в 
строительстве, проводил планёрки на стройплощадке. 

Анатолий Зотов: «Это пример мудрости и очень, очень большой любви к городу. 
Около 40% всех расходов на строительство спорт-парка взял на себя КЭМЗ. Свой де-
нежный вклад внесли ВНИИ «Сигнал», КМЗ, КБ «Арматура», Ковровский завод торгово-
го оборудования, Ковровский лесокомбинат. Свои средства вложили и ковровские под-
разделения ДСУ-3. За полдня сделал ливневую канализацию «Водоканал». Поработал 
«Первомайский рынок». Помогли и работники администрации: у нас главный архитектор 
с помощниками лично сажали деревья и носили щебёнку. Реально строительство спорт-
парка шло 6 дней. Всем спасибо огромное». 

Глава города отметил, что, несмотря на сжатые сроки строительства объекта, 
все необходимые нормы были соблюдены: снаряды забетонированы, освещение проложе-
но по всему периметру. 

В дальнейшем территория будет использоваться для массовых мероприятий. В 
ближайших планах – новогодние гуляния: на площадке, где была организована выставка 
техники, собираются установить ёлку, а вокруг залить лёд для массового катания. 

9 миллионов рублей, полученных городской казной из дорожного фонда, потратили 
на подготовку территории к возведению спорт-парка, а если быть точнее – на асфаль-
тировку, щебенение и строительство бордюров. 

Вопрос, на какие средства будет поддерживаться должное состояния спорт-
парка, судя по всему, до сих пор не решён. Не исключено, что вход в спорт-парк будет 
платным. 

Как отметил Анатолий Зотов, рассматривается несколько вариантов: 
- выделение бюджетных средств МУПу, который возьмёт на себя содержание 

территории; 
- содержание спорт-парка за счёт средств, собранных с платной парковки; 
- содержание за счёт граждан, посещающих спорт-парк, то есть организация 

платного входа» [20.10.2016 г., http:// www.ikovrov.ru]. 
 

«Пока Губернатор не вмешалась, ни кто из вышеперечисленных руководителей не 
послушал мэра, вот так авторитет!?».  

 

«Парк не будет пустовать даже зимой, здесь планируют установить ёлку и залить 
вокруг неё каток, весной здесь будут отмечать Масленицу, а летом проводить крупные 
городские мероприятия. Вопрос о содержании парка, которое, конечно же, выльется в 
копеечку, пока повис в воздухе. Варианты есть, но ни на одном глава не остановился. 
Скорее всего, его отдадут на баланс УТТ, которое устроит здесь платную парковку, 
чтобы не залезать в бюджет. Анатолий Зотов» [21.10.2016 г., http://24kovrov.ru]. 
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