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

ГЛАВА 1.3.8.
«ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ ЗАВОДА им. В.А.ДЕГТЯРЁВА»
(1982 – 2016… гг.)
1981 г. «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].
Ноябрь 1981 г. «Оживлённо прошла очередная отчётно-выборная конференция совета СКиДа. Исчерпывающий анализ деятельности клуба сделан в докладе председателя
совета А.А.Новиковой.
…Через месяц должен войти в строй легкоатлетический манеж, на очереди –
строительство крытой городошной площадки и многих других объектов. Дальнейшее
развитие получит спорт в микрорайонах» [«ЗТ», 27.11.1981].
1982 г. «26.12.1982 г. торжественно открылся легкоатлетический крытый манеж
на стадионе «Металлист». Прибыли представители профкома, парткома, зам. директора завода по режиму П.Степанов, ветераны спорта, судья всероссийской категории по
мотоспорту A.Малышев, тренеры по лёгкой атлетике B.Князев и А.Новиков, представители облсовета и спорткомитета города. Главный инженер ОКС ЗиДа В.Токарев передал символический ключ от манежа председателю спортклуба А.Новиковой» [«ЗТ»,
26.02.08].

Открытие легкоатлетического манежа (1982 г.) (фото из архива В.И.Брикова)

1983 г. «Вспоминает председатель городской федерации лёгкой атлетики Валерий
Князев: «Пока на стадионе не было манежа, мы занимались с боксёрами в одном зале. О
таком ринге, который в СКиДе есть сейчас, им приходилось только мечтать. Когда легкоатлеты перебрались в манеж, В.И.Вараксин стал добиваться от руководства СКиДа
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 25.01.2017

и завода, чтобы из зала, где они тренировались, сделать настоящий зал бокса» [«ЗТ»,
25.02.2014].

В легкоатлетическом манеже (тренер А.Маризин)

(фото из архива В.К.Угодина)

В легкоатлетическом манеже ЗиДа (тренер А.Маризин) (фото из архива В.К.Угодина)

Легкоатлетический манеж СКиДа (1983 г.)
(фото из архива СКиДа)
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Можно позднее (в следующем издании) привести данные по существовавшим каткам, лыжным трассам, трассам мотокросса, теннисным кортам, хоккейным площадкам,
спортивным площадкам в микрорайонах и т.д. Тоже будет весьма интересно.
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