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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.4.3.   «СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И  
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БАЛЫ СПОРТСМЕНОВ» 

 
1953 г.   «Многолюдно было 24 февраля 1953 г. у клуба им.Дегтярева. Сюда собра-

лась рабочая молодёжь, учащиеся средних учебных заведений, чтобы посмотреть вы-
ступления лучших спортсменов нашего города. Любители спорта и физкультурники за-
полнили зал клуба. Председатель ДСО «Металлист т. П.Ф.Быстров рассказал о новых 
достижениях ковровских физкультурников в городских, областных и республиканских со-
ревнованиях. Затем состоялись выступления молодых боксёров, гимнастов, акробатов. 
Лучшим спортсменам вручены Почётные грамоты и значки спортивной классификации» 
[«РК», 26.02.1953]. 

 

1955 г.   «Сотни спортсменов собрались в фойе клуба им.Дегтярёва. Здесь в этот 
день состоялся вечер отдыха физкультурников. Гремит оркестр и в весёлом вихре валь-
са кружатся пары. Но вот прозвенел звонок, и присутствующие заняли места в зритель-
ном зале. Начались показательные выступления спортсменов города. Вот на сцене уча-
щиеся школы №14. Легко и плавно, без видимых усилий строят они сложнейшие пирами-
ды. Тепло были встречены зрителями выступления юных штангистов, боксёров, силовых 
акробатов и акробатов-эксцентриков. В заключение были продемонстрированы хрони-
кально-документальные фильмы» [«РК», 30.11.1955]. 

 

1956 г.   «1 апреля 1956 г. в клубе им.Дегтярёва состоялся большой физкультурный 
праздник ДСО «Металлист», посвящённый закрытию зимнего спортивного сезона. В за-
ле находятся спортсмены, молодёжь, представители предприятий и учреждений города. 

Перед собравшимися выступил старший инструктор ДСО «Металлист» 
Б.Игошин. Он рассказал об итогах спортивной работы за зимний период и задачах физ-
культурников по подготовке к летним соревнованиям. Особое внимание он обратил на 
вовлечение в общество молодёжи. Затем был зачитан приказ о награждении участников 
зимней спартакиады города. Награждаются грамотами коллективы хоккеистов, 
стрелков, лыжников, конькобежцев и шахматистов, имеющие высокие спортивные 
достижения. После этого началось выступление физкультурников. Возросшее спортив-
ное мастерство показали: штангист Володин, гимнасты Секретов и Мясников. В за-
ключение вечера интересную борьбу показали боксёры сборной команды Владимирской 
области, которые в настоящее время готовятся к Спартакиаде народов СССР» [«РК», 
7.04.1956]. 

Ноябрь 1956 г.   «В клубе им.В.А.Дегтярёва состоялся большой спортивный празд-
ник, на который собралось много спортсменов, особенно молодёжи. Вечер открыл пред-
седатель ДСО «Металлист» М.А.Кормнов. Об итогах летней спартакиады спортивно-
го общества «Металлист» рассказал собравшимся тов. Игошин. После доклада был за-
читан приказ о награждении дипломами и призами победителей спартакиады лучших 
физкультурных организаторов. По окончании торжественной части в фойе клуба перво-
разрядник Богданов В.М. дал одновременный сеанс на 10 шахматных досках. 

А на сцене происходили показательные выступления спортсменов. Сначала высту-
пили штангисты, показав своё возросшее мастерство. Удачно прошли выступления 
юных гимнасток ДСШ нашего города. Особенно хорошо выступили наши лучшие гимна-
сты перворазрядники Мясников Аркадий, Гусев Юрий, Кудрявцев Михаил и Котёлкин 
Валерий, которых публика наградила бурными аплодисментами. Так же удачно выступи-
ли акробаты-эксцентрики и девушки гимнастки, выполнявшие произвольные упражнения. 

В заключение на сцену вышли боксёры. Очень темпераментно и интересно прошла 
встреча между боксёрами Станишевским и Большаковым.  

По окончании вечера была показана спортивная кинохроника. В фойе были органи-
зованы спортивные фото-витрины, свидетельствующие об успехах наших спортсменов, 
а также стенды завоеванных спортивных призов и кубков. Физкультурный вечер был хо-
рошо организован и прошёл весело» [«РК», 30.11.1956]. 
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1957 г.   «Праздник спортсменов (г.Ковров, ДК им.Дегтярёва) 
29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник спортсме-

нов города, которые собрались на физкультурный вечер. 
Ветераны спорта, снисходительно посматривая на своих юных преемников, выис-

кивали в памяти случаи поинтереснее, рассказывали о той славе, которая далеко разно-
силась когда-то о ковровских футболистах, пловцах, легкоатлетах. 

С докладом о развитии ФКиС за 40 лет Советской власти в городе выступил пред-
седатель ГК ФКиС Г.Е.Пашков… 

Затем лучшие спортсмены города были награждены грамотами и ценными подар-
ками. Под бурные аплодисменты присутствующих Г.Е.Пашков вручает грамоту и часы 
старейшему спортсмену А.Петрову. За ним на сцену выходит другой ветеран спорта 
К.Успенский. Громкими рукоплесканиями награждает молодёжь зачинателей спорта в 
Коврове Ф.Вершинина, И.Шалова, Тихонова и других. Грамоты и ценные подарки полу-
чают и те из молодых спортсменов, имена которых вписаны в таблицы рекордсменов 
города и области.  

В заключение своё мастерство показали штангисты, боксёры, акробаты, гимна-
сты и другие спортсмены» [«РК», 2.11.1957]. 

 

2008 год 
1-й Рождественский бал спортсменов (г.Ковров, ДК им.Ленина) 
«Рождественский спортивный бал 

прошёл в ДК им.Ленина. Организатором 
выступили 1-й городской телеканал и отдел 
ФКиС администрации. 

Героями праздника стали лучшие ков-
ровские спортсмены, тренеры и преподава-
тели физкультуры. Отбор лауреатов произ-
водился по 35 категориям. От каждого вида 
спорта, развиваемого в Коврове, назывался 
самый достойный кандидат. 

Спортсмены награждались памятным 
дипломом и статуэткой с изображением бо-
гини победы Ники. Вручали награды глава 
города Ирина Табацкова, депутат Законодательного Собрания области Сергей Конин, 
предс.горсовета Людмила Петрова, змс Александр Царёв и Инна Филимонова. 

Грамотами федерального агентства РФ по ФКСиТ награждены директор школы пла-
вания Валерий Лашин, преподаватели физвоспитания КГТА Елена Ерёмкина и Михаил 
Кузов. 

Новогодний спортивный бал должен обязательно стать традиционным» [«КВ», 
01.2008]. 

 

2009 год 
2-й Рождественский бал спортсменов (г.Ковров, ресторан «Стародуб») 
«6 января 2009 г. телекомпания «Пер-

вый городской телеканал» совместно с ад-
министрацией города и Фондом развития 
Коврова провела церемонию чествования 
ковровских спортсменов, добившихся в 2008 
г. выдающихся результатов в спорте, за-
воевавших победу на соревнованиях област-
ного, регионального и международного 
уровня.  

Более 20 спортсменов получили по-
чётные грамоты и призы ОФКиС админи-
страции города, Фонда развития Коврова, а 
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также от организаций-спонсоров.  
Мероприятие прошло в помещении «Спортбара» в неофициальной обстановке. При-

глашение на этот дружеский вечер получили представители всех спортивных клубов и 
организаций города и ветераны спорта.  

С приветственным словом к собравшимся обратилась Глава города Ирина Табац-
кова. Она поздравила ковровских спортсменов с Новым годом, поблагодарила за их заме-
чательные достижения, пожелала новых рекордов уже в новом 2009 г. 

Победители в номинациях были названы жюри, сформированное телекомпанией 
«Первый городской телеканал».  

Специальные призы от Фонда развития Коврова – телевизоры - вручены Михаилу 
Кузову – тренеру-преподавателю СДЮСШОР по плаванию и Александру Брикову – учи-
телю физкультуры Ковровского медучилища. Вручая приз М.Кузову, председатель Фонда 
развития Коврова Сергей Конин поделился сенсационной новостью: скоро в Коврове бу-
дет возведён современный олимпийский бассейн. Договоренность с губернатором об 
этом уже есть» [«Ковров-ТВ», 6.01.2009]. 

 

2010 год 
3-й Рождественский бал спортсменов (г. Ковров, ДК «Современник») 
«8 января 2010 г. гостей встречал ДК «Современник». По сложившейся уже тради-

ции, его ведущими стали Сергей Дышаков и Елена Бондарева - авторы программы «Вре-
мя спорта» на «Ковров-ТВ» и Татьяна Никифорова. 

По мнению участников, бал превзошёл все ожидания, организаторы устроили гран-
диозное гала-представление. Более 500 человек развлекали Дед Мороз и Снегурочка, тан-
цевальные пары ТСК «Академия», «Магик-шоу». Поздравили ветеранов и заслуженных 
тренеров, мастеров, работников ФКиС С.Рыбина, И. и В.Филимоновых, С.Фолифорова, 
А.Царёва и Н.Морковкина.  

«Гвоздём» программы стало награждение победителей в номинациях. Номинантов 
награждали: А.Царёв, И.Табацкова, Л.Петрова, С.Конин, В.Кауров, А.Моряков» [«ЗТ», 
26.01.2010]. 

«О том, чего стоило энтузиастам с «1-го городского» уже в третий раз организо-
вать этот праздник, рассказал директор телекомпании Василий Горячев: 

- Как ни странно, с каждым годом сделать это становится всё сложнее. В первый 
раз, как теперь видится, у нас всё прошло, как по маслу. В 2009 г. уже было сложнее, и 
мы всерьёз задумались: проводить не проводить? В 2010 г. опять встали вопросы мате-
риального порядка, и, зачастую, до последнего момента было неясно: профинансирует 
тот или иной заявленный спонсор наш проект или нет. И часто, в ходе подготовки про-
граммы, проблемы такого рода приходилось решать за свой счёт, за счёт телекомпании. 
Это можно, конечно, объяснить нынешней ситуацией финансовой и политической не-
стабильности в городе» [«КВ», 12.01.2010]. 

 

2011 год 
4-й Рождественский бал спортсменов (г. Ковров, ДК «Современник») 
«В предпоследний день новогодних каникул ДК «Современник» принимал элиту ков-

ровского спорта на Рождественском балу для спортсменов. Ветераны спорта, тренеры, 
учителя физкультуры и, конечно же, представители 37 видов спорта, получивших разви-
тие в нашем городе, собрались в этот вечер в «Мраморном» зале, чтобы поприветство-
вать своих коллег, признанных лучшими в 2010 г. 

Ведущими церемонии награждения были С.Дышаков и Е.Бондарева. Конечно же, не 
обошёл вниманием это мероприятие и глава города В.Кауров с сопровождающими его 
официальными лицами из администрации и горсовета. 

Также были награждены и отмечены: О.А.Фомичёва и В.В.Карпихин («Отличники 
ФКиС»), А.Ю.Горелов (за особый вклад в развитие спорта и динамовского движения), 
Л.Б.Горяйнова (за большой вклад в развитие ФКиС города), М.Дворников (заслуженный 
тренер), Ан.Фолифоров (лучший спортсмен федерации спортивного ориентирования), 
С.М.Рыбин (за вклад в развитие борьбы самбо и дзюдо)» [«КВ», Е.Проскуров, 11.01.2011]. 
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2012 год 
5-й Рождественский бал спортсменов (г.Ковров) (г. Ковров, ДК «Современник») 
«Традиционный ежегодный, пятый по счёту Бал спортсменов 20 января 2012 г. от-

крылся под звуки гимна Олимпиады-2014. 
Организаторы праздника - Администрация г. Коврова и «Первый городской телека-

нал». Открыли мероприятие Глава города Виктор Кауров и Председатель Совета депу-
татов Вячеслав Арсентьев. Самые яркие спортивные достижения ковровчан в 2011 г., 
имена лучших спортсменов, тренеров, спортивных обозревателей были торжественно 
названы, героям года вручили дипломы победителей и памятные подарки от спонсоров:  

Кроме дипломов победителей в номинациях, на спортивном балу были вручены и 
особенные подарки. В ушедшем году детские оздоровительные лагеря «Солнечный» и 
«Берёзка» праздновали свои дни рождения. Их директорам Александру Циглову и Евге-
нию Аксёнову для спортивных команд лагерей подарили единую форму.  

Главе города Виктору Каурову и заместителю Главы Марине Морозовой – строи-
тельные каски и резиновые сапоги как символ развития: в 2011 г. была проделана огром-
ная работа для возведения в Коврове многофункционального универсального спортивного 
комплекса» [«ЗТ», 01.2012]. 

 

2013 год 
6-й Рождественский бал спортсменов (г.Ковров) (г. Ковров, ДК «Современник») 

«19 января 2013 г. в ДК «Современник» прошёл 6-й «Рождественский бал» спорт-
сменов. Ежегодно организаторы вносят в программу что-то новое: на этот раз налади-
ли телемост, по которому общались с теми, кого не было на церемонии. По традиции, 
чествовали сильнейших.  

Звания лучшего спортсмена 2012 г. удостоен заслуженный мастер спорта по спор-
тивному ориентированию, призёр Чемпионата Мира, Чемпион Европы и России, облада-
тель Кубка России Антон Фолифоров» [«ЗТ», 22.01.2013]. 

 

 
 
 

2014 год 
7-й Рождественский бал спортсменов (г.Ковров) (г.Ковров, ДК «Современник», 

большой зал) 
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2015 год 
8-й Рождественский бал спортсменов (г.Ковров) (г. Ковров, фойе ДК «Современ-

ник») 

 
 
 
 

====================================== 
Было бы разумным на Рождественских балах отмечать лучших по номинациям во 

всех 3-х разделах физической культуры и спорта: 
1. физической культуре;  
2. массовом спорте;  
3. спорте высших достижений. 
 

Да, это трудней, но справедливей было бы и над этим подумать. 
Но … кому это надо, для «пи-ара» – достаточно. 
 


