Том 1. «ФКиС в г.Коврове (хронология)»
ТОМ 1

Приложение 1.1

ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ ФАКТОВ
При работе над данной книгой возникла проблема достоверности фактов в изложении этих самых фактов, как в воспоминаниях самих людей, так и в исполнении «творческих» журналистов и авторов газетных публикаций.
В данном приложении приведены некоторые примеры недостоверной информации
из газет.
1964 г. «Звание чемпиона области по футболу по 1-й группе завоевал ковровский
«Металлист». Ковровчане впервые победили в таких крупных соревнованиях.
В.Истаров» [«РК», 09.10.1964].
(Ковровчане были до этого неоднократными чемпионами (1922, 1940, 1957) и обладателями кубка области (1944, 1945, 1946, 1951) по футболу).
********************
1965 г. «… Среди лыжников немало и спортсменов-разрядников, но на зимней областной спартакиаде команда Коврова заняла довольно скромное – 4 место. И пока ни
один ковровский гонщик не выполнил норматива мастера спорта СССР… С. Трубников» [«Призыв», 1965].
(Ковровчанка Евдокия Смирнова ещё в 1954 г. стала мастером спорта СССР по
лыжным гонкам).
********************
1967 г. «Создаётся в 1947 г. городской совет ДСО «Спартак». Руководитель И.А.
Нестеров» [Седов В.М., 1967].
«Спортивное общество «Спартак» и ряд других спортивных обществ города ничего
не имеют» [«РК», 24.03.1946].
********************
1978 г. «На экскаваторном заводе велосекция организована в 1951 г. Была лидером в области, занимала 1 и 2 места. Велоспорт в области развивался, и с каждым годом
становилось труднее выдерживать натиск конкурентов, которых становилось всё
больше и больше. Конкуренты появились и в нашем городе, когда были созданы секции на
других предприятиях. Последний раз чемпионом первенства облсовета ДСО «Труд» наша
команда была в 1962 г., а с тех пор – только 2 и 3 места. То же самое и в городе…
Г.Симсон, тренер» [«ЗТ», 2.06.1978].
(1949 г. «Команда велосипедистов экскаваторного завода, приняла участие в соревнованиях на первенство общества «Машиностроитель», проходивших в г.Подольске
Московской области. В составе команды были Аркадий Садилов, Алексей Антохин и
Клавдия Малышева. Тренировал команду инструктор Николай Шилов. Мужчины участвовали в гонках на 50 км и в кроссе на 15 км. Малышева участвовала в гонках на 20 км и
в кроссе на 10 км. Команда добилась хороших успехов, заняв 2 место в обществе «Машиностроитель». Клавдия Малышева, занявшая в личном первенстве 2 место, вошла в состав команды ЦС ДСО «Машиностроитель» [«РК», 7.08.1949]).
********************
1981 г. «Коль речь зашла о судьях, уместно напомнить, что в городе республиканскую категорию имеют 17 человек (4 – по лыжам, 3 – по футболу, 2 – по городкам и
т.д.). Список открывает Сергей Петрович Сорокин, которому звание присвоено ещё в
1951 г.» [«ЗТ», 5.01.1981].
(С.П.Сорокину присвоены звания судьи республиканской категории в 1956 г. и в
1964 г.)
********************
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1981 г. «В нашем городе областной совет ДСО «Зенит» провёл первенство по настольному теннису. Впервые успех пришёл к ковровским теннисистам. Команда «Вымпел», уверенно победив всех соперников, стала чемпионом области. В личном зачёте 1
места заняли ковровчане Н.Курапова и А.Любимов. В.Седов, председатель горспорткомитета» [«ЗТ», 6.11.1981].
(Ещё в 1958 г. спортсмены КМТ В.Воробьёв и Г.Трусов были чемпионами области
по настольному теннису.)
********************
1983 г. «В течение последних 20 лет в Коврове не было мастеров спорта по лыжам. 20 лет тренеры не могли найти для учеников путей к достижению этой вершины.
И вот недавно, выступая на розыгрыше кубка Центрального совета ДСО металлистов в Перми, ковровчанка Галина Бурова на дистанции 5 км показала результат 17 мин
2 сек и заняла 3 место. Этот успех принёс ей звание мастера спорта СССР» [«ЗТ»,
6.01.1984].
[Смирнова Е. (1954), Чалова А. – мс СССР (1968)].
********************

Команда «Звезда» – 4-х – кратный обладатель кубка газеты «Знамя труда»
[«ЗТ», 28.09.1965]

********************
1992 г. «Первую секцию дзюдо в Коврове ещё в 1981 г. открыл тренер Н.Н. Варфоломеев в КБА (спортзал СПТУ-16). Сейчас этим видом борьбы в городе занимается около 400 человек. В стенах училища Николай Варфоломеев подготовил двух призёров спартакиадной Центральной и Северо-Западной зоны РСФСР среди мужчин, чемпиона Центральной зоны РСФСР и призёра Россовета профсоюзов среди молодёжи. Это пока самые высокие показатели в городе по этому виду спорта. А.Рачков, тренер по дзюдо»
[«ЗТ», 22.08.1992].
(И.Фекленкова – МС СССР по дзюдо в 1991 г.)
********************
1995 г. «В 1975 г. А.Горелов с помощью и благословения тогдашнего председателя
СКиДа А.А.Новиковой организует секцию самбо, которая в настоящее время является
школой самбо» [«Призыв», 15.08.1995, В.Неживой].
[«В 1970 г. после окончания Московского энергетического института в Ковров приехал ученик А.А.Харлампиева Юрий Аксёнов, который в 1971 г. организовал в СКиДе
секцию самбо» («ЗТ», В.Егоров)].
********************
1997 г. «Александр Николаевич Ростовцев был одним из первых, кто стоял у истоков зарождения и развития биатлона не только в Коврове, но и во всей Владимирской области» [«ЗТ», С.И.Гончаренко, 10.10.1997].
(Биатлон в Коврове начался с 1962 г. Ростовцев А.Н. начал работать тренером в
Коврове только с 1980 г.).
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********************
2000 г. «Б.Ф.Смирнов стал первым председателем добровольного спортивного
общества завода» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
[Б.Ф.Смирнов был председателем ДСО КМЗ в 1958-1959 гг. До него председателями
ДСО КМЗ были Н.В.Свешникова (1952-1957) и А.М.Малышев (1957-1958)].
********************
2000 г.
«В 1990 г. первые разряды по дзюдо получили О.Бобков, В.Горшков,
Н.Амосов, Д. Маслов, Кориков и тренер С.Рыбин. В том же году появились свои перворазрядники в самбо – это С.Горбышев (сейчас мастер спорта России), И.Тугушев, М. Кириллов. Получили первые разряды по борьбе и девушки О.Точилкина, Л.Пичугина. Особенно отличились сёстры Н.Фекленкова, которая является мастером спорта по дзюдо, и
И.Фекленкова – мастер спорта международного класса, чемпионка мира Всемирных
студенческих игр» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
(Наталья Фекленкова не является мастером спорта по дэюдо).
********************
2002 г. «2-й ковровский кросс 16 февраля 1958 г. проходил уже в присутствии нескольких десятков тысяч зрителей… В.Истаров» [«ЗТ», 19.02.2002].
(«Более двух тысяч ковровчан, несмотря на ненастную погоду, собрались в воскресенье 16 февраля 1958 г. на окраине посёлка «Красный текстильщик». Здесь состоялся
традиционный мотокросс на лично-командное первенство, посвящённый 40-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота…» [«РК», 19.02.1958]).
********************
2002 г. «Одним из первых в городе Буров В.А. организовал у себя в техникуме секцию велосипеда и воспитал известных всей области в 1960-х гг. велосипедистов – выпускников техникума Вячеслава Корнилова, Юрия Бенедиктова, Валерия Дмитриева, Светлану Позднышеву» [Кирсановы, 2002].
(В.А.Буров только родился в 1925 г., а в 1929 г. была организована велосекция на
пулемётном заводе).
********************
2002 г. «В 1961 г. при Доме физкультурника ЗиДа открылась ДСШ» [Штрихи,
2002].
(«В марте 1960 г. в нашем городе была открыта детская спортивная школа на ЗиДе. 260 ребят в возрасте от 10 до 17 лет занялись в школе боксом, плаванием, футболом,
хоккеем и конькобежным спортом. А.Малышев, директор ДСШ» [«РК», 16.09.1960]).
********************
2002 г. «Откуда «есть пошёл» в Коврове мотоспорт?... А началось всё с организации в июне 1954 г. ЗиДе специального конструкторского бюро мотоциклостроения...
В.Истаров» [«ЗТ», 24.09.2002], [«Выбор цели», 2006].
(«Автомотоклуб ДОСАРМ 31 мая 1949 г. проводит соревнование мотоциклистов. В
соревнованиях могут принять участие все желающие. Заявления принимаются ежедневно
с 8 до 13 часов в автомотоклубе. Победители мотокросса будут посланы в г.Москву на
Всесоюзные соревнования» [«РК», 08.05.1949]).
********************
2003 г. «С 1960 г. в течение 10 лет директорствовал в спортшколе при ГорОНО…» [«КВ», В.С.Ермолаев, 20.12.2003].
(В 1958-1962 гг. директором ДЮСШ ГорОНО был М.Н.Кудрявцев).
********************
2003 г. «В 1974 г. под руководством Л.В.Кренделя команда «Металлист» впервые
в своей истории завоевала Кубок во Владимирской области по футболу. С.Лабутин»
[«ЗТ», 27.12.2003].
(Ковровчане были до этого неоднократными обладателями кубка области – 1944,
1945, 1946, 1951).
********************
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2003 г. «В 1968 г. ещё одно, двухэтажное, помещение приняло боксёров, велосипедистов, здесь разместились база проката и кладовая для спортинвентаря» [«ЗиД»,
1.10.03].
(«В 1965 г. физкультурники получили хороший подарок – 2-й зал» [«ЗТ»,
20.12.1966]).
********************
2006 г. «В 1979 г. пробует «свои силы» в шоссейно-кольцевых гонках на вновь созданном СКБ мотоцикле «Восход-175 ШК5» мс СССР В.Петров» [«Выбор цели», 2006].
(«В 1970 г. коллектив завода им.Дегтярёва выпустил первые партии шоссейнокольцевых гоночных машин, и вот «первая ласточка» – мастер спорта Владимир Петров стартовал недавно во Всесоюзной шоссейно-кольцевой гонке в Риге…» [«ЗТ»,
06.05.1971].
********************
2007 г. «Нельзя не вспомнить и таких ветеранов, как основатель городского тенниса мс Г.Статов, Н.Орлов, Е.Кораблев, В.Смирнов, М.Щетков, Л.Никитин, В.Козлов и
многие другие» [«ЗТ», 30.10.2007, С.Антипов].
(Первое упоминание о теннисе в Коврове …
Брагин И.И.
Первенство 1987 г.
Статов Г.Т. появился в Коврове в 1996 г.)
********************
2007 г. «Крендель стал тренировать «Металлист» – так теперь называлась
главная команда города, выступавшая на первенстве области. Основу её составляли воспитанники Леонида Васильевича В.Захаров, А.Макаров, Ю.Покореев, В.Клыков, Л.Иванов,
В.Котов, Ю.Майков, В.Исаев, А.Метлин, Н.Герасимов и другие ребята, которые в 1974
году впервые завоевали Кубок области по футболу… С.Антипов» [«ЗТ», 20.02.2007].
(Команда завода им.Киркиж (ЗиД) была обладателем Кубка области по футболу в
1944, 1945, 1946 и 1951 гг.).
********************
2009 г. «Вручая приз М.Кузову, председатель Фонда развития Коврова Сергей Конин поделился сенсационной новостью: скоро в Коврове будет возведён современный
олимпийский бассейн. Договоренность с губернатором об этом уже есть» [«КовровТВ», 6.01.2009].
(ложь, популизм)
********************
2009 г. «Первые шаги в Коврове художественная гимнастика сделала в 1978 г.
под руководством Л.Г.Галныкиной» [«ЗТ», 24.03.2009, С.Антипов].
(Первые шаги художественная гимнастика в Коврове сделала в 1948 г. в ДСШ ГорОНО под руководством В.П.Лузева)
********************
2009 г.
«Три года А.Т.Яшин проработал председателем СКиДа» [«КВ»,
27.10.2009].
(А.Т.Яшин работал председателем СКиДа в 1985-1986 гг.)
********************
2010 г. «Городской комитет по ФКиС образован в 1939 г., как Ковровский городской комитет по делам ФКиС при исполкоме горсовета…» [ГА, 2010].
(В 1937 г. при реорганизации управления ФКиС во всей стране и в связи с изменением статуса г.Коврова (стал городом областного подчинения в конце 1936 г.) был образован
городской комитет по делам ФКиС из Ковровского районного совета ФК.).
********************
2011 г. «В 1980 г. Г.Н.Симсон в Коврове признан лучшим тренером года» [«ЗТ»,
19.07.11, В.Кондратьев].
(«Гордится Геральд Николаевич третьим местом в конкурсе «Лучший тренер города» в 1980 г.» [«ЗТ», 22.02.2006].)
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********************
2011 г. «Сейчас в «Темпе» работает команда высокопрофессиональных тренеров
- заслуженный работник физической культуры, почетный работник общего образования,
заслуженный тренер России по дзюдо С.Рыбин, его ученик и соратник, тренер высшей
категории А.Сипач, заслуженный работник физической культуры, мсмк, тренер баскетбольной команды «КБА-Академик» С.Гончаренко, тренер 1-й категории, мс по дзюдо,
чемпион Европы А.Гусев, тренер 1-й категории по художественной гимнастике
Л.Галныкина, тренеры 1-й категории по волейболу Л.Максимова и А.Воробьёв и многие
другие» [«ЗТ», 12.04.2011, С.Антипов].
(Это работники других организаций. Они не работают в «Темпе», они просто арендуют спортзалы КБА «Темп»).
********************
2011 г. «На расширенном заседании коллегии и спортактива в горадминистрации
директору СДЮСШОР по плаванию Валерию Викторовичу Лашину вручили Почётный
знак и удостоверение «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
Заслуженные деятели спорта Владимир Царёв, Сергей Рыбин, Александр Горелов,
Сергей Гончаренко, Андрей Рачков, Вячеслав Кондратьев сердечно поздравили его с высокой наградой» [«ЗТ», 19.04.2011, В.Кондратьев].
********************
2012 г. «11 долгих лет Ковров жил без зимнего мотокросса. И вот то, чего мы
так долго ждали, свершилось! Ковровский традиционный зимний мотокросс, посвящённый Дню защитника Отечества, возродился. Любимый спортивный праздник ковровчан вернулся… С.Николаев» [«КН», 23.02.2012].
(Последний 48-й традиционный зимний мотокросс был в феврале 2004 г., т.е. 8 лет
назад).
********************
2012 г. «В феврале 2012 г. произойдёт поистине историческое событие – возрождение традиционного зимнего мотокросса. 19 февраля 50-й зимний мотокросс (???) на
призы ОАО «ЗиД» стартует!... Л.Мякшина» [«ЗТ», 08.02.2012].
(Последним был 48-й традиционный зимний мотокросс в феврале 2004 г.).
********************
2012 г. «Родился Артём Садилов в 1984 г., с 6 лет занимался в спортивно-техническом клубе ЗиДа у тренера В.Марова…С.Антипов» [«ЗТ», 08.05.2012].
(Артём Садилов родился 25.04.1985)
********************

Команда «Волна» (1922 г. ???) (фото из книги «100 лет Владимирскому футболу»)
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(фото из архива А.И.Брикова)

==========================================================
==========================================================
1935 г. «В 1935 г. открылся стадион в посёлке Красный Металлист (он и по сей
день на том же месте), в строительстве которого принимала активное участие молодёжь всего города» [«ЗТ», 31.10.1997].
********************
«Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва самбо и дзюдо существует с 1992 г.» [«ЗТ», 26.10.2010].
********************
«В 1992 г. ныне тренер высшей категории Сергей Михайлович Рыбин создал свою,
первую в Коврове школу спортивной борьбы. В.Егоров» [«ЗТ», 29.06.1999].
********************
1. «Первыми, кто приобщил тогда еще школьника Евгения к миру спорта, стали преподаватели физкультуры СШ №1 Борис Савельевич Думов и Рафаил Иванович Кадикин» [«КВ», 2.10.04].
2. «Виктор Иванович Бриков, тренер, воспитавший многих отличных лыжников:
Евгения Спирина, Юрия Игнатьева, Бориса Смирнова, Евгения Полякова, Владимира Иванова, Владимира Золотова, Виктора Грачёва, Ирину Макарову, Людмилу Крупину, мастеров спорта Анну Чалову и Лидию Павлову» [«КВ», 2.10.04].
3. «С 1975 по 1985 гг. Кораблёв Е.А. занимает пост председателя добровольного общества физкультуры «Звезда» [«КВ», 2.10.04].
4. «Тренером Евгения становится мастер спорта по ходьбе физрук железнодорожного техникума Иван Андреевич Нестеров. К тому времени он был одним из ведущих тренеров по лыжным гонкам в городе» [«КВ», 2.10.04].
********************
«На еженедельном совещании при Главе администрации о работе ОФКиС рассказал
Е.Н.Гайтанов: «ОФКиС проводит соревнования в микрорайонах, где жители соревнуются по 9 видам спорта, регулярно организуются соревнования в КТОСах».
********************
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«М.Дворников – мастер спорта РФ по гиревому спорту, председатель городской
федерации национальных видов спорта» [«КГ», 23.12.09].
********************
«25 октября 1955 г. был призван в армию, служил разведчиком» [«ЗТ», 19.07.11].
«Служил Геральд на Байконуре заместителем командира автовзвода» [ЗТ].
«С 1955 по 1958 гг. служил в отдельном батальоне Московского военного округа»
[«ЗТ», 22.02.06].
********************
«Г.Е.Пашков в довоенные годы тренировал гимнастов, успешно выступая и сам.
Позже работал в механическом техникуме транспортного строительства, а с 1949 по 1959
годы возглавлял городской комитет физкультуры и спорта» [«ЗТ», 9.05.1996].
********************
«В 1952 г. Ю.Н.Гусев после Московского техникума физической культуры стал работать в 1-й школе учителем физкультуры. А в 1961 г. перешёл в Ковровский энергомеханический техникум, параллельно учась заочно в Ивановском пединституте» [«ЗТ» от
30.11.2001].
[учитель физкультуры в школе №1 (1954-1961), преподаватель физвоспитания в КЭМТ
(1963-1969), ИГПИ (1965-1970)].

********************
2006 г. «За 36 лет существования бассейна впервые ковровский спортсмен стал
мастером спорта по плаванию. Игорь Чунаев достиг таких результатов, каких в области нет ни у одного пловца. В январе он выступил на Кубке мира, в общем рейтинге заняв
8 место» [«ЗТ», 15.03.2006]. (Виктор Костиков – МС СССР по плаванию в …1981 ?...)
********************
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