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1.  МУСК «Вымпел» 
 

МУСК «Вымпел» – это городское муниципальное учреждение, вынужденно образо-
ванное в апреле 1994 г. при реорганизации физкультурно-спортивной собственности (пе-
редачи от КЭМЗ – городу). 

В результате отсутствия городской физкультурно-спортивной системы (из-за недос-
таточной компетенции соответствующих руководителей) дальнейший передел собствен-
ности привёл к превращению МУСК «Вымпел» в спортивного монстра, в распоряжении 
которого были переданы и спорткомплекс «Звезда» (КМЗ), и стадион «Авангард» (КЭЗ), и 
турбаза КЭЗ, и мотодром (ЗиД), и мотокроссная трасса, и «старая 17 школа» и т.д. 

Эта слабо управляемая и неразумная по своей структуре и финансированию органи-
зация ждёт своей очередной, компетентной и разумной реорганизации в целях, постав-
ленных законом РФ «О ФКиС в РФ» перед муниципальной властью.  
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3.  Историческая хронология МУСК «Вымпел» 
 

«МУСК «Вымпел» образовано в апреле 1994 г. Основали его председатель ГК по 
ФКиС Юрий Викторович Семириков (сейчас он зам.директора учреждения) и тренер по 
спортивному ориентированию Александр Павлович Кудрявый. В штате было всего 19 
человек, у 7 тренеров по 5 видам спорта занимались 210 человек» [«ЗТ», 13.10.2009]. 

Турбазу «КЭЗ» отдали МУСК «Вымпел». 
 

1994 г.   «МУСК «Вымпел» зарегистрирован 21.04.1994 г. на основании закона «О 
местном самоуправлении» администрации г.Коврова. Учреждение создано на базе ДСО 
профкома ОАО «КЭМЗ». В оперативное управление были переданы здания, сооружения, 
оборудование, материальные ценности согласно акту передачи. В управлении находятся: 
стадион с трибунами; спортивный зал; специализированные тренировочные помещения; 
плоскостные спортивные площадки; складские помещения. 

Данные сооружения обслуживает техперсонал в количестве 6 человек, а также в 
штатном расписании предусмотрены 3 единицы административного персонала, 9 еди-
ниц инструкторско-тренерского штата. 

В своей деятельности учреждение руководствуется основами законодательства 
РФ о ФКиС, Законом РФ «О местном самоуправлении» и другими законодательными ак-
тами в части физической культуры, спорта и туризма, Уставом учреждения.  

Главной целью на основании Устава является вовлечение детей, молодёжи, взросло-
го населения в регулярные физкультурно-спортивные занятия, создание условий для за-
нятий физической культурой, спортом и туризмом, организация физкультурно-
спортивных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни.  

Деятельность МУСК «Вымпел» финансируется из местного бюджета на основа-
нии смет расходов. За период деятельности учреждения исполнение смет расходов 
бюджетом города составляет 62% от запланированных расходов…  

На основании договора между Администрацией г.Коврова и МУСК «Вымпел» кол-
лектив осуществляет свою уставную деятельность. В целом работа ведётся по двум ос-
новным направлениям: учебно-спортивная деятельность и спортивно-массовая работа. 

Регулярно функционируют секции по следующим видам спорта: биатлон, полиат-
лон, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, атлетическая гимнастика и спор-
тивно-оздоровительные группы. Ежегодный охват занимающихся более 200 человек. 
Тренерско-преподавательский состав укомплектован квалифицированными специали-
стами в количестве 7 человек. Среди них: высшая категория – 2 человека, 1 категория – 5 
человек, 2 категория – 3 человека…» [МУСК «Вымпел», 1998]. 

 

2005 г.   «В декабре 2005 г. секция тяжёлой атлетики, возглавляемая Юрием Гор-
ловым, нашла приют в старом здании 17-й школы. Казалось тогда, надолго. Собствен-
ными руками и на свои средства, без копейки муниципальных денег, ребята отремонти-
ровали выделенный им зал, стали тренироваться. В.Миронов» [«КВ», 12.02.2008]. 

 

2007 г.   «8-9 декабря во Дворце спорта Владимира проведены лично-командный 
чемпионат области по тяжёлой атлетике в зачёт областной Спартакиады и отбор в 
сборную команду для подготовки к чемпионату ЦФО. Участвовали 10 команд мужчин и 6 
– женщин, всего около 100 спортсменов. За Ковров выступали воспитанники тренера 
высшей категории Юрия Горлова из МУСК «Вымпел».» [«ЗТ», 12.12.2007]. 
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2008 г.   «Тревогу подняли спортсмены, занимающиеся в секции тяжёлой атлети-
ки. О том, что секция, по всей видимости, прекращает своё существование, сообщил 
мастер спорта, призёр и победитель Чемпионатов России Николай Пчёлкин. И связано 
это с предстоящим переездом некоторых секций «Вымпела» в «Звезду». Один из ведущих 
штангистов города рассказал, что прочёл в газете о планах горадминистрации сдать в 
аренду здание бывшей 17-й школы. Сейчас в этом строении, находящемся в распоряже-
нии управления образования, пока размещается методический кабинет Управления, руко-
водство и несколько секций МУ «СК «Вымпел». 

Следствием «бодания» между Горловым и Карпихиным тренеру поступило пред-
ложение: перейти на должность уборщика с окладом 1606 рублей! Горлов отказался, ре-
зультат – 5 февраля он был уволен с должности. Увольнение имело объективные причи-
ны. Дело в том, что ещё почти 2 года назад Федерацией тяжёлой атлетики Горлов... 
был дисквалифицирован на 2 года отлучён от тренерской деятельности. А что же Кар-
пихин? Объявив мятежному тренеру об его отставке, директор «Вымпела» теперь пе-
ред большой проблемой: кого поставить на его место? Николай Пчёлкин, спортсмен-
инструктор и «правая рука» Горлова, руководить секцией за скромные 4 тысячи отка-
зался. В «Вымпеле» эту ситуацию комментируют, стуча в грудь кулаком: «Тренера най-
дём! Помещение предоставим! Секцию сохраним!» В.Миронов» [«КВ», 12.02.2008]. 

 

2009 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 МУСК «Вымпел», директор которого Виктор 
Владимирович Карпихин рассказал о клубе. Сегодня в городе работают 4 ДЮСШ и 2 
спортклуба – СК им. Дегтярёва, где культивируют 5 видов спорта, и МУ СК «Вымпел» 
- 23 вида. В секциях «Вымпела», в 29 группах занимаются 786 детей и взрослых, главное - 
совершенно бесплатно. Здесь работают заслуженный тренер России В.А.Филимонов, 8 
тренеров высшей категории. Шесть спортсменов клуба входят в сборные России. 

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

Не хватает специалистов и тренеров. Например, в отделе ФКиС Мурома работа-
ют 10 штатных сотрудников, у нас - только два. Поэтому и решили объединить город-
ской отдел ФКиС и СК «Вымпел». На базе СК «Звезда» создаётся новая структура, спо-
собная работать с пользой и самоотдачей для спортсменов города» [«ЗТ», 13.01.2009]. 

 

2010 г.    
Январь 2010 г.   «3-й год в начале 1 января Первый городской телеканал проводит 

Рождественский бал для спортсменов, где награждают лучших атлетов и тренеров. В 
этот раз бал прошёл в ДК «Современник» при поддержке администрации Коврова. В нём 
участвовало около 400 представителей всех спортивных клубов и организаций города, 
ветеранов спорта. Звание «Лучший спортсмен года» присвоено по 34 видам спорта… 

Выступая перед участниками бала, глава Коврова Ирина Табацкова сказала: 
– В 2009 г. спортсмены нашего города добивались высоких результатов, было про-

ведено много самых разных спортивных мероприятий с участием жителей города. Всё 
это стало возможным, в том числе, благодаря усилиям работников муниципального уч-
реждения спортивный клуб «Вымпел». 

Ранее «Вымпел» ютился в малой двухкомнатной квартирке. Потом нам удалось пе-
ревести его в здание бывшей школы №17 на Малеевке. А в 2009 г. «Вымпел» стал полно-
правным хозяином самого крупного спорткомплекса «Звезда», где успешно развиваются 
более 20 видов спорта. 

Но и это произошло вопреки мнению депутатов горсовета, которые настаивали на 
том, чтобы комплексом управляла частная структура – Механический завод. Теперь, ко-
гда на «Звезде» все помещения заняли спортсмены, «Звезда» стала настоящим центром 
развития спорта Коврова. 
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Всем работниками «Вымпела» за это отдельное спасибо!…» [«КГ», 14.01.2010]. 
 

Апрель 2010 г.   «Мужская команда «Вымпел» под руководством тренера А.Л. Во-
робьёва выиграла первенство области среди команд 2-й группы (причём в нём молодые 
ковровские волейболисты выступали впервые) и получила путёвку в группу сильнейших. 

Победив всех соперников со счётом 3:0, «Вымпел» уверенно занял 1 место. В соста-
ве команды (самой молодой!) выступали Н. и А. Воробьёвы, М.Денисов, С.Мольков, А. 
Бондарев, А.Кашицин, А.Белыменко, И.Наумов, Е.Кузнецов, П.Расчётнов, А.Бакин.  

Тренеры команды А.Воробьёв и Д.Ченыкаев. Большую помощь команде оказали 
М.Лохматов, М.Феоклистов, И.Седов, И.Канаев, А.Сурьянинов, Д.Фураев, А.Лазарев, ру-
ководство спортклуба «Вымпел» [КГ №15, 8.04.2010]. 

 

Октябрь 2010 г.   «В прошедшие выходные во Владимире прошли соревнования тя-
желоатлетов. В чемпионате области в зачёт Спартакиады городов и районов приняла 
участие и команда Коврова. В неё вошли 6 представителей СК «Вымпел», а также вос-
питанники покойного ныне тренера Ю.В.Горлова – Николай Пчёлкин и Виктор Ощепков. 
В общекомандном зачёте команда ковровских тяжелоатлетов стала третьей, уступив 
штангистам Мурома и победившего всех Владимира» [«КВ», 19.10.2010]. 

 

2011 г.   
 

 

Команда «Вымпел» - чемпион области 2011 г. (тренер А.Воробьёв)  
(фото из архива М.Хренова) 

 

 
Ударная сила «Вымпела» С.Мольков, Н.Воробьёв, А.Воробьёв, И.Денисов (2011 г.) 

(фото из архива С.Антипова) 
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2012 г.   «В минувшее воскресенье почтить память ковровского тренера Юрия Гор-

лова приехали сборные команды штангистов из Владимира, Мурома, Камешкова и 
Струнина. Соревнования прошли на Малеевке в здании бывшей 17-й школы. В турнире 
приняли участие 85 спортсменов, из них 11 девушек» [«КВ», 30.05.2012]. 

 

Май 2012 г.   «В октябре исполнится уже 3 года, как не стало Юрия Горлова. Все 
его воспитанники так или иначе пристроены, в основном все тренируются в «Вымпеле» 
у Б.Бойнова. Л.Мякшина» [«КВ», 30.05.2012]. 

 

2013 г.   «В Коврове построено футбольное поле с искусственным покрытием в 
спорткомплексе «Вымпел». Искусственное футбольное поле введено в эксплуатацию в 
июне 2013 г. Поле оснащено электронным табло, трибунами на 400, объект радиофици-
рован, а смонтированное освещение из 6 мачт позволяет проводить игры в тёмное время 
суток. По словам директора спортивного комплекса «Вымпел» Дмитрия Соловьёва, поле 
пользуется большой популярностью у жителей. Оно используется с 8 до 22 часов, а по-
рой и до 24 часов. Е.Гаврилова» [«Дегтярёвец», 19.08.2015]. 

 

2014 г.   «Сергей Дышаков создаёт управление ФКиС со штатом в 13 человек… 
Нужные люди на нужных местах. Для более эффективного управления необходимо, 

чтобы на ключевых постах были свои люди, лояльные, согласные с политикой директора. 
Вот директор СК «Вымпела» А.Кудрявый – свой человек. Александр Павлович в своё вре-
мя уже руководил «Вымпелом», но вдруг уехал в другой город. Будучи возвращенцем, на 
посту директора не нашёл взаимопонимания с большинством тренерского коллектива и 
опять уехал – развивать спортивное ориентирование во Владимире.  

«Вымпел», говорят, вздохнул с облегчением… Е.Проскуров» [«КВ», 21.03.2014]. 
 

2015 г.   «Спорт Коврова: «Мы выживали как могли» 
Информация о том, что в 4-м квартале спортивные учреждения города практиче-

ски остаются без финансирования, находит своё реальное подтверждение. Начался но-
вый учебный год, который принёс неприятные сюрпризы родителям юных спортсменов.  

Теперь о том, как отразилось секвестирование на бюджетах других спортивных 
объектов.  

В спортивном комплексе «Вымпел» под удар попал тренерский состав. Часть 
тренеров ушли в отпуск без содержания. Планируется, что такие секции, как бокс и 
теннис, станут платными. В связи с этим есть опасение за секцию бокса, поскольку в 
том же СКиДе боксёры тренируются бесплатно.  

Ещё раз напомним, что все эти беды, свалившиеся на ковровский спорт, являются 
следствием решения прежней власти о строительстве ледового дворца. Нынешнее го-
родское руководство в условиях дефицита бюджета не придумало ничего лучше, как за-
брать 15 млн рублей с содержания действующих учреждений спорта, чтобы внести му-
ниципальную лепту в.. это строительство. Евгений Проскуров» [«КВ», 8.09.2015].  

 

2016 г.   «Спорт переведён в режим жёсткой экономии. О том, как спорт будет 
выживать в этих условиях, мы беседуем с новым начальником УФКиС Станиславом 
Чесноковым. 

С этого года установлены следующие муниципальные задания (численность зани-
мающихся бесплатно, занятия оплачивает муниципальный бюджет. – Прим. автора): 
для СК «Молодёжный» – 195 человек, для СДЮСШОР дзюдо и самбо – 350 человек, для 
ДЮСШ – 450 человек, для ДЮСШ по плаванию – 75 человек, для конноспортивной школы 
– 45 человек, для СК «Вымпел» – 250 человек, для СК «Мотодром» (с ледовым дворцом) – 
180 человек... Евг.Проскуров» [«КВ», 03.02.2016]. 

 

Апрель 2016 г.   «Мы снова возвращаемся к теме недофинансирования физкульту-
ры и спорта. Финансирование спорта в нынешнем году предельно скудное. Зарплата 
тренерам, коммуналка, налоги. О финансировании учебно-тренировочной работы речи 
уже не идет. Все выезды на соревнования оплачиваются за счёт родителей. В прошлые 
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годы для молодёжной команды находились средства из бюджета спортивного комплек-
са «Вымпел». В этом году СК «Вымпел» хоть и планирует собрать 2,5 млн рублей вне-
бюджетных средств, но деньги нужны на срочный ремонт крыши спорткомплекса. На 
соревнования по всем видам спорта, относящимся к спортивному клубу, остаётся около 
65 тысяч. Из них на долю футбольного «Вымпела» придётся 18-25 тысяч. Где взять ещё 
200 тысяч? Е.Проскуров» [«КВ», 19.04.2016]. 

 
4.  Материально-техническая база МУСК «Вымпел» 
 

В 1994 г. борьба за собственность в стране привела к тому, что был принят Закон РФ 
о приватизации, благодаря которому в стране была окончательно сломана система ФКиС, 
базировавшаяся на ведомственной организации.  

Предприятия не могли акционировать свою, созданную трудом и потом рабочих для 
себя, физкультурно-спортивную инфраструктуру и должны были передать её городу.  

На баланс город была брошена физкультурно-спортивная инфраструктура предпри-
ятий. И чтобы её как-то юридически оформить был создан МУСК «Вымпел», на баланс 
которого и была передана вся материально-техническая база, свалившаяся на голову му-
ниципалитета, и который превратился в спортивного монстра (спорткомплекс «Звезда» 
(КМЗ), стадион «Авангард» (КЭЗ), турбаза КЭЗ, мотодром (ЗиД), мотокроссная трасса, 
«старая 17 школа» и т.д.). 

 
5.  Спортивные секции МУСК «Вымпел» 
 

5.1.  Секция баскетбола МУСК «Вымпел»  (2008 – 2017… гг.) 
Руководители секции: 

1. 2008 – 2017… - Пряхин С.Ю. (1960)   
 
 

5.2.  Секция бокса МУСК «Вымпел»  (…2008 – 2017… гг.) 
Руководители секции: 

1. 2008 – 2017… - Сажин А.Г. (1951)   
2.  2011 – 2013… - Комаров Р.В. (1986)   

 
5.3.  Велосекция МУСК «Вымпел»  (…2004 – 2006… гг.) 
Руководители секции: 

1.     2004 – 2006 - Симсон Г.Н. (1936)   
 
5.4.  Секция по волейболу МУСК «Вымпел»  (…2007 – 2013… гг.) 
Руководители секции: 

1.     2007 – 2013… - Чесноков А.Г. (1962)   
2.     2011 – 2013… - Воробьёв А.Л. (1966)   

 
5.5.  Секция по лёгкой атлетике МУСК «Вымпел»  (…1994 – 2014… гг.) 
Руководители секции: 

1.     1995 – 2000 - Козлов В.Д. (1964) - в КЭМТ (2000-2013).  
2.     2008 – 2014… - Птушкина Н.И. (1959)   

 
5.6.  Секция по лыжным гонкам МУСК «Вымпел»  (…2010 – 2014… гг.) 
Руководители секции: 

1. 2010 – 2014… - Закачурин В.В. (1960)  
 
 
5.7.  Секция по мотоболу МУСК «Вымпел»      (…2007 – 2013… гг.) 
Руководители секции: 

1.     2007 – 2013… - Гарнов В.А. (1956) - в МАУ «Мотодром» 
2. …2011 – 2012… - Королёв С.В. (1969) - в МАУ «Мотодром» 
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5.8.  Секция по мотокроссу МУСК «Вымпел»      (2008 – 2015… гг.) 
Руководители секции: 

1. 2008 – 2015… - Садилов С.А. (1958) - в МАУ «Мотодром» 
2. …2011 – 2012… - Варабин С.Ю. (1969)  

 
5.9.  Секция по ориентированию МУСК «Вымпел»  (1994 – 2015… гг.) 
Руководители секции: 

1.     1994 – 1996… - Кудрявый А.П. (1954)  
2.     1994 – 2015 - Данилов О.М. (1959)  
3. …2011 – 2012… - Чесноков С.В. (1974)  
4. …2011 – 2012… - Иванова Е.С. (          )  

 
5.10.  Секция по пауэрлифингу МУСК «Вымпел»  (…2006 – 2013… гг.) 
Руководители секции: 

1.     2006 – 2013… - Филимонов В.А. (1973)  
 
5.11.  Секция по полиатлону МУСК «Вымпел»  (1994 – 2017… гг.) 
Руководители секции: 

1.     1994 – 2017… - Ерёмкин Д.В. (1968)  
 
5.12.  Секция по теннису МУСК «Вымпел»  (…2011 – 2017… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …2011 – 2017… - Назарова М.В. (1965)   
2.  …2011 – 2013… - Жаровцев Р.А. (1982)   

 
5.13.  Секция по тяжёлой атлетике МУСК «Вымпел»    (…2005 – 2017… гг.) 
Руководители секции: 

1.     2005 – 2008 - Горлов Ю.В. (1962) - уволили. 
2. 2008 – 2017… - Бойнов Б.Н. (1958)  
3. …2011 – 2012… - Мольков Н.В. (1957) (по силовому троеборью) 

 
2005 г.   «В декабре 2005 г. секция тяжёлой атлетики, возглавляемая Юрием Гор-

ловым, нашла приют в старом здании 17-й школы. Казалось тогда, надолго. Собствен-
ными руками и на свои средства, без копейки муниципальных денег, ребята отремонти-
ровали выделенный им зал, стали тренироваться. В.Миронов» [«КВ», 12.02.2008]. 

 

2007 г.   «8-9 декабря во Дворце спорта Владимира проведены лично-командный 
чемпионат области по тяжёлой атлетике в зачёт областной Спартакиады и отбор в 
сборную команду для подготовки к чемпионату ЦФО. Участвовали 10 команд мужчин и 6 
– женщин, всего около 100 спортсменов. 

За Ковров выступали воспитанники тренера высшей категории Юрия Горлова из 
МУСК «Вымпел». Чемпионом области стал мастер спорта Николай Пчёлкин (до 56 кг), 
использовав все 6 подходов. Показал в сумме классического двоеборья 194 кг (рывок – 84 
кг, толчок – 110 кг). Серебряные призеры – Анна Малина (до 48 кг), мс Александра Гор-
лова (69 кг), кмс Андрей Рачилэ (67 кг), мс Пётр Лысаченко (105 кг) и кмс Алексей Моря-
ков (свыше 105 кг). 

На 1 месте – команда Мурома, втором – Владимира, третьем – Коврова. Н.Пчёл-
кин награждён кубком, дипломом 1-й степени, призом, за 2 места – дипломами 2-й сте-
пени, призами» [«ЗТ», 12.12.2007]. 

 

2008 г.   «Тревогу подняли спортсмены, занимающиеся в секции тяжёлой атлети-
ки. О том, что секция, по всей видимости, прекращает своё существование, сообщил 
мастер спорта, призёр и победитель Чемпионатов России Николай Пчёлкин. И связано 
это с предстоящим переездом некоторых секций «Вымпела» в «Звезду». Один из ведущих 
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штангистов города рассказал, что прочёл в газете о планах горадминистрации сдать в 
аренду здание бывшей 17-й школы. Сейчас в этом строении, находящемся в распоряже-
нии управления образования, пока размещается методический кабинет Управления, руко-
водство и несколько секций МУ «СК «Вымпел». 

Тучи над ковровской штангой стали сгущаться постепенно. Ну, не сложились от-
ношения между Горловым и новым директором «Вымпела» Карпихиным! Это отрази-
лось и на отношении директора, на отношении городской администрации к, собственно, 
тяжёлой атлетике в городе. В ноябре приказом директора была вполовину сокращена 
группа высшего спортивного мастерства, т.е. половине из лучших штангистов города 
(тех, которые в минувшем сезоне не участвовали в соревнованиях) было отказано в ма-
териальной поддержке города. Тренироваться и выезжать на соревнования им отныне 
предлагалось исключительно за свой счёт. Юрий Горлов на такое решение стал возра-
жать: от этого страдала и его зарплата (он, как тренер, получает за каждого члена 
команды), и возможные результаты на будущих соревнованиях. 

Следствием «бодания» между ним и Карпихиным тренеру поступило предложе-
ние: перейти на должность уборщика с окладом 1606 рублей! Горлов, которому только в 
октябре присвоили высшую квалификационную категорию тренера-преподавателя, по-
нятно, отказался. Результат – 5 февраля он был уволен с должности. 

Увольнение это, впрочем, хоть и произошло без положенного за 2 месяца предвари-
тельного уведомления, всё же имело и другие, объективные причины. Дело в том, что 
ещё почти 2 года назад Федерацией тяжёлой атлетики Горлов... был дисквалифициро-
ван. Одна из его спортсменок была уличена в применении допинга. За это её и её тренера 
должны были на 2 года отлучить: штангистку от соревнований, а Горлова от тренер-
ской деятельности. И по существующему положению, перевести с должности тренера 
на другую его должны были ещё весной 2006 г.. Однако, как поведал уже глава областной 
федерации тяжелой атлетики Павел Кузнецов, не перевели, пошли навстречу. Тогда 
Юрия Васильевича защитила глава города, он продолжил работу, как ни в чём не бывало. 
Однако Горлов хотел ещё и реабилитации, попытался опротестовать выводы антидо-
пингового комитета, подал в суд на Российскую федерацию тяжёлой атлетики. Этим 
окончательно испортил и без того сложные отношения с областной федерацией... 

А что же Карпихин? Объявив мятежному тренеру об его отставке, директор 
«Вымпела» теперь перед большой проблемой: кого поставить на его место? Николай 
Пчёлкин, спортсмен-инструктор и «правая рука» Горлова, руководить секцией за скром-
ные 4 тысячи отказался. 

Но есть ли будущее у этого вида спорта в нашем городе без Горлова?! На этот во-
прос сейчас пытаются ответить в «Вымпеле» и в областной федерации тяжёлой атле-
тики, спешно подыскивая замену. А из секции, оставшейся без руля и без ветрил, а как 
считают штангисты, скоро будет и без помещения, народ уже разбредается. Кто-то из 
тяжелоатлетов подался в пауэрлифтинг, к Филимонову, а кто просто – к пиву с телеви-
зором. В «Вымпеле» эту ситуацию комментируют, стуча в грудь кулаком: «Тренера най-
дём! Помещение предоставим! Секцию сохраним!» В.Миронов» [«КВ», 12.02.2008]. 

 

2010 г.   «В прошедшие выходные во Владимире прошли соревнования тяжелоат-
летов. В чемпионате области в зачёт Спартакиады городов и районов приняла участие 
и команда Коврова. В неё вошли 6 представителей СК «Вымпел», а также воспитанники 
покойного ныне тренера Ю.В.Горлова – Николай Пчёлкин и Виктор Ощепков. Антон 
Сергеев (77 кг) занял 3 место, набрав в сумме 2-х упражнений 225 кг. «Играющий тренер» 
Б.Бойнов в категории до 85 кг с результатом 217 кг довольствовался 4 местом. 

В общекомандном зачёте команда ковровских тяжелоатлетов стала третьей, ус-
тупив штангистам Мурома и победившего всех Владимира» [«КВ», 19.10.2010]. 

 

2012 г.   «В минувшее воскресенье почтить память ковровского тренера Юрия Гор-
лова приехали сборные команды штангистов из Владимира, Мурома, Камешкова и 
Струнина. Тренеры-коллеги Горлова привезли лучшие составы своих команд. Особенно 
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отличились муромляне, но «горловцы» были вне конкуренции! Лучшая память тренеру – 
победа учеников в борьбе, на алтарь которой Юрий Горлов положил свою жизнь. 

Соревнования прошли на Малеевке в здании бывшей 17-й школы. В турнире приня-
ли участие 85 спортсменов, из них 11 девушек. Составу участников могли бы позавидо-
вать серьёзные областные соревнования. И дело не столько в количестве спортсменов, 
сколько в высоком мастерстве атлетов на уровне Владимирского региона. Хотя и коли-
чество тоже имеет значение – на участие заявилось гораздо больше штангистов, чем 
было запланировано. В связи с тем, что соревнования затянулись, не пришлось даже вы-
ступить ковровским ветеранам. 

К сожалению, не так давно наши штангисты понесли еще одну невосполнимую ут-
рату – скоропостижно скончался «супертяж» – Александр Блохин. Однако на помост в 
весе 75 кг вышла его жена Екатерина. И не просто вышла, а победила. 

В весе 48 кг 2 место завоевала ковровчанка Н.Петрова. А абсолютной чемпионкой 
турнира среди дам стала Кристина Корнилова. Правда, наша землячка выступает нынче 
за Владимир. 

А потом на помост вышли мальчишки. В весе 46 кг победил Артур Носов (СОШ 
№17), Тимур Ваапов (СОШ №4) не оставил шансов соперникам в весе до 50 кг. В весовой 
категории 56 кг 2 место занял ковровский КМС П.Чернышов. 

В весе 69 кг 2 место у юношей взял Даниил Чупин, а победителем практически без 
напряга (по крайней мере, так казалось со стороны) в той же весовой категории стал 
Виктор Ощепков, набравший в сумме 221 кг (100 кг рывок, 121 кг толчок). Но о нем сто-
ит сказать отдельно. 

Самое интересное для зрителей, конечно же, выступление мужчин с собственным 
весом около центнера. Здесь и вес штанги соответствует. Наш МС Пётр Лысаченко не 
оставил ни малейших надежд на успех сильнейшему из муромских атлетов, невзирая на 
все тактические приёмы соперника. Рывок – 116 кг и толчок – 145! Хотя нужно отме-
тить, что «рвануть» сам спортсмен хотел не 116 (предыдущий второй подход был 115 
кг), а 125, но наставник Б.Бойнов всё изменил. Так или иначе, Пётр Лысаченко стал абсо-
лютным победителем турнира, а в своей весовой категории (до 105 кг) он занял 1 место, 
и уступил ему одноклубник – В.Лукоянов. В весовой категории 77 кг 1 место занял наш 
А.Протасьев, у 85-килограммовиков ковровчанин С.Мишулин показал 2-й результат. МС 
В.Линев выиграл борьбу в весе 94 кг» [«КВ», 30.05.2012]. 

 

Май 2012 г.   «В октябре исполнится уже 3 года, как не стало Юрия Горлова. Все 
его воспитанники так или иначе пристроены, в основном все тренируются в «Вымпеле» 
у Б. Бойнова. Л.Мякшина» [«КВ», 30.05.2012]. 

 
5.14.  Секция по фехтованию МУСК «Вымпел»  (…2006 – 2008…) 
 

Руководители секции: 
1.     2006 – 2008 - Атрохов Л.А. (1964) - в СДЮСШОР г.Владимира. 

 
5.15.  Секция по футболу МУСК «Вымпел»  (…2006 – 2017…) 
 

Тренеры секции: 
1. …2011 – 2012… - Королёв М.А. (1964)  
2. …2011 – 2012… - Бриков А.В. (1978)  
3. 2006 – 2013… - Волков А.С. (1984)  

 
5.16.  Секция по шахматам МУСК «Вымпел»  (…2007 – 2012…) 
Руководители секции: 

1.     2007 – 2012… - Ростовцев В.А. (1963)  
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6.  Тренерский коллектив МУСК «Вымпел» 
 

зав.УСО нач.спорт.отд.    
 

 

   

 Данилова Н.И. 
(1963) 

   

 2010 – 2013…    
     

 
инструктор-методист инструктор по спорту   

    
Астафьева Л.А. 

(1955) 
Фролова Д.А. 

(1961) 
  

1994 – 2013… 1994 – 2013…   
    

 
тренер тренер тренер тренер тренер 

    

 

Кудрявый А.П. 
(1954) 

Данилов О.М. 
(1959-2015) 

Еремкин Д.В. 
(1968) 

Козлов В.Д. 
(1964) 

 

ориентирование 
1994 – 1996… 

ориентирование 
1994 – 2015 

полиатлон 
1994 – 2017… 

лёгкая атлетика 
1995 – 2000 

 

     

тренер тренер тренер тренер тренер 

     
Симсон Г.Н. 

(1936) 
Горлов Ю.В. 

(1962) 
Атрохов Л.А. 

(1964) 
Волков А.С. 

(1984) 
Филимонов В.А. 

(1973) 
велоспорт 

2004 – 2006 
тяж.атлетика 
2005 – 2008 

фехтование 
2006 – 2008 

футбол 
2006 – 2013… 

пауэрлифтинг 
2006 – 2013… 

     

тренер тренер тренер тренер тренер 

     
Гарнов В.А. 

(1956) 
Ростовцев В.А. 

(1963) 
Бойнов Б.Н. 

(1958) 
Пряхин С.Н. 

(1960) 
Птушкина Н.И. 

(1959) 
мотобол 

2007 – 2013… 
шахматы 

2007 – 2012… 
тяж.атлетика 
2008 – 2017… 

баскетбол 
2008 – 2017… 

легкая атлетика 
2008 – 2014… 

     

тренер тренер тренер тренер тренер 
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Садилов С.А. 

(1958) 
Сажин А.Г. 

(1951) 
Чесноков А.Г. 

(1962) 
Чесноков С.В. 

(1974) 
Закачурин В.В. 

(1960) 
мотокросс 

2008 – 2015… 
бокс 

2008 – 2017… 
волейбол 

2008 – 2013… 
ориентирование 
…2009 – 2012 

лыжные гонки 
2010 – 2014… 

     

тренер тренер тренер тренер тренер 
  

   
Жаровцев Р.А. 

(1982) 
Артемова Ж.В. 

(1979) 
Бриков А.В. 

(1978) 
Варабин С.Ю. 

(1969) 
Воробьев А.Л. 

(1966) 
теннис 

2010 – 2013… 
ориентирование 
2011 – 2013… 

футбол 
…2011 – 2012… 

мотокросс 
…2011 – 2012… 

волейбол 
2011 – 2013… 

     

тренер тренер тренер тренер тренер 

     
Иванова Е.С. 

(1986) 
Комаров Р.В. 

(1986) 
Королёв М.А. 

(1964) 
Королёв С.В. 

(1969) 
Мольков Н.В. 

(1957) 
ориентирование 
…2011 – 2012… 

бокс 
2011 – 2013… 

футбол 
…2011 – 2012… 

мотобол 
2011 – 2012… 

силовое троеборье
…2011 – 2012… 

     

тренер тренер тренер тренер тренер 

   

 

 
Назарова М.В. 

(1965) 
Антипов С.Н. 

(1966) 
Захаров К. С 
(1987-2015) 

Плотников К.Д. 
(        ) 

Царев А. И.  
(1955) 

теннис 
2011 – 2013… 

футбол 
18.04.2012 

картинг 
2012 – 2015 

шахматы 
10.09.2012 

мотобол 
02.04.2013 

 
7.  Спортивные достижения МУСК «Вымпел» 
 
8.  Лучшие спортсмены МУСК «Вымпел» 
 
9.  Что со спортом в МУСК «Вымпел» сейчас? 
 

«Сегодня «Вымпел» - ведущее спортивное учреждение города и одно из лучших об-
ласти, в секциях по 23 видам спорта занимаются 788 человек. Ежегодно в «Вымпеле» 
готовят 4-5 мастеров спорта, до 20 кандидатов в мастера и 30 перворазрядников, что 
свидетельствует о высокой профессиональной подготовке тренеров. Спортсмены 
«Вымпела» достойно представляют Ковров на всероссийских, европейских и мировых со-
ревнованиях, семеро входят в сборную России по разным видам спорта. 
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На спортбазе «Вымпела» занимаются семь спортивно-оздоровительных групп - бо-
лее 150 человек от 8 лет и старше. За последние два года стало больше секций по игро-
вым видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей). «Вымпел» стал центром куль-
турно-спортивных праздников и фестивалей, здорового образа жизни, а главное - он 
доступен всем. Всё чаще организуют спортивные праздники улиц и микрорайонов» [«ЗТ», 
13.10.2009]. 
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