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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.3.1.4. 
«КОЛЛЕКТИВ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  «ВЫМПЕЛ» 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА» 
(1929 – 1994 гг.) 

 
В данной главе представлен коллектив физической культуры «Вымпел» ДСО «Зе-

нит» электромеханического завода (КЭМЗ), который был одной из ведущих физкультур-
но-спортивных организаций города и который лишился в 1994 г. своей мощной спортив-
ной базы и, практически, прекратил своё существование в настоящее время. 
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1.  Коллектив физкультуры «Вымпел» КЭМЗ 
 

…1933-1935… - топочный завод им.Малеева и Кангина.  
1929 1934 - кружок физкультурников завода им.Малеева и Кангина 
1934 1941 - коллектив физкультуры (КФК)                   завода 
1941 1946      в составе завода им.Киркижа 
1946 1949… - коллектив физкультуры (КФК) Станкостроительного завода 

…04.1952 05.1958… - ДСО при клубе им.Малеева и Кангина 
 1966 - КФК п/я №7 

1966 09.09.1993 - КФК электромеханического завода 
09.09.1993  - АО «КЭМЗ» 

 

2.  Руководители коллектива физкультуры «Вымпел» КЭМЗ 
 

руководитель 
физкультурного 

кружка 

председатель 
ДСО станкострои-
тельного завода 

председатель 
Совета ДСО  

  

     
Зайцев М.  

(         ) 
Рейхман 

(         ) 
Тараканов Л.Ф. 

(         ) 
Горшков 

(         ) 
Кормилицын …. 
Акимович (       ) 

с 1929… …26.05.1948… …10.1948-04.1953…  … - 1954 
     

Председатель 
ДСО КЭМЗ 

Предс.ДСО 
при клубе МиК 

Председатель 
ДСО КЭМЗ 

Председатель 
ДСО КЭМЗ 

Председатель 
ДСО КЭМЗ 

 

 

   
Сорокина В.Н. 

(1918-1978) 
Кормилин Сорокина В.Н. 

(1918-1978) 
Евсеев Б.А. 

(1939) 
Сорокина В.Н. 

(1918-1978) 
1954-02.1956… …03.1956… …12.1959 – 1966 1966 – 08.1970… …12.1970 – 1972 
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Председатель  
Совета ДСО КЭМЗ 

Председатель 
ДСО КЭМЗ 

Председатель 
ДСО КЭМЗ 

Председатель 
ДСО КЭМЗ 

городской 
спортивный клуб 

«Вымпел» 

    

 
 
 

Увы! 

Думов К.С. 
(1924-1997) 

Петров С.В. 
(1951) 

Мольков Н.В. 
(1957) 

Курков А.В. 
(1965) 

 

1972 – 1982 …08.1982 – 1988  1988 – 1994 …04.2001…  
 

«На заводе организация спортивной работы среди рабочих и служащих осуществ-
лялась через ДСО. 

Каждый год проходила отчётно-перевыборная конференция ДСО, на которой её 
председатель отчитывался о проделанной работе за год, награждались лучшие спорт-
смены и физорги» [Финагин В.]. 

 

3.  Историческая хронология коллектива физкультуры «Вымпел» КЭМЗ 
 

1934 г.   «План сдачи норм на значок ГТО Ковровским районом (РСФК) не выполнен. 
Особенно отстают кружки инструментального завода и М.Кангина. Полностью вы-
полнил план ГТО кружок Педтехникума» [«РК», 6.04.1934]. 

 

Апрель 1934 г.   «На заводе им.Малеева и Кангина совершенно отсутствует физ-
культурная работа среди учащихся школы ФЗУ. При завкоме имеется инструктор физ-
культуры т.Недошивин, который за время своей работы не провёл ни одного занятия с 
учащимися школы. Заводской комитет, заставь работать Недошивина!» [«РК», 26.04. 
1934]. 

 

1947 г.   «Никоим образом нельзя допускать дальше недооценку организации физ-
культурных коллективов, как это имеет место при Станкостроительном заводе и на 
железнодорожном узле. Здесь работает много молодёжи, но общественные и комсо-
мольская организации до сих пор не удосужились организовать физкультурный коллек-
тив, предоставить молодёжи возможность заниматься спортом» [«РК», 25.04.1947]. 

 

Май 1947 г.   «… На станкостроительном заводе нет оформленной физкультурной 
организации… С.Никитин, председатель ГК физкультуры» [«РК», 31.08.1947]. 

 

Август 1947 г.   «На стадионе завода им.Киркиж состоялся футбольный между 
командами спортивных обществ «Красное Знамя» и станкостроительного завода. 
Матч закончился со счётом 4:1 матч в пользу команды «Красного Знамени». Это первая 
победа футболистов фабрики им.Абельмана» [«РК», 31.08.1947]. 

 

1948 г.   «Футболисты завода Станкостроения тренируются от случая к случаю. 
Тренировки проходят на прошлогоднем картофельном поле, по бороздам и ямам. Игроки 
разделяются между собой и играют до тех пор, пока ноги откажутся или мяч не разо-
рвётся. Это говорит о том, что команда варится в собственном соку. Председатель 
ДСО т.Рейхман смотрит на неё сквозь пальцы. Бутцами команда обеспечена, но какие 
это бутцы? Только пары три годных выберешь из всех, а остальные и в ремонт не го-
дятся. Мячей футбольных всего один. Он же и для тренировок и для игры. Может 
средств нет на приобретение спортинвентаря? Средства есть, но нет одного - желания 
работать и заботы у т. Рейхмана о спортобществе. А молодёжь станкостроения, и в 
частности футбольная команда, имеет большое желание отстаивать честь своего за-
вода на спортивном поле. ГК ФКиС следует внести живительную струю в руководство 
ДСО завода Станкостроения. Л.Тараканов» [«РК», 26.05.1948]. 
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Июль 1948 г.   «После проигрыша на кубок города по футболу команде «Машино-
строитель-2» станкостроители усиленно тренировались и результаты быстро сказа-
лись. 26 июня во встрече с футболистами завода им.Ворошилова на первенство города 
станкостроители показали уже технически продуманную игру и победили 5:1. Особенно 
хочется отметить игру инсайда В.Эккесдорф. Это молодой многообещающий игрок, 
умеющий работать с мячом. Л.Тараканов» [«РК», 03.07.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «Очередную игру на первенство города по футболу провели команды 
завода Станкостроения и «Динамо». Игра проходила при явном преимуществе станко-
строителей и закончилась со счётом 8:4 в их пользу. Следует отметить, что проходя-
щий розыгрыш по футболу – большое событие в спортивной жизни города. Л.Тараканов» 
[«РК», 18.07.1948]. 

 

1948 г.   «Настоящим вожаком молодёжи на заводе был Владимир Поярков (1928), 
который был секретарём комитета комсомола с 1948 по 1950 гг. Комитет комсомола 
уделял большое внимание развитию спорта на заводе.  

В то время эффективно действовали стрелковая секция, футбольная, лыжная и 
другие. А поскольку сам секретарь комитета В.Поярков (1928) был заядлым спортсме-
ном, то это ему как раз очень помогало в работе с молодёжью. Он имел 1-й разряд по 
лыжам, хорошо играл в волейбол и футбол. 

Стадиона в те годы не было. Своими силами комсомольцы создали волейбольную 
площадку на территории завода. В обеденный перерыв и летом после работы отбоя от 
участников поиграть в волейбол не было. И болельщиков было множество. Заводилой в 
спортработе был Л.Ф.Тараканов, а игры в волейбол организовывал Юрий Мелетеев» 
[«Наш краснознамённый», В.А.Юшков, Владимир, 1991]. 

 

Октябрь 1948 г.   «ДСО завода им. Малеева и Кангина провело общезаводской кон-
курс силачей. Два дня любители тяжёлой атлетики оспаривали первенство. Инженер 
заводской лаборатории Никольский выжал двухпудовую гирю 18 раз. Слесарь Еремеев – 
17 раз. Победителям вручены почётные грамоты Совета спортобщества. Л.Тараканов, 
предс. ДСО» [«РК», 31.10.1948]. 

 

Октябрь 1948 г.   «На заводе им.Малеева и Кангина было разыграно первенство по 
волейболу. Каждый цех выставил свою команду. Игры собрали много зрителей. В упор-
ной борьбе первенства добилась волейбольная команда, руководимая тов. Поярковым. 
Команда награждена ценным подарком. Л.Тараканов, предс.ДСО» [«РК», 31.10.1948]. 

 

Ноябрь 1948 г.   «В городе будет 4 катка. Спортивные организации города присту-
пили к подготовке катков и спортбаз к зимнему сезону. Будет устроено 4 катка: на ста-
дионе завода им.Киркиж, у экскаваторного завода, на озере у Станкостроительного 
завода и на Клязьме близ фабрики им.Абельмана. 

Для лыжников предполагается в районе пригорода проложить трассу слалома и по-
строить трамплин» [«РК», 13.11.1948]. 

 

1949 г.   «В выходной день, 11 января 1949 г., в спортобществе завода им.Малеева и 
Кангина проходили общезаводские конькобежные соревнования. Хорошие результаты по-
казали тт. Поярков, Метлин, Мелетеев, Сомкина и другие. Лучшие конькобежцы 
примут участие в розыгрыше городского первенства по конькам» [«РК», 15.01.1949]. 

 

Январь 1949 г.   «В феврале 1949 г. состоятся соревновании лыжников в прыжках с 
трамплина. Лучшие прыгуны усиленно готовятся к соревнованиям. На трамплине часто 
тренируются секретарь комитета ВЛКСМ Станкостроительного завода В.Поярков, уча-
щийся техникума МПС Ладилов, учащиеся ремесленных училищ. Поярков и Ладилов 
уже добились неплохих результатов в достижении наибольшего расстояния прыжка, в 
умении управлять телом в воздухе» [«РК», 30.01.1949]. 

 

Март 1949 г.   «С 20 февраля по 5 марта 1949 г. в городе проходили заочные стрел-
ковые соревнования первичных организаций ДОСАРМ. В соревнованиях приняли участие 
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25 команд. На 1 место вышла команда фабрики им.Абельмана (415 очков из 500). 2 ме-
сто заняла команда завода им.Малеева и Кангина (411 очков), и 3 место – команда тех-
никума Мотоциклетного завода (410 очков)… И.Новожилов, предс.Оргбюро ДОСАРМ» 
[«РК», 11.03.1949]. 

 

Апрель 1949 г.   «Многие комсомольцы завода им.Малеева и Кангина активно уча-
ствуют в работе Добровольного общества содействия армии. Обсудив на собрании во-
прос о спортивно-оборонной работе среди молодёжи, они решили принять активное 
участие в создании оборонных кружков. На заводе работает кружок по изучению мото-
циклетного дела и два стрелковых кружка, большинство слушателей которых комсо-
мольцы. За последнее время число членов ДОСАРМ увеличилось в 5 раз» [«РК», 23.04. 
1949]. 

 

Май 1949 г.   «Закончились городские соревнования гимнастов по новой классифи-
кационной программе 1949 г., в которых приняли участие 67 гимнастов – представите-
лей 7 физкультурных коллективов… 

Соревнования показали значительный рост спортивно-технических достижений 
наших молодых гимнастов. Необходимо отметить, что в ряде спортивных обществ со-
вершенно не ведётся никакой работы по подготовке гимнастов-разрядников. И не слу-
чайно, что такие спортивные общества, как Мотоциклетного завода, «Машино-
строитель», завода им.Малеева и Кангина не смогли выставить ни одного гимнаста. 
Ф.Балынин» [«РК», 6.05.1949]. 

 

Май 1949 г.   «20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после войны открыл соревнования 
баскетболистов. В соревнованиях участвуют 7 мужских и 6 женских команд, представ-
ляющих спортколлективы мотоциклетного, экскаваторного и станкостроительного 
заводов, механических техникумов, обществ «Медик», «Большевик» и «Красное знамя» 
[«РК», 21.05.1949]. 

 

Май 1949 г.   «Позавчера состоялась заключительная игра розыгрыша Кубка города 
по футболу. Встретились вышедшие в финал команды станкостроительного завода и 
«Машиностроитель-2». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу станкостроителей. 
Победителям вручён кубок городского первенства» [«РК», 26.05.1949]. 

 

Декабрь 1949 г.   «Вечер физкультурников состоялся в клубе им.Малеева и Канги-
на. На клубной сцене с показом своих достижений выступили тяжелоатлеты Рагузин и 
Комаров, фехтовальщики на эластичных штыках Поярков и Горшков и боксёры в лег-
ком, полулёгком и полусреднем весе - Штыров, Дорофеев, Лосев, Павлов, Червинский и 
Серегин. На этом вечере тяжелоатлет Юрий Рагузин установил новый городской ре-
корд в среднем весе – двумя руками он толкнул 97,5 кг» [«РК», 16.12.1949]. 

 

1950 г.   «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города по гим-
настике, в котором приняло участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 спортивных 
обществ и школ города выставили 13 женских и 6 мужских команд… Не приняли участие 
в соревнованиях представители ДСО «Спартак» (Нестеров И.А.). Отсутствовали 
также представители спортивных обществ «Красное знамя» (тренер т.Мятов), клуба 
им.Малеева и Кангина (тренер т. Горшков)… С.Сорокин, секретарь соревнований» 
[«РК», 27.04.1950]. 

 

Июль 1950 г.   «С 23 июля 1950 г. проходит розыгрыш кубка города по волейболу. 
Первенство оспаривают 9 команд. Между ними проведено пять встреч, в результате 
которых потерпели поражение и вышли из игры команды ДСО «Машиностроитель» и 
клуба им.Малеева и Кангина. В полуфинале играют две волейбольных команды спорт-
общества «Металлист», одна – ремесленного училища №1 и сборная города. Финальная 
встреча команд состоится в День физкультурника» [«РК», 27.07.1950]. 

 

Август 1950 г.   «Состоялся очередной матч на первенство области между футбо-
листами спортобщества «Машиностроитель» и командой клуба им.Малеева и Канги-
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на. Эта игра показала, что урок из первой их встречи на кубок облпрофсовета, закон-
чившийся, как известно, с разгромным счётом 7:1 в пользу «Машиностроителя», коман-
ды извлекли для себя по-разному. Уверенные в лёгкой победе, машиностроители непра-
вильно оценили силы соперников и долгое время вели игру вяло, с прохладцей. Малеевцы же 
наоборот, решили сражаться упорно, чтобы взять реванш за первое поражение. Уси-
лиями всей команды молодой коллектив футболистов клуба им.Малеева и Кангина одер-
жал заслуженную победу (2:1)» [«РК», 05.08.1950]. 

Август 1950 г.   «Состоялся очередной футбольный матч на первенство города по 
футболу между командами клуба им.Малеева и Кангина и «Спартака». Он закончился 
со счётом 3:0 в пользу спартаковцев. Таким образом, после проведённых игр на 1 месте 
идёт сборная команда города, на втором – «Металлист», на третьем – «Спартак». 

До конца розыгрыша осталось три игры между командами «Металлист» – «Маши-
ностроитель», «Спартак» – «Машиностроитель» и механический техникум – клуб им. 
Малеева и Кангина» [«РК», 11.08.1950]. 

 

Сентябрь 1950 г.   «Продолжается розыгрыш кубка города по футболу. В первый 
день в нём участвовало 11 команд. В состязаниях 1-го и 2-го круга выбыли из розыгрыша 
футбольные команды ДСО «Красное знамя», «Спартак», клуба Малеева и Кангина, ме-
ханического техникума. Успешно ведут игру футболисты сборной города и команда 
«Машиностроитель» [«РК», 24.09.1950]. 

 

Ноябрь 1950 г.   «Зима – замечательная пора для спортсменов, пора увлекательных 
прогулок и соревнований на лыжах, стремительного, захватывающего бега на коньках. 

Между тем, зима захватила врасплох ряд физкультурных коллективов города. В 
большинстве из них крайне медленно ведётся работа по созданию лыжных, конькобеж-
ных, хоккейных секций, совершенно не организуются секции по горнолыжному спорту. 

Слишком мало сделано и в ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, «Красное знамя», 
в физкультурной организации фельдшерско-акушерской школы. Несколько месяцев назад 
на общих собраниях этих коллективов были вынесены хорошие решения о своевременной 
подготовке к зиме, но из-за безответственности руководителей они так и остались на 
бумаге» [«РК», 29.11.1950]. 

 

1951 г.   «День физкультурника будет ознаменован большими спортивными меро-
приятиями. Футбольная команда клуба им.Малеева и Кангина проведёт футбольный 
матч на первенство области» [«РК», 22.07.1951]. 

 

1952 г.   «Состоялось совещание физкультурного актива ДСО при клубе им. Ма-
леева и Кангина. С докладом об итогах физкультурной работы и задачах на будущее вы-
ступил председатель совета Ф.Тараканов. Активисты наметили мероприятия по улуч-
шению спортивной работы общества» [«РК», 23.04.1952]. 

 

Сентябрь 1952 г.   «Плохо обстоят дела и со спортивными залами в городе. При на-
личии таких ДСО как «Металлист», «Машиностроитель», при клубе им.Малеева и 
Кангина, «Искра», «Спартак», «Буревестник», «Локомотив» и других нет никаких ос-
новании не иметь в городе спортзалов. Единственный в Коврове спортивный зал в РУ №1 
находится в очень неприглядном виде» [«РК», 20.09.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «В городе было только две хоккейные команды - при ДСО «Метал-
лист» и ДСО «Машиностроитель». Совершенно не занимались этим видом спорта 
ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, «Красное знамя», и «Спартак», техникума 
МПС» [«РК», 19.11.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «В настоящее время на спортивных базах города имеется всего 532 
пары коньков, да и то половина этого инвентаря непригодна к употреблению. Особенно 
неблагополучно в ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, где на 200 физкультурников 
имеется 6 пар коньков. В спортобществе «Красное знамя» (председатель т.Шитова) не 
создано ни одной конькобежной секции. В ДСО «Спартак» (председатель т.Нестеров) 
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секции есть, а тренировочные занятия не проводятся. В крупнейшем ДСО «Металлист» 
пока значится только 31 конькобежец» [«РК», 26.11.1952]. 

 

1953 г.    «Вместо катка – снежное поле. Советский молодой человек любит рабо-
тать в полную меру своих сил, он – деятельный участник общественной жизни коллек-
тива. И отдыхать он умеет хорошо, веселится от души. Когда весело живётся, то и ра-
бота спорится. Сейчас самое благоприятное время занятий зимним видом спорта. Мо-
лодёжь стремится на открытый воздух: на катки, за город на лыжах. И важно, чтобы 
эти запросы полностью удовлетворялись. 

Нельзя этого сказать о руководителях ДСО клуба им.Малеева и Кангина. На базе 
общества почти полностью отсутствует необходимый спортивный инвентарь. С боль-
шим опозданием здесь был залит ваток. 

Юноши и девушки и то удовлетворённо говорили тогда: 
– Теперь у нас будет свой каток! 
Но недолго продолжалась их радость: вскоре прошел обильный снегопад, и каток 

покрылся сугробами. Ни руководители ДСО, ни профсоюзные и комсомольские организа-
ции не организовали расчистку ледяного поля. И вот сейчас, в самый разгар занятий 
конькобежным спортом, на месте катка раскинулось снежное поле, а рядом сиротливо 
стоит пустующая спортивная база. Всё это свидетельствует о безынициативности ру-
ководителей спортивного общества, об их нежелании по-настоящему развернуть спор-
тивно-массовую работу. Н.Абрамов» [«РК», 11.01.1953]. 

 

Февраль 1953 г.   «Зима застала врасплох ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, 
руководители которого беззаботно отнеслись к организации лыжных и конькобежных 
секций, к созданию спортивных баз, катка, беговых дорожек» [«РК», 8.02.1953]. 

 

Февраль 1953 г.   «В командном городском первенстве по скоростному бегу на 
коньках на катке стадиона «Металлист» приняли участие сильнейшие конькобежцы 
ДСО… В беге среди мужчин победителями вышли: Гудков (ДСО клуба им. Малеева и 
Кангина), Соколов и Джамбаудэ (ДСО «Машиностроитель»). Общее 1 место заняла 
команда ДСО «Машиностроитель», 2 место – ДСО «Искра» [«РК», 28.02.1953]. 

 

Апрель 1953 г.   «Полную бездеятельность в подготовке к летнему сезону проявля-
ет председатель ДСО при клубе им.Малеева и Кангина т.Тараканов» [«РК», 15.04. 
1953]. 

 

Май 1953 г.   «Как только открылся летний спортивный сезон, начался розыгрыш 
кубка города футболу, в котором приняли участие 9 футбольных коллективов, в том 
числе 3 команд ДСО «Металлист», ДСО «Красное знамя», клуба Малеева и Кангина и 
другие. В финал вышли команды «Машиностроитель» и «Металлист-1». На стадионе 
«Машиностроитель» в минувшее воскресение встретились хозяева поля с футболистами 
ДСО «Металлист»… Со счётом 2:1 закончилось это интересное состязание в пользу 1-й 
команды «Металлист», которая стала обладателем кубка города по футболу 1953 г.» 
[«РК», 26.05.1953]. 

 

Декабрь 1953 г.   «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахма-
там и шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО 
«Металлист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и 
Кангина, механического и железнодорожного техникумов, команды капитанов Назарова 
и Иванова. В 1-м чемпионате победы добилась команда ДСО «Авангард». Во 2-м – ДСО 
«Металлист». Команда клуба им.Малеева и Кангина выиграла со счётом 8:2 у «Знаме-
ни» и удерживает 2 место. Впереди ещё 7 туров… В.Чирин, главный судья турнира» 
[«РК», 30.12.1953]. 

 

1954 г.   «Волейболисты-текстильщики выиграли матчевые встречи с командами 
посёлков Малеева и Кангина, «Красный Металлист»…» [«РК», 17.09.1954]. 
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Декабрь 1954 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по волейболу, в котором 
участвовало 10 мужских команд. 1 место заняла команда ДСО «Металлист». Ей вручен 
переходящий приз ГК физкультуры и диплом 1 степени. Участники команды награждены 
грамотами. 2 место заняла команда клуба им.Малеева и Кангина. На 3 месте волейбо-
листы средней школы №1» [«РК», 5.12.1954]. 

 

1955 г.   «В зале РУ №1 напряжённая тишина. Над шахматными досками склони-
лись в раздумье сильнейшие шахматисты и шашисты города. Начались традиционные 
игры на командное первенство по шахматам и шашкам. В соревнованиях принимают 
участие около 80 человек от 8 физкультурных коллективов. С первого же тура на всех 
досках развернулась упорная и настойчивая борьба. Шахматисты клуба им.Малеева и 
Кангина одержали победу над экскаваторостроителями со счётом 7:3… Н.Шиганов, 
главный судья соревнований» [«РК», 13.05.1955]. 

 

Август 1955 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по городкам, который 
проходил с 19 июля по 14 августа 1955 г., в котором приняло участие 5 городских команд 
ДСО. Интересные, упорные и захватывающие игры закончились победой команды ДСО 
«Спартак», набравшей 25 очков и не имеющей ни одного поражения. Ей вручен диплом 1 
степени в зачёт спартакиады 1955 г. Из команды ДСО клуба .Малеева и Кангина, кото-
рая заняла 2 место, набрав 19 очков, отличились Николай Русов и т. Сучкоусов. На 3 ме-
сто вышла команда ДСО «Металлист-1» набравшая 17 очков…» [«РК», 16.08.1955]. 

 

1956 г.   Интересны воспоминания Вячеслава Коротеева (КМС СССР по настоль-
ному теннису): «В 1956 г. семья Коротеевых переехала из Москвы в Ковров. Мне было то-
гда 9 лет. Мы жили на Малеевке. Малеевка была тогда границей Коврова. Последней бы-
ла ул. Молодогвардейская. Дальше был только пос. Клары Цеткин.  

Здесь и появился 5-этажный сталинский дом, в котором в последствие было так 
называемое ДСО. На первом этаже была маленькая 3-х комнатная квартира, где на кух-
не был кабинет председательницы ДСО, а в большой комнате (18 кв.м) стоял теннисный 
стол, была натянута сетка, лежали какие-то деревянные ракетки и время от времени за 
столом кто-то играл. Две других комнаты, угловые – это была как бы база. В одной был 
склад спортивной формы и инвентаря. В другой - лежали какие-то документы. 

Поскольку мы – пацаны были маленькими, мы были увлечены спортом. Мы играли в 
футбол, городки, волейбол. Нас тянуло в ДСО, где можно было увидеть настоящие фут-
больные бутсы, настоящие велосипеды, настоящие лыжи с ботинками, в то время это 
была большая редкость.  Нина Фёдоровна, заведующая ДСО, нас не выгоняла» [В. Коро-
теев, 25.12.2011]. 

 

Февраль 1956 г.   «Больше недели идёт упорная борьба шахматистов на первенст-
во города. В ней участвуют 12 сильнейших команд промышленных предприятий, учреж-
дений и учебных заведений. В 4-м туре команда «Буревестник», победив команду шахма-
тистов клуба им.Малеева и Кангина, вышла на 2 место… Н.Шиганов, главный судья со-
ревнований» [«РК», 07.02.1956]. 

 

Февраль 1956 г.   «Мне пришлось как-то разговаривать с одним из спортсменов, за-
нимающимся в лыжной секции спортобщества при клубе им.Малеева и Кангина. 

– Сколько лыжников в вашей секции? – спросил я. – Более тридцати. – А много ли вы 
провели соревнований за истекший период? 

Этот мой интерес удивил собеседника. 
– Может быть, у вас не хватает инвентаря? – не удержался я от вопроса. 
– Нет, инвентарь есть, только...  Впрочем, у нас завтра занятия. Придите и поин-

тересуйтесь. 
То, что я увидел на другой день, меня крайне удивило. В помещении клуба, в комнате 

для занятий танцевального кружка, я нашёл весь коллектив лыжников во главе с Вален-
тиной Сорокиной, возглавляющей спортобщество. Все с азартом следили за горячей 
теннисной схваткой. В центре внимания была сама Сорокина и один из лыжников. 

– 12:3! Держи ещё!... 13:3! 
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Наконец, схватка закончилась. Сорокина, тяжело дыша, отошла от теннисного 
стола и только тут заметила моё присутствие. 

– Вы чего... записываться пришли? 
– Да... вот в теннис хочу научиться играть. 
– У нас нет такой секции! – ответила Сорокина. 
– Как нет? – удивился я. – А. это кто у вас? – кивнул в сторону ребят. 
– А-а! – нисколько не смутившись, протянула Валентина  – это мои лыжники. У нас 

антракт сейчас идёт, вот и решили теннисом заняться. 
После я узнал, что такие «антракты» у них бывают очень часто. Вместо лыжной 

подготовки членов секции Валентина Сорокина находит себе удовлетворение в теннис-
ной тренировке. Близятся шумные дни соревнований, поездка в Тулу, а спортсмены кол-
лектива, возглавляемого т. Сорокиной, совсем не готовы к участию в состязаниях. 

Невольно возникает вопрос: кто же выйдет отсюда хорошим спортсменом? Да, 
никто! 

И не только в лыжной секции неблагополучно. Ещё с начала осени организовали 
конькобежную группу, составили списки. На том и дело кончилось. 

Летом сформировали две команды футболистов, одели их в новую форму, но фут-
больные команды бездействовали. Ю.Иголкин» [«РК», 10.02.1956]. 

 

Март 1956 г.   «Недавно на страницах нашей газеты была опубликована статья 
Ю.Иголкина, в которой говорилось о неудовлетворительной работе спортивных секций 
при клубе им.Малеева и Кангина. Указанные факты полностью подтвердились. В целях 
устранения недостатков, инструктору ДСО т.Сорокиной предложено составить план 
спортивных мероприятий. Председателю совета ДСО т. Кормилину в течение этого 
месяца организовать учёбу низового физкультурного коллектива и инструкторов-общес-
твенников по подготовке к сдаче норм по новому комплексу ГТО» [«РК», 20.03. 1956]. 

 

Март 1956 г.   «На днях в ДК им.В.И.Ленина закончились городские командные со-
ревнования по настольному теннису, в которых участвовало 40 человек, представляв-
ших 5 команд предприятий города. Турнирную таблицу состязаний с первого и до послед-
него тура возглавляли члены ДСО «Авангард», которые показали хорошую слаженную 
игру и заслуженно заняли 1 место, набрав 36 очков из 40 возможных. За ними команда 
«Металлист» – 28 очков, спортсмены клуба им.Малеева и Кангина – 20 очков. Уверен-
но и чётко провели встречи тт. Зайцев, Филянович («Авангард»), Игошин («Метал-
лист»), Сорокина (клуб им.Малеева и Кангина). Все они показали хорошие навыки в 
технике владения ракеткой. А.Малышев, главный судья соревнований» [«РК», 16.03.1956]. 

 

  
(ст.Авангард, 19.06.1956) 

(фото Леонида Ивашутина) 
Команда п/я 7 (КЭМЗ) (ст.Авангард, 19.06.56) 

(фото Леонида Ивашутина) 
 

1957 г.   «В тяжёлых условиях занимаются спортсмены ДСО при клубе им.Малеева 
и Кангина. Спортивная база здесь отсутствует, сборы и тренировки секций проводятся 
на площадках и в залах других спортивных обществ. Футболисты идут на стадион 
«Авангард», волейболисты в ДК им.Ленина, а легкоатлеты и баскетболисты – на ста-
дион «Металлист». 
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Ещё более неприглядно выглядит секция бокса. Тренирующихся боксёров можно ви-
деть и на сцене, и в фойе, и в танцевальной комнате клуба. А когда все эти помещения 
заняты, хоть иди в библиотеку. 

В позапрошлом году в парке, напротив клуба, была построена спортплощадка. На 
следующий год площадку решили перенести в другой угол парка. Старую успели разру-
шить, а на новом месте так до сих пор ничего не построили. Так и получилось, что сей-
час у спортсменов ничего нет, кроме примитивной волейбольной площадки. Всё это ви-
дят руководители пос. им.Малеева и Кангина, но эффективных мер пока не принимают.  

Отсутствие своей спортивной базы и необходимого инвентаря отрицательно ска-
зывается на росте рядов ДСО. Сейчас во всех секциях занимается немногим более сотни 
человек. А разве на пос.им.Малеева и Кангина мало молодёжи? 

На посёлке есть все возможности широко развивать гребной и водный спорт, соз-
дать свою лодочную станцию. Но пока об этом лишь мечтают. Можно было уж давно 
благоустроить футбольное поле. Можно, но пока это лишь благие пожелания» [«РК», 
12.06.1957]. 

 

Июнь 1957 г.   «На волейбольных площадках ДСО «Металлист» продолжаются иг-
ры на первенство города по волейболу. 26 июня встретились команды ДСО «Метал-
лист» и механического техникума (3:2). Спортсмены ДСО «Авангард» со счётом 1:3 
проиграли команде Молодёжного городка… Среди женских волейбольных команд лиди-
руют спортсменки механического техникума Со счётом 2:0 они выиграли у волейболи-
сток ДСО при клубе им.Малеева и Кангина. Команда женщин ДСО «Красное знамя» за 
2-ю неявку на игру исключена из дальнейших соревнований» [«РК», 28.06.1957]. 

 

Август 1957 г.   «Начался розыгрыш первенства города по футболу. Звание чемпио-
на будут оспаривать футболисты ДСО «Металлист», «Красное знамя», «Авангард», 
Молодёжного городка и посёлка им.Малеева и Кангина. Проводятся также встречи 
среди юношеских коллективов, в которых участвуют 4 команды. Игры проводятся в один 
круг с 6 по 20 августа» [«РК», 09.08.1957]. 

 

1958 г.    

 
Команда КЭМЗ (1958-1960). В.Н.Сорокина, Р.Пашкова, А.Булатов, А.Ростовцев 

(фото из архива Пашковой Р.Г.) 
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Команда КЭМЗ во главе с В.Н.Сорокиной на празднике 850 лет г.Владимиру 

(г.Владимир, 1958 г.)   (фото из архива Крапивина Н.Н.) 
 

  
Сорокина В.Н. (в центре), Шаров Д.В. (справа) 

 
(фото из архива Пашковой И.) 

верхний ряд: Сорокина В.Н., …, Булатов А.М. 
нижний ряд: Шаров Д.В., … 

(фото из архива Пашковой И.) 
 
Май 1958 г.   «Завтра на стадионе мотоциклетного завода состоится финал кубка 

города по футболу – «Металлист» и «Звезда». В 1/4 финала спортсмены посёлка им. 
Малеева и Кангина встретились со 2-й командой мотоциклетного завода. Малеевцы 
вели атаки широким фронтом, умело комбинировали победили с результатом 3:0. 

Не менее напряжённым был 2-й четвертьфинал. Футболисты «Звезды» встрети-
лись с экскаваторщиками. Спортсмены «Звезды» заметно превосходили своих соперни-
ков в технике обработки мяча. Со счётом 4:1 победила «Звезда». 

Соперником «Звезды» в полуфинале были футболисты посёлка им.Малеева и Кан-
гина. Ни 90 мин основного времени, ни 30 мин дополнительного не дали преимущества ни 
одной из команд (2:2). На следующий день состоялась повторная игра. Футболисты 
«Звезды» играли очень чётко и слаженно и выиграли 4:0» [«РК», 25.05.1958]. 

 

1958 г.   «В 1958 г. в кабинет директора клуба им.Малеева и Кангина С.П. Мит-
рофанова вошла худенькая, небольшого роста женщина. Это была Баландина Валенти-
на Константиновна, только что окончившая Ивановский физкультурный техникум. Она 
изъявила желание подготовить акробатический коллектив. 

Валентине Константиновне были созданы необходимые условия и оказана всесто-
ронняя помощь со стороны правления клуба. Ей удалось собрать группу в 20 человек из 6-
8-летних девочек и мальчиков. Началась кропотливая, упорная работа. Сначала занима-
лись в маленьком фойе, а затем ей была выделена отдельная комната. 

Труд не пропал даром, через год Баландина подготовила с группой несколько акро-
батических номеров. Эти номера, как правило, показывались зрителю после всех прово-
димых мероприятий. Все это позволило очень скоро завоевать этому коллективу попу-
лярность в заводе и на посёлке. Молодёжь повалила в этот коллектив. К 1965 г. акроба-
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тический коллектив насчитывал в своём составе более 100 человек» [«Наш краснозна-
мённый», В.А.Юшков, Владимир, 1991]. 

 

1959 г.   «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу. В зале тех-
нического училища №1 председатель ГК по ФКиС т.Пашков принял парад участников 
соревнований. За первенство будут бороться 8 мужских и 8 женских команд, всего около 
160 спортсменов. В понедельник состоялись первые игры. В спортивном зале Дома физ-
культуры встретились мужские команды механического техникума и ДСО при клубе 
им.Малеева и Кангина. Команда техникума состоит полностью из выпускников ДСШ. 
Прошлый год она являлась чемпионом области среди школьников и участником Первен-
ства РСФСР. И на этот раз команда показала слаженную, продуманную игру и добилась 
победы 66:24… Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 18.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «Продолжается первенство города по баскетболу. Мужская ко-
манда мотоциклетного завода выиграла у команды клуба им.Малеева и Кангина со 
счётом 53:21… Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 21.01.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу… 
Мужская команда мотоциклетного завода победила 2-ю команду ДСШ, команда 

клуба им. Малеева и Кангина добилась победы над сильной командой техникума Мин-
трансстроя со счётом 35:32… Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 04.02.1959]. 

 

Июнь 1959 г.   «…Началось первенство города по баскетболу. На площадку вышли 
баскетболисты пос.им.Малеева и Кангина и спортсмены Молодёжного городка. Игра 
была очень упорной и закончилась победой малеевцев, опередивших своих противников 
всего на 1 мяч. В.Курицын, судья 2-й категории» [«РК», 27.06.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу.  
Среди мужских команд 1 место заняла команда Механического техникума. На 2 

месте баскетболисты ДСО «Металлист», 3 и 4 места поделили спортсмены технику-
ма Минтрансстроя и клуба им.Малеева и Кангина. Замыкают таблицу розыгрыша 
спортсмены экскаваторного завода… Б.Игошин, тренер по баскетболу» [«РК», 
07.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «…Встреча розыгрыша первенства города по баскетболу мужских 
команд ДСШ ГорОНО и экскаваторного завода закончилась победой баскетболистов 
ДСШ (47:40). Команда клуба им.Малеева и Кангина одержала победу над спортсменами 
техникума Минтрансстроя. Команда техникума проиграла баскетболистам ДСШ 
(24:46). Лидер соревнования – команда механического техникума – одержала победу над 
юношеской командой ДСШ (90:45). Очень хорошо провели встречу против команды клу-
ба им.Малеева и Кангина баскетболисты КЭЗ (59:39). Б.Игошин, гл.судья соревнова-
ний» [«РК», 18.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Недавно состоялись первые игры на первенство областного совета 
ДСО «Труд» но ручному мячу. Встретились мужские и женские команды клуба 
им.Малеева и Кангина и спортсмены ДСО «Металлист». 

Соревнования по ручному мячу в нашем городе проводятся впервые. Женские ко-
манды подготовлены ещё слабо. Игра этих команд закончилась вничью (2:2). У мужчин 
победу одержали спортсмены ДСО «Металлист». Б.Игошин» [«РК», 24.07.1959]. 

 

Декабрь 1959 г.   «На днях спортсмены пос.Малеева и Кангина собрались в своём 
клубе. Перед ними с докладом «Об итогах летней спартакиады и задачах ДСО «Труд» на 
зимний период» выступила председатель ДСО В.Н.Сорокина. 

Затем лучшим спортсменам и командам были вручены Почётные грамоты и цен-
ные подарки. Среди награждённых – чемпион области по бегу на 100 м Дмитрий Хромов, 
чемпион области по пятиборью Аркадий Булатов, чемпион города по мотокроссу Фаина 
Фомичёва и другие. После торжественной части состоялись показательные выступле-
ния гимнастов, боксёров, акробатов. В фойе клуба работал стрелковый тир, проводи-
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лась спортивная викторина. В заключение вечера демонстрировались спортивные доку-
ментальные фильмы» [«РК», 2.12.1959]. 

 

Декабрь 1959 г.   «В минувшее воскресенье в районе ул.Шоссейной первая лыжня 
привлекла из физкультурных коллективов 178 лыжников. Разыгрывались эстафеты в 
честь открытия зимнего спортивного сезона… Б.Смирнов из команды ДСО «Труд» вы-
вел свою команду на 1 место. 3 место заняла команда Дома физкультуры… С результа-
том 45 мин 5 сек все три этапа прошла женская команда коллектива физкультуры при 
клубе им.Малеева и Кангина. На 2 место вышла команда фабрики им. Абельмана. От-
став от неё на 15 сек, команда Дома физкультуры заняла 3 место…» [«РК», 12.1959]. 

 

1960 г.   «Самодеятельный радиоклуб при клубе им.Малеева и Кангина организован 
в прошлом году (1959). Сейчас в нём насчитывается около 70 человек. 

В нашем радиоклубе успешно работают 3 учебные группы. В них радиолюбители 
изучают телеграфную азбуку, правила радиотелеграфного обмена, знакомятся с основа-
ми радиотехники. 

Есть у нас и секция радиолюбителей-ультракоротковолновиков. Члены её изучают 
общее устройство и работу УКВ аппаратуры. В настоящее время секция работает над 
конструированием клубной УКВ радиостанции. А радиолюбители Аввакумов, Сёмин, Ки-
ров, Козлов, Батраков сейчас строят индивидуальные УКВ радиостанции. 

Активно участвуют в работе нашего радиоклуба инструкторы-общественники 
Разговоров, Барсуков, Тихонравов, Киселёв, члены радиоклуба Козлов, Решемкин, Батра-
ков и другие. По решению совета клуба активисты своими силами оборудовали 2 радио-
класса. Много, конечно, ещё и недостатков в деятельности самодеятельного клуба. Сла-
ба, в частности, материальная база. Недостаточно радиодеталей инструмента, изме-
рительных приборов. Необходимы нам и наглядные пособия, техническая литература. 
Приобретать всё это на одни членские взносы не под силу. Нужна помощь партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций города. В.Соловьёв, предс.добровольного 
спортивного радиоклуба» [«РК», 23.01. 1960]. 

 

Апрель 1960 г.   «С 4 апреля началось первенство города по баскетболу среди муж-
ских и женских команд. В нём принимают участие около 160 спортсменов и спортсме-
нок. Всего в соревнованиях занято 10 мужских и 4 женских команды. Кроме того, вне 
конкурса участвуют девушки и юноши ДСШ ГорОНО. В первом туре соревнований ко-
манда Дома учителя выиграла встречу у баскетболистов клуба им.Малеева и Кангина. 
Два поражения потерпела женская команда механического техникума. Со счётом 7:17 
она проиграла спортсменкам клуба им.Малеева и Кангина и со счётом 13:38 – баскет-
болисткам Дома медицинских работников. Баскетболистки ДСШ добились победы над 
спортсменками клуба им.Малеева и Кангина. Б.Игошин, гл.секретарь соревнований» 
[«РК», 15.04.1960]. 

 

Июль 1960 г.   «При клубе им.Малеева и Кангина нет до сих пор ни спортивного за-
ла, ни спортплощадки.  С.Сорокин» [«РК», 17.07.1960]. 

 

Июль 1960 г.   «Торжественно отметили ковровчане День физкультурника и День 
здоровья. В минувшее воскресенье сотни трудящихся заполнили стадион «Металлист». 
Здесь  был дан старт комбинированной эстафеты, в которой участвовали спортсмены 
Молодёжного городка, посёлков «Красный металлист» и им.Малеева и Кангина, экска-
ваторного завода. Борьба за первенство в комбинированной эстафете проходила и на 
водной станции. Здесь состоялись соревнования по плаванию, народной гребле. В ре-
зультате победителями комбинированной эстафеты вышли спортсмены Молодёжного 
городка. 2 место заняли спортсмены посёлка им.Малеева и Кангина» [«РК», 20.07.1960]. 

 

1960 г.   «При правлении клуба им. Малеева и Кангина создаётся в 1960 г. тури-
стический клуб. Организатором туристического клуба была Аля Ухина. Уже в 1961 г. 
туристы-любители совершили 27 походов на велосипедах, мотоциклах, шлюпках, лыжах 
и т. д. В этих походах приняло участие более 370 человек. Группа туристов подготовила 
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из своей среды 29 значкистов «Турист СССР», 18 инструкторов-общественников. Тури-
стская база обслужила за эти годы 6 тысяч человек, любящих этот спорт. В 1961 г. в 
Московских соревнованиях по туризму наши заводские туристы заняли 3-е место» [«Наш 
краснознамённый»]. 

 

1961 г.  « 

  
Первые чемпионы облсовета «Труд» по городкам (слева направо): 

А.Жуков, В.Жадов, В.Малышев, Р.Каравайкин, Ю.Мамонов и играющий тренер Б.Евсеев (1961 г.) 
Справа – предс. ДСО КЭМЗ В.Н.Сорокина    (фото из архива Б.Евсеева) 

 
1962 г.   «Два дня на стадионе «Авангард» проходило открытие футбольного сезо-

на. В состязаниях приняли участие спортсмены Дома физкультуры, Молодёжного го-
родка, экскаваторного завода, посёлка им.Малеева и Кангина, стройтреста №1» 
[«РК», 04.05.1962]. 

 

В 1962-1963 гг. инструктором по физкультуре и тренером по лёгкой атлетике и мно-
гоборью ГТО на КЭМЗ был А.М.Булатов. 

 

1963 г.   «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами. 
Соревнования на первенство города начались 13 января. В состязаниях принимают уча-
стие 9 мужских и 4 женских команды: баскетболисты общества «Металлист», посёл-
ка им.Малеева и Кангина, экскаваторного завода, технического училища №1, энерго-
механического техникума и техникума транспортного строительства, детской 
спортивной школы и общества «Звезда». Хорошую технику показали в проведённых 
встречах спортсмены команды посёлка им. Малеева и Кангина Игнаточкин и Чирков, 
команды «Звезда» – Максимов, команды энергомеханического техникума – Клубков и Ер-
шов. Несмотря на молодость, отлично провели встречи члены команды ДСШ Толкачёв, 
Мулин, Охапкин, Щеглов, Побирченко и Шуманов. 

В воскресенье, 20 января состоялись игры третьего тура соревнований. Баскетбо-
листы команды «Металлист» в упорной борьбе одержали победу над командой посёлка 
им.Малеева и Кангина – 56:46… Н.Петров» [«РК», 22.01.1963]. 

 

Февраль 1963 г.   «В спортивных залах КЭМТ и ДК им.В.И.Ленина проходило первен-
ство города спортивных коллективов города по настольному теннису, в котором при-
нимают участие 8 команд (пос. им.Малеева и Кангина, пос. «Красный металлист», ТУ 
№1, КЭМТ, Молодёжного городка, школы №1, ТУ №2 и экскаваторного завода). В ре-
зультате проведенных соревнований 1 место заняла команда пос. им.Малеева и Кангина. 
На 2 месте – спортсмены Молодёжного городка. На 3 месте – экскаваторостроители. 

В состязаниях были также разыграны и личные места. Среди мужчин победителем 
стал представитель команды пос.им.Малеева и Кангина Лев Краснов. На 2 месте - его 
одноклубник Владимир Гладин. 3 место завоевал также представитель команды пос. 
им.Малеева и Кангина Александр Шумов. Среди женщин на 1 место вышла спортсменка 
Молодёжного городка Наталья Малышева… В.Буров, главный судья соревнований» 
[«РК», 7.02.1963]. 
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Февраль 1963 г.   «Успех массового развития спорта во многом зависит от наличия 
спортивной базы. Физкультурные коллективы клубов Малеева и Кангина и Молодёжно-
го городка не имеют даже простейших комплексных площадок» [«РК», 28.02.1963]. 

 

Май 1963 г.   «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первен-
ства города по футболу, в котором участвуют футбольные команды экскаваторного 
завода, строительно-монтажного управления, «Металлист-1» и «Металлист-2», по-
сёлка им.Малеева и Кангина, «Звезда» и «Искра». В итоге 5 туров впереди идут коман-
ды «Металлист-1» и «Звезда», набравшие по 7 очков. Команды КЭЗ и СМУ имеют, по 5 
очков, «Искра» и «Металлист-2» – по 3 очка… В. Седов, председатель горспортсоюза» 
[«РК», 15.06.1963]. 

 

Июнь 1963 г.   «С 25 мая по 12 июня проводилось личное первенство г.Коврова по 
шахматам среди мужчин. В этом интересном соревновании участвовало 12 сильнейших 
шахматистов города. Особо следует отметить результаты представителя Молодёж-
ного городка М.Назарова и А.Соколова с посёлка им.Малеева и Кангина, выполнивших 
норму 1-го разряда…» [«РК», 15.06.1963]. 

 

1964 г.   «Вступает в завершающую фазу розыгрыш кубка города по футболу среди 
команд коллективов физкультуры. После предварительных матчей определились первые 
участники полуфинальных игр. Ими стали команды «Звезда-1» и «Агрегат» (посёлок 
им.Малеева и Кангина), победившие с разгромным счётом 7:0 спортсменов фабрики 
им.Абельмана. Если эти команды после первых игр попали в полуфинал, то по воле жре-
бия целый ряд трудных игр выпал на долю обеих команд «Металлист». Футболисты 1-й 
команды со счётом 6:2 победили «Звезду-2», а футболисты второй – одержали верх над 
спортсменами СМУ – 4:2. Не обошлось и без сенсаций. Из дальнейшего розыгрыша вы-
была 1-я команда «Металлист». Теперь основная борьба развернётся между коллекти-
вами «Звезда-1», «Агрегат» и «Металлист-2», которые и разыгрывают между собой ку-
бок города. Согласно положению команда-обладательница кубка будет продолжать со-
ревнование на кубок области. Последующим этапом явится участие в розыгрыше Кубка 
РСФСР» [«РК», 28.05.1964]. 

 

Июнь 1964 г.   «Кубок города по футболу завоевали спортсмены посёлка им. Ма-
леева и Кангина. Победа в этих соревнованиях – несомненный успех команды. В прошлом 
году малеевцы выступали очень неровно, не достигнув каких-либо заветных успехов. В 
этом году победы над сильной командой «Звезда-1» (2:1), над «Металлистом-2» (1:0) и 
целый ряд других заставили заговорить о ней по-серьёзному. Сейчас с командой занима-
ется тренер С.Кустов, ранее защищавший ворота «Металлиста». Правильно построен-
ные тренировки дали свои плоды. В команде сильное нападение, где хорошо играют 
А.Медков, Е.Семёнов и В.Матвеев. Набирает форму вратарь В.Чепуренко. Итак, спорт-
смены посёлка им.Малеева и Кангина, победив в финале «Звезду-1», продолжают сорев-
нования на кубок области 1964 г.» [«РК», 04.06.1964]. 

 

Август 1964 г.   «В парке посёлка им.Малеева и Кангина создана образцовая спор-
тивная площадка» [«РК», 8.08.1964]. 

 

Август 1964 г.   «Команда «Вымпел» (посёлок им.Малеева и Кангина), выступаю-
щая в первенстве области по футболу по 2-й группе, принимала на своём поле команду 
пос.Иванищи. После победы над футболистами Гороховца (3:0) спортсмены «Вымпела» 
и в этой встрече рассчитывали на победу. Однако гости сумели забить в ворота хозяев 
поля 3 мяча. Ковровцы же смогли, ответить лишь двумя. В итоге поражение – 2:3. 
В.Истаров» [«РК», 08.08.1964]. 

 

«Ю.Мягков – вратарь «Вымпела» [«РК», 19.09.1964]. 
 

Октябрь 1964 г.   «Состоялись первые матчи первенства города по футболу, в ко-
тором принимают участие 8 команд. Среди них чемпион области 1964 г. – «Метал-
лист», обладатель кубка города – «Вымпел», «Звезда», «Авангард», команды СМУ, 
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карьероуправления и др. В первых турах уверенно выступили футболисты «Металли-
ста» и «Звезды». Одержав по 2 победы, они набрали по 4 очка. Металлисты выиграли у 
команд СМУ (5:0) и «Авангард» (4:1). «Звезда» одержала победу над этими же команда-
ми – 4:1 и 2:1. На 3 месте футболисты «Вымпела». М.Кормнов, главный судья соревно-
ваний» [«РК», 03.10.1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «Заканчивается строительство теннисных кортов при ДК им. 
Ленина, в парках «Текстильщиков» и посёлка Малеева и Кангина. Нельзя не отметить и 
то, что в этом году впервые в нашем городе начал культивироваться теннис. Но, к со-
жалению, и это мероприятие пущено на самотёк. Нет специалиста-тренера» [«РК», 
6.10.1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «Вступило в решающую фазу первенство города по футболу. Сей-
час, до конца соревнований, командам осталось провести по нескольку встреч. Одержав, 
на днях, со счётом 4:2 очередную победу над «Вымпелом», лидерство удерживает «Ме-
таллист» (8 очков). Однако, надо отметить, что следом за ним идёт «Звезда», и по-
этому звание чемпиона города может быть разыграно именно во встрече между ними. 
М.Кормнов, главный судья соревнований» [«РК», 13.10.1964]. 

 

1964 г.   «Геннадия Акимовича Макарова, несмотря на его почтенный возраст, 
обычно трудно застать дома – легче встретить на каком-нибудь из водоёмов Ковров-
ского района, где он с увлечением отдаётся своему любимому занятию-ловле рыбы. 

Геннадий Акимович был в прошлом легендарной личностью, как говорится, «рыбо-
ловом от бога». Его рыбацкая слава гремела в 1960-1970-х гг. не только по области, но и 
по всей России. Работал он тогда инженером-конструктором на КЭМЗ и являлся актив-
ным участником спортивных мероприятий. 

С особым волнением знакомлюсь с наградами Акимыча, вглядываюсь в пожелтев-
шие фотографии, которые отражают славные мгновения его рыбацких удач. Пиком его 
рыбацкой славы явился период с 1964 по 1969 гг. 

Макаров, завоевывая 1 места на первенстве города и области, начинает участво-
вать в соревнованиях более высокого ранга. Он был одним из участников Первенства по 
подлёдному лову, проводимого Правлением Союза обществ охотников и рыболовов 
РСФСР. Впервые Акимыч был включён в состав команды Владимирской области в 1964 г. 
В соревновании участвовали 19 российских команд, проводились они 5 апреля 1964 г. на 
озере Комсомольское под Ленинградом. Команда Владимирской области заняла 1 место, 
а в личном зачёте не было равных Макарову. Он тогда первым подбежал к судейскому 
столику, но при взвешивании оказалось, что у него не хватало 200 г до контрольного веса. 
Тогда он молниеносно пробурил лунку прямо перед судейским столиком и перед глазами 
изумлённых судей и зрителей стал быстро вытаскивать из-под льда одну рыбку за дру-
гой. Спеша и волнуясь, он совсем забыл, что в кармане его одежды было несколько ранее 
выловленных окуней – этого с лихвой хватило для необходимого веса...» [«ЗТ», 
23.12.1994]. 

 

1965 г.   «Неизменно способствуют массовости и росту спортивных достижений 
В.Н.Сорокина (предс. ДСО «Труд» посёлка им.Малеева и Кангнна) и А.А.Новикова (ст. 
инструктор Дома физкультуры)» [«ЗТ», 13.08.1965]. 

 

Сентябрь 1965 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по футболу среди ни-
зовых коллективов физкультуры города, в котором приняли участие 9 команд. В упорной 
борьбе право выступать в финале завоевали футболисты «Калибра» и «Вымпела». Со 
счётом 2:1 победил «Калибр» и стал чемпионом города» [«ЗТ», 10.09.1965]. 

 

Сентябрь 1965 г.   «Встречей «Вымпела-1» со «Звездой» закончился розыгрыш 4-го 
традиционного кубка газеты «Знамя труда» по футболу. Две недели назад в борьбу за 
него вступили 8 команд. В решающей встрече сильнее оказались спортсмены «Звезды». 
Они играли более изобретательнее, интереснее и в результате победа – 2:0. Кубок «Зна-
мени труда» в 4-й раз подряд будет зимовать у футболистов «Звезды». Это большой 
успех команды» [«ЗТ», 19.09.1965]. 
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Перед кроссом (КЭМЗ) (фото из архива В.П.Щанова) 
Курицын В., …, Сорокина В.Н., …, …, …, Щанов В.  

 

1965 г.   «В 1965 г. Г.А.Макаров участвует в матчевой встрече в составе команды 
Владимирской области на Первенстве РСФСР, проводимой Всероссийским союзом спор-
тивных обществ и организаций. На этот раз встреча проходила на озере Кубенском в 
Вологодской области. И здесь Акимыч был на высоте, внеся в копилку команды 65 баллов, 
что позволило ей занять 1 место. Сам он в личном зачёте занял почётное 3 место. 

Как жаль, что такой громадный опыт и необычайное мастерство сегодня пропа-
дают. Как было бы хорошо организовать детскую городскую секцию рыболовов, вовлечь 
в неё как можно больше мальчишек и пригласить в неё руководителем Геннадия Акимо-
вича. Он научил бы детей любить, беречь и защищать природу. Спортивное рыболовство 
– это увлекательное и полезное для здоровья занятие. В.Кузнецов» [«ЗТ», 23.12.1994]. 

 

1966 г.    
При председателе ДСО КЭМЗ Евсееве Б.А. (1966-1970) было 23 вида спорта. 
 

  
Первенство КЭМЗ по конькам   (…, В.Н.Сорокина, В.Щанов…) 
(стадион «Авангард», март 1966 г.) (фото из архива В.П.Щанова) 

 

Июль 1966 г.   «Начали свои спартакиады экскаваторостроители, спортсмены 
мотоциклетного завода и посёлка им. Малеева и Кангина. В них проходят несколько 
видов: лёгкая атлетика, футбол, ручной мяч, стрельба. 

В парке посёлка им.Малеева и Кангина городошная и волейбольная площадки при-
ведены в порядок» [«ЗТ», 10.06.1966]. 

«Мероприятия по развитию спортивно-технической базы на 1967-1970 г.г. 
По посёлку им.Малеева и Кангина. Построить типовой спортивный комплекс. Принять 
долевое участие в строительстве спортзала и бассейна по ул.Большая 9 января. Постро-
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ить базу для рыболовов и охотников, а также соорудить волейбольные площадки, тен-
нисные столы и стрелковый тир» [«ЗТ», 27.10.1966]. 

 
 

 

1968 г.   «В 1968 г. открылась секция 
штанги в пос.им.Малеева и Кангина, ко-
торая разместилась в освободившейся 
котельной посёлка (в подвальном помеще-
нии). В то время на предприятии предсе-
дателем ДСО была Валентина Николаевна 
Сорокина. Она отдала много сил и време-
ня для развития физкультуры в посёлке 
им.Малеева и Кангина. Для её оборудова-
ния пришлось хорошо постараться пред-
седателю ДСО Борису Александровичу Ев-
сееву. Для нас было куплено 5 штанг, по-
мосты сколачивали сами ребята… 
В.Фёдоров, тренер-общественник по тя-
жёлой атлетике, член городской федера-
ции» [«ЗТ», 04.11.1988]. 

 
Первенство КЭМЗ по лыжам (1967 г.) 

Б.Евсеев (предс ДСО), И.Махкамов (зав.УСО),  
В.Курицын (инструктор) (фото от Евсеева Б.А.) 

 

1968 г.   «В первенстве области по гандболу среди команд коллективов ДСО «Зе-
нит», внимание болельщиков было привлечено к 1-й подгруппе, где выступали команды 
СКиД (хозяева площадки), «Точмаш» (Владимир), «Искра» (Ковров, «Сигнал»), «Родина» 
(Муром). Во второй подгруппе борьба за выход в финал велась между двумя ковровскими 
командами: КЭМТ и «Диском» (КБА). Их поединок прошёл очень остро и темперамент-
но. Лишь за несколько минут до конца встречи спортсмены техникума вышли вперёд - 
19:12. Победив затем остальных своих соперников, муромский «Авангард»» (21:4) и ков-
ровский «Вымпел» (14:1), спортсмены КЭМТ получили право бороться за чемпионское 
звание. В финале встретились СКиД и КЭМТ. Окончательный счёт – 18:12.  

Коллектив СКиДа стал чемпионом облсовета ДСО металлистов. Вторыми призё-
рами стали гандболисты КЭМТ. На 3 месте «Искра» («Сигнал»), победившая своих зем-
ляков – дисковцев (КБА) – 15:8. Далее идут «Авангард» (Муром), «Точмаш» (Владимир), 
«Родина» (Муром), «Вымпел» (Ковров)» [«ЗТ», 1968]. 
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1969 г.   «В нашем городе закончились соревнования на первенство oбкома профсою-
за работников машиностроения по баскетболу, которые проходили в зале СКиДа. В них 
принимали участие спортсмены гг. Коврова, Владимира, Мурома. 1 место среди женских 
команд заняли баскетболистки из СКиДа (Ковров), на втором – владимирская команда 
«Точмаш». А на третьем – опять спортсменки Коврова из команды «Вымпел». Среди 
мужских команд все 3 призовых места принадлежат ковровчанам. Первое – баскетболи-
стам СКиДа, второе – спортсменам команды «Искра», учащиеся КЭМТ – на 3 месте. 
С.Сорокин» [«ЗТ», 30.10.1969]. 

 

 
[из архива В.П.Ракитина] 

 

1970 г.   «Три дня в плавательном бассейне Дома физкультуры приходили соревно-
вания по плаванию в зачёт V летней спартакиады города. В личном первенстве лучшие 
результаты показали: среди женщин – Т.Васильева и Р.Боровская; среди мужчин – 
В.Кокурин, В.Буров, В.Боровский и В.Тульский. 

В командном зачёте на 1 месте пловцы команды «Искра», на 2 месте – спортсме-
ны из «Вымпела», на 3 месте – СКиДа. После пяти видов соревнований впереди идут 
скидовцы. С.Сорокин» [«ЗТ», 25.06.1970]. 

 

Июль 1970 г.   «Недавно в Коврове проходили финальные игры по баскетболу на 
первенство области среди женщин. К ним были допущены одна владимирская и 3 ковров-
ские команды. Без особого труда победу одержали спортсменки завода им.Дегтярёва 
(тренер В.Мулин). 2 место заняла команда «Вымпел». В этом большая заслуга молодого 
тренера В.Курицына. Спортсмены команды «Искра» на 3 месте, а владимирцам доста-
лось лишь четвёртое. На первый взгляд кажется, что баскетбол в нашем городе в боль-
шом почёте. На самом деле это не совсем так. Кто играет в командах? Те, кто окончил 
спортивную школу лет 6-7 назад. Я уже не говорю о мужчинах, где основные игроки дос-
тигли тридцатилетнего и более старшего возраста… А.Лушников, гл.судья соревнова-
ний» [«ЗТ», 17.07.1970]. 
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Первенство города по баскетболу (1970 г.) [из архива В.П.Ракитина] 

 

Август 1970 г.   «С апреля по октябрь 1970 г. в городе проводится 5-я летняя город-
ская спартакиада по 16 видам спорта. После шести видов соревнований по 1-й группе 
среди промышленных предприятий 1 место занимает СКиД – 9 очков (предс.спортклуба 
Радченко А.И.), 2 место занимает «Вымпел» – 18 очков (предс.коллектива ФК Евсеев 
Б.А.), на 3 месте – экскаваторный завод – 18,5 очка (предс.совета ДСО Карпов Б.Н.)» 
[«ЗТ», 8.08.1970]. 

 

1971 г.   «Зимний спортивный сезон близок к своему завершению. Закончилось пер-
венство города по хоккею среди команд коллективов физкультуры. 1 место и звание чем-
пиона города 1971 г. по традиции завоевали хоккеисты «Металлиста» (тренер А.Лосев). 
Эта команда провела все игры без поражений и набрала 12 очков. 2 место заняла коман-
да «Авангард» КЭЗ (тренер Э.Самойлов). Она набрала 8 очков. 3 место – у «3везды» 
(КМЗ) и последнее – у «Вымпела» (КЭМЗ). Б.Карпов, предс.совета ДСО «Труд» [«ЗТ», 
26.02.1971]. 

 

Декабрь 1971 г.   «Свыше 20 дней разыгрывался чемпионат города по баскетболу. 
Среди женских команд первые три места заняли соответственно 1-я и 2-я команды 
СКиДа и команда «Вымпел». У мужчин на 1 месте баскетболисты СКиДа, на 2 месте – 
команда «Сигнал», на 3 месте – «Вымпел». Всего в соревнованиях приняло участие 13 
команд… С.Сорокин» [«ЗТ», 21.12.1971]. 

1972 г.   «В спортивном зале дома физкультуры с плавательным бассейном состо-
ялся блицтурнир по баскетболу среди мужских команд. В нём приняли участие 4 коллек-
тива, среди них была сборная команда школьников города. Блицтурнир получился инте-
ресным, боевым, и самое главное, бескомпромиссным. Согласно жеребьевке в первой игре 
встретились команды «Вымпел» и сборная школьников. Эти коллективы встречались 
прежде в товарищеской игре, с перевесом в одно очко победили школьники. Вторая 
встреча была также напряжённая. До последней минуты нельзя было назвать победи-
теля, но, всё же, опыт взял своё. Победили баскетболисты «Вымпела» (23:20). 

Таким образом, первыми обладателями приза блицтурнира, посвящённого Дню Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота, стали спортсмены «Сигнала». Второе и 
третье места заняли соответственно «Вымпел» и СКиД. Также впервые проводились 
соревнования по штрафным броскам, где преимущество показали баскетболисты 
«Вымпела». В.Курицын, предс.городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 02.03.1972]. 

 

Август 1972 г.   «Вступил в строй спортивных сооружений новый, 4-й в городе 
стрелковый тир ДСО «Вымпел» [«ЗТ», 12.08.1972]. 
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Ноябрь 1972 г.   «В комнате на 2 этаже клуба им.Малеева и Кангина всё необыч-
но: с потолка спускается трапеция, канат, большое кольцо, на полу – пухлые маты, по 
углам тумбы, стойки, лестницы, на стене – большое зеркало. В соседнем помещении - 
шкафы и ниши с костюмами и цирковым реквизитом. Всё это – хозяйство акробатиче-
ского коллектива, которым руководит Валентина Константиновна Баландина» [«ЗТ», 
4.11.1972]. 

 

Декабрь 1972 г.   «В ноябре в Доме культуры им.Ногина прошло командное первен-
ство города по шахматам среди коллективов физкультуры. В этом соревновании, по-
свящённом 50-летию образования СССР, участвовали 10 команд, среди которых боль-
шинство шахматистов и шахматисток имеют высокие спортивные разряды. Борьба 
была на редкость упорной и лишь последний тур решил исход в пользу команды посёлка 
им.Малеева и Кангина, которая и стала победительницей… Е.Образцов, председатель 
городской шахматной федерации» [«ЗТ», 08.12.1972]. 

 

1972 г.   «Где-то приблизительно с 1972 г. ДСО возглавил Думов Константин Са-
вельевич. В штате у него были инструкторы по спорту и физическому воспитанию – Ку-
рицын В., Борзов В.М., секретарь Астафьева (Хромова) Люба (сейчас работает на 
«Вымпеле»)» [Финагин В., 2010]. 

 

1973 г.   «Товарищеская встреча по тяжёлой атлетике состоялась между коман-
дами экскаваторного завода и «Вымпел» в Доме физкультуры. Очень хочется пожелать 
питомцам тренера «Вымпела» В. Фёдорова и штангистам экскаваторного завода, что-
бы такие встречи стали традиционными. Г.Царёв, тренер ДСО «Труд» экскаваторного 
завода» [«ЗТ», 03.03.1973]. 

 

  
Заводские соревнования по лыжам (КЭМЗ) 

(В.Щанов, В.Курицын) (фото из арх.В.П.Щанова) 
Заводские соревнования по лыжам (КЭМЗ)  

(фото из архива В.П.Щанова) 
 

 

Стадион «Металлист», 1973 г. (Сорокина В.Н.) (фото из архива Шароновой А.Н.) 
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«В 1970-е гг. за завод выступали такие лыжники: В.Спиридонов, В.Буров, Федянов.  
К ним подключились молодые лыжники: А.Иринин, А.Солдатов, а где-то с 1973 г. 

стали выступать за сборную завода В.Финагин и Б.Макаров (перворазрядник из Ленин-
града). Потом подключился В.Зинин. 

Приехал мастер спорта СССР по лыжам Евгений Смирнов, который стал освобо-
ждённым тренером по лыжному спорту, биатлону, многоборью ГТО. Мужская команда 
во главе с тренером Е.Смирновым (Б.Макаров, В.Финагин, В. Зинин) входила в десятку 
лучших команд области по ДСО «Зенит» [Финагин В., 2010]. 

 

1974 г.   «Почти 3 недели продолжалась борьба между командами шашистов, при-
нявших участие в розыгрыше чемпионата города по русским шашкам. Как и ожидалось, 
«бои» были напряжёнными, по-спортивному азартными. С первого и до последнего дня 
турнира лидерство удерживала сплочённая команда «Темп»… На 2 место вышли дегтя-
рёвцы, уступив победителям 4,5 очка. 3-й призёр – команда «Сигнал». Далее места рас-
пределились следующим образом: ГПТУ №1, УПП Всесоюзного общества слепых, коман-
ды «Звезда», «Вымпел» и Ковровский филиал ВПИ… Зал ДК им.Ленина, в котором прохо-
дили игры, посетило более 200 болельщиков… А.Жариков, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 
13.12.1974]. 

 

1976 г.  « 

 
Команда КЭМЗ по водному туризму (р.Клязьма, область, 1976 г.)  (фото от В.Моисеенко) 

 

Ноябрь 1976 г.   «В течение двух недель в помещении горспорткомитета проходили 
соревнования на первенство города по шахматам. В борьбу вступили 8 сильнейших ко-
манд… В заключительном туре на 2 место вышла команда «Звезда», обыгравшая «Вым-
пел» (3,5:0,5). А.Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 18.11.1976]. 

 

Декабрь 1976 г.   «В ДК им.Ленина состоялось закрытие 3-го командного чемпио-
ната города по русским шашкам. Об остроте борьбы в дни чемпионата говорит тот 
факт, что ни одна команда не избежала поражений. И, тем не менее, проявив волю к по-
беде и сплочённость, одержав 4 рядовые победы, звание чемпиона и кубок впервые завое-
вала команда СКиДа, набравшая 24 очка из 30… Лучшие индивидуальные результаты на 
1-й доске показали Е.Изволенскнй («Темп») и А.Маныкин («Сигнал»), на 2-й доске 
В.Ткаченко (СКиД) и на 3-й – Е.Максимова («Вымпел»).  

Хотелось бы отметить, что за внешне удовлетворительными итогами соревнова-
ний виден разный уровень организаторской работы с шашистами в коллективах. Если в 
командах СКиДа, «Вымпел», экскаваторного завода хорошо поставлена эта работа, то 
выступление команды «Сигнал» фактически на двух досках из трёх, отсутствие коман-
ды механического завода, где немало хороших шашистов, говорят об обратном…» 
[«ЗТ», 7.12.1976]. 

 

Декабрь 1976 г.   «14 ноября в шахматном клубе «Вымпел» начали сражение 17 
претендентов на звание чемпиона города по шахматам… Для любителей шахмат сооб-
щаем место проведения соревнований: клуб «Вымпел» при стадионе посёлка им.Малеева 
и Кангина… А.Фролов, секретарь шахматной федерации» [«ЗТ», 14.12.1976]. 
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Декабрь 1976 г.   «8-й мемориал А.В.Лопатина собрал довольно сильный состав уча-
стников. В начале декабря 1976 г. в Ковров съехались 15 волейбольных команд из девяти 
городов центра России (Ярославля, Воронежа, Куйбышева, Рязани, Рыбинска, Калуги, 
Владимира). Эти соревнования стали сейчас в Коврове одними из самых популярных… 

У женщин честь нашего города защищали спортсменки Дома физкультуры и 
«Вымпела»…  Фактически нет женской команды в спортклубе имени Дегтярёва, хотя 
в своё время специалисты именно её считали «законодателем мод» в областном волейбо-
ле…» [«ЗТ», 1976, В.Истаров].  

 

1976 г.   «Стали приглашать тренеров с высшим спортивным обра-
зованием. В 1976 г. из Смоленска прибыл молодой специалист по лёгкой 
атлетике В.Ф.Романов. Под его руководством стали резко повышаться 
спортивные результаты по лёгкой атлетике. Он подготовил много хо-
роших легкоатлетов, таких как: Соколова Таня, Лапшина Лена (100, 200 
м) – чемпионка города и призёр областных соревнований. Спортсмены  
завода стали неоднократными призёрами города лёгкоатлетической эстафеты на призы 
газеты «Знамя труда» (в то время очень престижные соревнования). Молодёжь, кото-
рая проходила через спортивные секции не имела проблем в армейской службе по физпод-
готовке. Было подготовлено очень много значкистов ГТО. Особо хочется отметить лег-
коатлета Александра Исаева – неоднократного победителя и призёра города и области 
на средние и длинные дистанции. В 1980 г. В.Ф.Романов вынужден был вернуться в Смо-
ленск по семейным обстоятельствам. Секцию возглавили Данилин Пётр (стайерские 
дистанции) и Каблашов Михаил (спринт, прыжки, многоборье)» [Финагин В., 2010] 

 

1977 г.   «Лучших успехов добились ДСО пос. им.Малеева и Кангина (предс. 
К.С.Думов), Дома физкультуры с плавательным бассейном (предс.В.П.Корнилов), СКи-
Да (предс. А.А. Новикова)» [«ЗТ», 25.11.1977]. 

 

1978 г.   «В Коврове проходят игры на первенство города по баскетболу среди 
мужских команд. 11 коллективов ведут борьбу за призовые места. Такая массовость 
участников первенства достигнута впервые. Команда Ковровского филиала Владимир-
ского политехнического института выступает на первенстве города впервые. Члены 
её молоды, нет у них ни опыта, ни выдержки. Они боролись на равных с баскетболи-
стами «Вымпела» и «Сигнала»… В.Курицын, предс.городской федерации баскетбола» 
[«ЗТ», 17.01.1978]. 

 

Февраль 1978 г.   «Закончилось первенство города по баскетболу, продолжавшееся 
более 2 месяцев. Лидировала 1-я команда СКиДа. Одинаковое количество очков набрали 
сразу 3 команды: «Вымпел», КЭМТ и 3-я команда СКиДа. Пришлось обратиться к одно-
му из пунктов положения, которое и распределило последующие места таким образом: 2 
место – СКиД-3, 3 место – «Вымпел»… В.Курицын, предс.городской федерации баскет-
бола» [«ЗТ», 10.02.1978]. 

 

Сентябрь 1978 г.   «В настоящее время в Коврове зарегистрировано 9 организаций, 
имеющих карты: школы №№11 и 19, КЭМТ, КМТТС, КФ ВПИ, автошкола ДОСААФ, 
ЗиД, механический завод и КЭМЗ. Городской Совет народных депутатов 23 октября 
1975 г. принял постановление о строительстве картодрома в городе, его ещё и не начи-
нали строить. Неизвестно когда начнут» [«ЗТ», 16.09.1978]. 

 

1979 г.   «Многочисленные болельщики до отказа заполнили небольшой зал тяжёлой 
атлетики Дома физкультуры, где в конце декабря проходили соревнования на первенство 
города по штанге. Здесь собрались сильнейшие штангисты СКиДа, экскаваторного за-
вода, команды «Вымпел». 4 команды и 30 участников вели упорную борьбу в личном и ко-
мандном зачёте… В итоге победительницей стала 1-я команда СКиДа, набравшая 1832 
очка. 2 место у команды «Вымпел» (1265 очков), третье – у 2-й команды СКиДа (627 оч-
ков). Р.Чернышов, главный секретарь соревнований» [«ЗТ», 05.01.1979]. 
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1979 г.   «Где-то в 1979 г. прибыли молодые тренеры по лыжным гонкам с высшим 
физкультурным образованием из Смоленска: В.Е.Романов и Александр Соболевский. С их 
приходом улучшилась работа по зимним видам спорта. Их воспитанники: Ерёмкин Д., 
Горбатенко, Трунов, Пепины и много других, которые разъехались по всей России и стали 
хорошими людьми. Романов В.Е. больше внимания уделял детскому спорту в микрорай-
оне. Много детей из микрорайона стали заниматься лыжным спортом. Соболевский А. 
кроме лыжных гонок стал выступать и в биатлоне, где вместе с ним за заводскую ко-
манду выступали Б.Макаров, В.Финагин, В.Зинин» [Финагин В., 2010]. 

 

Февраль 1979 г.   «Штангисты «Вымпела» из посёлка Малеева и Кангина трени-
руются в низком, душном подвале, спортсмены экскаваторного завода – в раздевалке. 
В.Фёдоров, член городской федерации тяжёлой  атлетики» [«ЗТ», 17.02.1979]. 

 

 

«В 1979 г. 5 членов заводской секции 
тяжёлой атлетики защищали честь го-
рода, два года подряд некоторые из них 
входят в сборную области. Это ли не луч-
шая характеристика тренеру! Теперь в 
секции – 23 молодых спортсмена, 8 из них – 
новички» [«Машиностроитель», 22.10. 
1980]. 

Штангисты КЭМЗ – 2 место облсовета  
ДСО «Зенит» (г. Владимир, 1979 г.) 

(В.Расчётнов, Б.Бойнов, И.Чистяков – судья, 
В.Фёдоров–тренер, С.Головкин, Ю.Безлихотнов) 

 

1980 г.   «В спортзале СКиДа прошли соревнования по тяжёлой атлетике на приз 
имени В.А.Дегтярёва. 26 участников представляли 3 команды. В ходе соревнований было 
установлено 3 рекорда города в весовой категории до 110 кг. Сначала Владимир Расчёт-
нов из команды «Вымпел» поднял в рывке 120 кг, улучшив прежнее достижение на 2,5 кг. 
Но рекорд продержался лишь несколько минут. Его товарищ по команде Юрий Безли-
хотнов зафиксировал 122,5 кг. В толчке Расчётное «прибавил» к собственному рекорду 
сразу 5 кг. Подняв 160 кг, он выполнил норматив 1-го спортивного разряда. И.Чистяков, 
судья соревнований» [«ЗТ», 21.06.1980]. 

 

 
Команда «Вымпел» на соревнованиях по тяжёлой атлетике на приз имени В.А.Дегтярёва  

Ю.Безлихотнов, В.Расчётнов, В.Ёлкин, В.Фёдоров (тренер), Б.Бойнов, А.Бабушкин 
(СКиД, 14.06.1980)  (фото из архива В.Фёдорова) 
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Команда «Вымпел» по тяжёлой атлетике (1980, в СКиДе) 

Верхний ряд: В.Ёлкин, В.Фёдоров (тренер), Б.Бойнов, В.Курдеев, Ю.Безлихотнов, В.Расчётнов 
Нижний ряд: А.Бабушкин, …, Е.Кормушин  (фото из архива В.Фёдорова) 

 
Июль 1980 г.   «… Картинг для нашего города – вид спорта сравнительно новый. 

Но, несмотря на это, а также на недостаточное информирование, соревнования прохо-
дили при достаточном количестве зрителей. Спортсмены стартовали в четырёх классах 
– «пионер», «юниор», «союзный» и «международный» – всего свыше 50 гонщиков… 

В классе «юниор» специалисты и тренеры предрекали победу Сергею Зимину (ЗиД). 
Однако в первом заезде он сошёл с трассы из-за неисправности машины. Во втором – не 
сумел попасть в первую тройку. Лишь убедительная победа в последнем заезде принесла 
ему общее 3 место. Выиграл же соревнования горьковчанин Д.Левченко, опередивший 
С.Мочалова (СТК «Родина») – 2 место… 

В командном зачёте лучший результат – 263 очка у гонщиков завода им.Дегтярёва. 
29 очков уступили им спортсмены 1-й команды Горького. 3 место – у картингистов СТК 
«Родина». В.Истаров» [«ЗТ», 19.07.1980]. 

 

   
Тренер Шаров Д.В. 

 
Женская команда велосипедистов КЭМЗ 

…, Г.Кошелева, Наумова, Каратанова, Т.Горячева, 
И.Пашкова, …   (фото из архива Г.Корочкиной) 

Тренер Фалин В.П. 
 

 

Июль 1980 г.   «В 1980 г. ДСО КЭМЗ объединяет в своих рядах более 5000 физкуль-
турников. В коллективе – 15 спортивных секций. Наиболее массовые из них: лёгкая атле-
тика – тренер В.Ф.Романов, лыжная – А.Соболевский, самбо – В.Степаненко тяжёлая 
атлетика – В.Фёдоров. Ежегодно коллектив физкультуры готовит около 2000 значки-
стов ГТО, более 1000 спортсменов массовых разрядов, около 40 перворазрядников и КМС. 
Заводское ДСО неоднократно занимало призовые места в областном и городском социа-
листическом соревновании среди спортивных обществ. Так, по итогам минувшего года 
мы были вторыми среди промышленных предприятий города. За подготовку значкистов 
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ГТО в 1979 г. награждены грамотой областного совета ДСО. Наши спортсмены участ-
вовали во всех соревнованиях, проводимых в городе, области и ЦС ДСО «Зенит». Назову 
имена тех, чьи победы принесли коллективу известность: кандидат в мастера спорта, 
чемпионка зоны по пулевой стрельбе О.Краснова, перворазрядник, чемпион области по 
стендовой стрельбе В.Муравьёв, перворазрядница, финалистка первенства Министерст-
ва Е.Лапшина, рекордсмены города по тяжёлой атлетике В.Расчётнов, Ю.Безлихотнов. 
К.Думов, предс.ДСО» [«Машиностроитель», 23.07.1980]. 

 

Июль 1980 г.   «Лучших показателей в организации спортивно-массовой и оздоро-
вительной работы добились спортивный клуб им.Дегтярёва (предс.А.Новикова), спор-
тивные, коллективы, где правление ДСО возглавляют К.Думов и А.Яшин. Спорткомитет 
отмечает плодотворную работу тренеров В.Князева, В.Романова, Р.Каравайкина, 
И.Курохтина, П.Замятина» [«ЗТ», 19.07.1980] 

 

Июль 1980 г.   «Заслуженным авторитетом у своих воспитанников пользуется 
тренер по стендовой стрельбе КЭМЗ В.А.Муравьёв – заместитель начальника 3 цеха. 
Стендовой стрельбой занимается более 7 лет, прошёл путь от новичка до перворазряд-
ника. 4 года назад возглавил секцию стендовой стрельбы, стал тренером-общест-
венником. Под его руководством заводская команда смогла стать чемпионом города, об-
ласти, успешно выступила на первенстве Министерства. Победителями в соревнованиях 
не раз выходили токарь 27 цеха Н.Кремнев, студент политехнического института 
А.Лазарев, токарь 1-го цеха Ю.Калинин, медсестра Л.Муравьёва. 

Заниматься стендовой стрельбой может тог, кто обладает быстрой реакцией, 
выдержкой, выносливостью. Полёт мишени продолжается около 3-х секунд, скорость 
полёта – 30 м в секунду. Поразить её необходимо в первые 0,3-0,4 секунды, иначе она уй-
дёт из зоны стрельбы. Стрелок не знает, какой будет мишень – боковой, восходящей или 
падающей, реакция должна быть мгновенной. Л.Астафьева» [«Машиностроитель», 
23.07.1980]. 

 

Декабрь 1980 г.   «Закончилось лично-командное первенство города по шахматам, в 
котором участвовали 11 команд предприятий и организаций города. В каждую из них 
вошли 3 мужчин и 1 женщина. Как и следовало ожидать, острая борьба развернулась 
между прошлогодним победителем – «Вымпелом» и командами СКиДа и «Звезда». С 
первых туров в лидеры вышел «Вымпел», но скидовцы преследовали его по пятам. Развяз-
ка наступила в предпоследнем туре. «Вымпел» одержал победу над СКиДом со счётом 
3:1, набрал 33,5 очка и стал недосягаемым. Команда выступала в составе: Б.Дмитриев, 
А.Фролов, Ю.Соколов, Т.Косова… Отлично выступили шахматисты в личном зачёте по 
доскам. Первые места заняли на 1-й доске А.Гришин (СКиД, 9 очков), на 2-й – В.Савинов 
(СКиД, 9), на 3-й – Ю.Соколов («Вымпел», 10) и на 4-й – Н.Максимова («Сигнал», 9)… 
А.Соколов, судья 1-й категории» [«ЗТ», 19.12.1980]. 

 

1981 г.   «Во Владимире состоялись областные соревнования по тяжёлой атлети-
ке среди коллективов спортобщества металлистов. 34 атлета в 8 категориях представ-
ляли 6 коллективов. Отлично выступили представители ковровского «Вымпела». «Вым-
пел» набрал 1085 очков, стал чемпионом и получил переходящий приз. Такого успеха ко-
манда добилась впервые. А постоянные победители – скидовцы на сей раз были четвёр-
тыми. В.Фёдоров, тренер» [«ЗТ», 05.01.1981]. 

 

Февраль 1981 г.   «Первенство города по хоккею с мячом проводилось в зачёт зим-
ней спартакиады. В тройку лучших вошли команды СКиДа, механического завода и 
«Вымпела» [«ЗТ», 21.02.1981]. 

 

Март 1981 г.   «Очередной чемпионат города по шахматам проведён в Доме пионе-
ров и школьников. После отборочных соревнований за звание чемпиона боролись 16 силь-
нейших шахматистов. После 5 туров выяснилось, что в лучшей спортивной форме нахо-
дятся А.Гришин, набравший 4,5 очка, В.Савинов – 4 очка (оба шахматиста из СКиДа), 
В.Салов из «Звезды» и А.Фролов из «Вымпела» (у обоих – по 4 очка). Явно ниже своих 
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возможностей выступили скидовец Ю.Андреев и Ю.Соколов из «Вымпела». А.Фролов, 
тренер-методист по шахматам городского Дома пионеров и школьников…» [«ЗТ», 
13.03.1981]. 

 

Апрель 1981 г.   «Состоялся первый турнир по борьбе самбо на приз В.А.Дегтярёва, 
в котором участвовали 85 сильнейших самбистов города. Особенно напряжённая борьба 
развернулась между борцами СКиДа и «Вымпела». В январском турнире – на приз Героя 
Советского Союза И.С.Носова спортсмены «Вымпела» выиграли в 5 весовых категориях, 
но уступили дегтярёвцам в командном зачёте. 

Самбисты СКиДа тщательно подготовились к турниру и успешно провели боль-
шинство схваток. Приятное впечатление оставили у зрителей выступления А.Дубинина, 
братьев Помыкаловых, А.Ткача, М.Никитина, А.Филатова. В хорошем стиле боролись 
В.Старинский из ГПТУ №2, В.Коротин, С.Шмелёв и А.Березин из «Вымпела». 

1 места в порядке весовых категорий заняли С.Сиркин (СКиД), С.Пономарёв («Вым-
пел»), дегтярёвцы М.Дворников, М.Исаев, П.Киселёв, А.Муравьёв, А.Рачков, С. Комен-
дантов, С.Пухов и В.Медведев. Главный приз турнира – переходящий кубок – вручён ко-
манде СКиДа, опередившей «Вымпел» на 30 очков.   Ю.Аксёнов» [«ЗТ», 3.04.1981]. 

 

Ноябрь 1981 г.   «В нашем городе областной совет ДСО «Зенит» провёл первенство 
по настольному теннису. 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… Команда «Вымпел» была приглашена в 
Дзержинск на Всесоюзный турнир, где участвовало 19 команд из республик и областей 
Советского Союза. 

И снова – большой успех! Ковровчане завоевали 1 первое общекомандное место и 
переходящий кубок. 2 место заняли горьковчане – победители прошлогоднего турнира.  
В.Седов, предс.горспорткомитета» [«ЗТ», 06.11.1981]. 

 

Декабрь 1981 г.   «С 17 ноября по 9 декабря 1981 г. в помещении РСУ проходило лич-
но-командное первенство города по шахматам. Сборная команда КЭМЗ, не проиграв ни 
одной встречи, 3-й год подряд уверенно заняла 1 место. За сборную выступали А.Фролов 
и Ю.Соколов, Ю.Пичугин, М.Карпов, Т.Косова. Команде вручён кубок города. В личном 
зачёте 1 места на 2-й и 3-й досках заняли, соответственно А.Фролов и Ю.Соколов…» 
[«Машиностроитель», 1981]. 

 

Декабрь 1981 г.   «В спортивном зале ДКиТ «Родина» прошло первенство города по 
борьбе самбо. Победу оспаривали 101 самбист из СКиДа, «Вымпела», «Темпа», ГПТУ 
№№ 1, 2, 35. Напряжённо проходил поединок между СКиДом и «Вымпелом». Более 
опытные скидовцы успешно провели большинство схваток и в общем зачёте заняли 1 ме-
сто. Борцы «Вымпела» остались вторыми, на 3 месте – спортсмены ГПТУ №1. 

Приятное впечатление многочисленных зрителей оставили выступления братьев 
Помыкаловых, А.Запруднова, В.Ивашкина, А.Маренкова (СКиД); О.Рябышева, С.Шмелёва, 
Е.Усина, А.Бурдакова, С.Шапанова («Вымпел»). В хорошем стиле боролись А.Макаров, 
А.Шкретов (ГПТУ №1). Е.Кожевников (ГПТУ №35). 

Победителями (в порядке весовых категорий) стали: Н.Крохин («Вымпел»), 
А.Волков (ГПТУ №1), Р.Титов (СКиД), Р.Помыкалов (СКиД), А.Зинкеев («Темп»), С. По-
номарёв («Вымпел»), В.Старинский, М.Исаев, Д.Голубев, А.Филатов, А.Рачков (все - 
СКиД), Г.Черняев (ГПТУ №1), А.Глушко(СКиД).     А.Щанников, главный судья соревно-
ваний» [«ЗТ», 4.12.1981]. 

 

1982 г.   «Финал командного чемпионата города по шахматам прошёл по обычной 
круговой системе. 10 сильнейших команд города вели борьбу за звание чемпиона. Перед 
последним туром положение команд выглядело так: «Вымпел» – 23 очка, «Сигнал» – 22 
очка, СКиД и Дом пионеров и школьников – 19,5 очка. То, что команда «Вымпел» займет 
1 место, ни у кого не вызывало сомнения. Казалось, и команда «Сигнал» отстоит завое-
ванные позиции. В борьбе за 3 место предпочтение было отдано команде Дома пионеров 
и школьников. Все расчёты знатоков перечеркнула прекрасная игра скидовцев. Команда 
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играла вдохновенно, не оставив никаких шансов противнику. Набрав 23,5 очка, СКиД за-
нял 2 место. 3 место – у команды «Сигнал», команда Дома пионеров не выдержала на-
пряжения борьбы и осталась за чертой призёров. 

Чемпионом 3-й год подряд стала команда «Вымпел», набравшая 25,5 очка из 36. В 
её составе выступали Б.Дмитриев, А.Фролов, Ю.Соколов, Т.Носова и запасные Ю. Пи-
чугин и М.Карпова. А.Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 
23.01.1982]. 

 

Март 1982 г.   «Второе рождение переживает в Коврове хоккей с мячом.  
В первенстве города, которое за последние годы проводилось во второй раз, примя-

ли участие команды «Металлист», «Авангард», «Звезда» и «Вымпел». Чемпионами 
стали хоккеисты «Звезды» [«ЗТ», 12.03.1982]. 

 

Март 1982 г.   «В минувшее воскресенье на мотодроме ЗиДа состоялся последний 
матч розыгрыша зимнего кубка города по футболу на приз газеты «Знамя труда». Этот 
матч, в котором встретились первый состав «Металлиста» и «Звезда», определил об-
ладателя кубка. Сыграл 1:1 «Металлист-1» завоевал кубок. 

Прошедшим турниром был возобновлён розыгрыш популярного в своё время приза 
«Знамени труда»… Теперь решено проводить соревнования на кубок газеты зимой, в пе-
риод предсезонной подготовки команд. Право обладания кубком газеты оспаривали 5 кол-
лективов: 1-й и 2-й составы «Металлиста», «Звезда», «Вымпел» и «Авангард» [«ЗТ», 
26.03.1982]. 

 

Апрель 1982 г.   «Закончилось лично-командное первенство города по тяжёлой ат-
летике в зачёт Спартакиады. Как и в прошлом году, победу одержала команда СКиДа, 2 
место – у спортсменов «Вымпела» и 3 место – у команды экскаваторного завода. В по-
лулёгком весе победу одержал В.Кузнецов («Вымпел») с результатом в сумме двоеборья 
176 кг… Р.Чернышов, главный секретарь соревнований» [«ЗТ», 23.04.1982]. 

 

 
Весенний кросс на КЭМЗ (5.05.1982 г.)   (фото из архива В.Фёдорова) 

 
Май 1982 г.   «29-30 мая 1982 г. на стадионе «Металлист» прошёл 2-й тур первен-

ства города по лёгкой атлетике. В командном зачёте спортсмены КЭМЗ заняли 
2место. Работник инструментального производства Вадим Спиридонов стал вторым в 
беге на 100 м у мужчин. 3 место на этой дистанции тоже у члена нашей команды Юрия 
Михайлова. На 3 месте в прыжках в длину у мужчин был Дмитрий Степанов, 3 место в 
беге на 1500 м и 2 место в беге на 5000 м занял Сергей Завьялов» [«Машиностроитель», 
1982]. 
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Июнь 1982 г.   «10 июня 1982 г. на заводском стадионе состоялось первенство заво-
да по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие спортсмены 25 цехов и отде-
лов нашего завода, выступающих по 1-й и 2-й группам с общим количеством участников 
около 250 человек. В 1-й группе командная борьба развернулась между цехами №21 (фи-
зорг В.Смирнов), №41 (физорг К.Жуков), №9 (физорг В.Фёдоров), Они и заняли первые 
три места соответственно. Во 2-й группе места распределились следующим образом: 1 
место – ПНО (физорг - Е.Рощупкин), 2 место – ПСО (физорг В.Маштаков), 3 место – 
ОГМетролога. Захватывающе проходила борьба в смешанной эстафете 4х100м. В этом 
виде программы 1 место завоевала команда цеха №21, второе – спортсмены цеха №41 и 
третье место досталось команде ОГТ. 

В беге на 100 м у женщин 1е место заняла Е.Лапшина (цех №21). Она же была пер-
вой и в беге на 400 м. В прыжках в длину у женщин 1 место – у Т.Жуковой (ц. №33). У 
мужчин бег на 100 и 400 м выиграл В.Козлов (ц. №41), прыжки в длину с разбега – Д. 
Степанов (ц. №9). В толкании ядра у мужчин на 1 место вышел работник 9 цеха С.Белов. 

Праздничную обстановку проведения соревнований несколько омрачило отсутствие 
команд цехов № 16, 17, 23, 28, 29, 30, адм.корпуса. С.Завьялов, тренер по лёгкой атлети-
ке КЭМЗ» [«Машиностроитель», 1982]. 

 

Август 1982 г.  «О состоянии спортивных дел в коллективе физкультуры КЭМЗ рас-
сказал председатель совета ДСО С.Петров: «Сейчас закончились 11 видов соревнований 
(из 15-ти) заводской спартакиады, в которой приняли участие около 4000 человек.  

Хочется отметить уверенные выступления спортсменов ОКБ, ОГТ, цехов №41 и 25 
первой группы, неплохо выступают коллективы цехов №9, 21, 43, 23. Во 2-й группе – 
прочно закрепился на первом месте коллектив ПНО, хорошо выступают коллективы 
ПСО, цехов № 11 и 6, металлургического производства. 

Целенаправленно, проводят свою работу физорги А.Апряткин из ОГТ, Т.Ивашутина 
из ОКБ, К.Жуков из цеха №41, В.Мяхлов из 25-го. В.Фёдоров из 9-го, Е.Рощупкин из ПНО, 
В.Маштаков из ПСО, В.Птицын из 6-го цеха.  

В результате проведенных спартакиадных стартов сборные нашего коллектива 
физкультуры по некоторым видам спорта заняли ведущие места не только в городской, 
но и в спартакиаде облсовета. Усилия тренеров центральных заводских спортсекций и 
физоргов подразделений дают неплохие результаты. Хорошо выступают в этом году 
сборная команда завода по тяжёлой атлетике (тренер В.Фёдоров - слесарь цеха №9). 
Она неоднократный чемпион города и облсовета. Ведущее место в городе и облсовете 
занимают стрелки из малокалиберного оружия (тренер В.В.Свечников). Чемпионами го-
рода и призерами облсовета являются - заводские шахматисты (тренер Б.Ф.Дмитриев 
– фрезеровщик цеха № 42). Успешно выступает в этом году сборная команда по стендо-
вой стрельбе (тренер – заместитель начальника цеха №3 В.А.Муравьёв). Спортсмены 
выиграли, в этом году все соревнования, в которых участвовали, выиграли первенство 
города, стали чемпионами области. Неплохо выступили футболисты, (тренер 
В.Жильцов), самбисты (тренер А.Щанников). В остальных же видах спорта наши 
спортсмены выступали недостаточно хорошо. Много ещё надо поработать нашим би-
атлонистам, баскетболистам, легкоатлетам, чтобы поднять на должный уровень эти 
виды спорта и более успешно защищать честь предприятия на вышестоящих соревнова-
ниях» [«Машиностроитель», 08.1982]. 

 

Ноябрь 1982 г.   «Победой команды СКиДа (тренер В. Грачев) завершился чемпио-
нат города по футболу. На 2 месте –  «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире 
участвовали 9 команд. К сожалению, команда «Сигнал» не закончила соревнования. А вот 
«Автомобилист», представлявший автоколонну №1157, следует отметить. Он впер-
вые играл в городском чемпионате и, хотя занял последнее место, выглядел перспектив-
ной  командой. У юношей также победил СКиД (тренер Ю.Сидоров). Далее следуют 
«Авангард» и «Строитель». В клубном зачёте лучшие коллективы – СКиД, «Авангард», 
«Вымпел» [«ЗТ», 02.11.1982]. 
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Хоккей на КЭМЗ, 1982 г. 

 

«Стрелковый спорт – наиболее массовый на предприятии 
и в микрорайоне. Им занимаются около 40% всех членов ДОСА-
АФ под руководством начальника тира Вадима Васильевича 
Свечникова. 

Заводские мужская и женская команды – победители го-
родских соревнований: мужская заняла второе, а женская – 
первое место. Есть среди стрелков-разрядников члены город-
ской сборной. 

Успеху способствует вся, организация работы стрелково-
го тира под руководством его начальника, большая заслуга ко-
торого в том, что около 2000 спортсменов – значкисты ГТО» 
[«Машиностроитель, 1982].  

 

Декабрь 1982 г.   «12 декабря 1982 г. в спортивном зале ДКиТ «Родина» в 11-й раз 
состоялись соревнования на первенство города по самбо, в которых приняли участие ко-
манды самбистов «Темп», «Вымпел», СКиД, ГПТУ №1, ГПТУ №35. 

Самбисты СКиДа одержали убедительную победу и заняли 8 первых мест из 11 по 
разным весовым группам. 2 место у самбистов «Вымпела», 3 место – у «Темпа»… 
В.Бриков, зав.УСО СКиДа» [«Инструментальщик», 31.12.1982]. 

 

1983 г.   «Ныне главной базой городошного спорта является СКиД. На его площад-
ках проводятся соревнования всех рангов, включая Первенство РСФСР… 

Сейчас в городе выступают только две команды СКиДа и команда пос.им.Малеева 
и Кангина… А.Евсеев, член президиума областной федерации городошного спорта» 
[«ЗТ», 18.02.1983]. 

 

Март 1983 г.   «В воскресенье завершился 2-й традиционный зимний футбольный 
турнир на кубок «Знамени труда». Как и в прошлом году, борьбу за почётный трофей на 
поле мотодрома ЗиДа вели «Металлист-1» и «Звезда», выигравшие групповые турниры. 
Основное время матча и дополнительное время – 0:0! Победив по пенальти со счётом 
3:1, команда механического завода завоевала кубок «Знамени труда». В матче за 3 место 
футболисты «Вымпела» забили «Авангарду» 4 безответных мяча. По сравнению с про-
шлым годом количество участников увеличилось до восьми (было пять). Практически вся 
команда «Ковровстрой» была составлена из совсем молодых спортсменов» [«ЗТ», 
24.03.1983]. 

 

1984 г.   «Состоялось заседание судейской коллегии первенства города по хоккею с 
мячом. Соревнования начнутся в следующий понедельник. В них примут участие две ко-
манды механического завода, СКиДа, «Вымпела» и «Темпа». Первенство пройдёт в 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов)  25.01.2017 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 2-980 

один круг. Его победитель получит право защищать честь города на областных соревно-
ваниях» [«ЗТ», 10.02.1984]. 

 

Апрель 1984 г.   «В ежегодно проводимом первенстве ЗиДа по футболу принимают 
участие 40 команд цехов и отделов. Около 20 команд мальчиков и юношей принимают 
участие в розыгрыше приза клуба «Кожаный мяч». Около 30 команд насчитывается на 
механическом заводе, 24 – в посёлке им.Малеева и Кангина. В микрорайонах предпри-
ятия много детских команд» [«ЗТ», 13.04.1984]. 

 

Май 1984 г.   «Закрылись существовавшие когда-то секции картинга в 11-й и 19-й 
школах, КЭМТ и КМТТС, КФ ВПИ. Бездействует секция картинга в автошколе. Сущест-
вующие секции в ГПТУ №1 и спортивно-техническом клубе (СТК «Родина») не в состоя-
нии принять всех желающих, да там и нет соответствующих условий для занятий с 
подростками… Неплохо начали ковровские картингисты и нынешний спортивный сезон. 
На межобластных соревнованиях, посвящённых 114-й годовщине со дня рождения В.И. 
Ленина, победила команда ЗиДа…» [«ЗТ», 18.05.1984]. 

 

Август 1984 г.   «Чемпионом области по настольному теннису, проходившего в за-
ле КМТТС, стал В.Чуракин (Октябрьский район Владимира), призёрами также стали 
владимирцы О.Саунин и В.Мешалкин. У женщин, как и в прошлом году, победила Н. Ми-
ронычева (Ленинский район). Наша Надежда Kypaпова – третья. 

В командном турнире первенство завоевали теннисисты Ленинского района Влади-
мира. Ковровчане уступили лишь победителям – 3:5. За нашу команду выступали А. Лю-
бимов, В.Гладин, Н.Курапова, Н.Мишина… В порядке послесловия немного о положении 
настольного тенниса в нашем городе. Оно кризисное, и 2 место в первенстве области не 
должно нас обманывать. Это заслуга горстки энтузиастов, занимающихся в секции ко-
манды «Вымпел», единственной в городе. Но и в ней всего полтора десятка человек…» 
[«ЗТ», 9.08.1984]. 

 

 
Сборная КЭМЗ по л/атлетике (тренер М.Каблашов, 1984 г.)  (фото из архива М.Каблашова) 

 
Декабрь 1984 г.   «С 12 ноября по 9 декабря 1984 г. проходил розыгрыш командного 

первенства города по шахматам. Сборная нашего предприятия неудачно провела первые 
встречи с командами «Искра» и «Звезда» (счёт 2:2), но с каждой игрой выступала всё 
уверенней и, одержав в решающих встречах победы с крупным счётом 3,5:0,5, набрала 
23,5 очка, заняла 1 место и завоевала кубок города. На 2 месте – команда «Искра», на 
третьем – «Звезда». Радуют и личные результаты. В.Салов (ОКС), Б.Дмитриев (цех 
№42) и Г.Носова (ОГМет) заняли соответственно на 2, 3 и 4 досках первые места. 
А.Фролов (цех №25) на первой доске занял 3 место…» [«Машиностроитель, 1984»]. 
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Декабрь 1984 г.   «Последний тур командного первенства города по шахматам не 
принёс неожиданностей. «Вымпел», победив «Спартак» 3,5:0,5, набрал 23,5 очка и стал 
чемпионом. За победителей выступали А.Фролов, В.Салов, Б.Дмитриев, Ю.Соколов (за-
пасной) и Т.Косова. «Вымпел» на 1,5 очка опередил второго призёра. Ему удалось нанести 
единственное поражение прошлогодним чемпионам – шахматистам СКиДа – 3,5:0.5. 

Команду посёлка им.Малеева и Кангина отличает ровный и стабильный состав. 
Трое из команды стали победителями в соревнованиях – по доскам: В.Салов – на второй. 
Б.Дмитриев – на третьей, Т.Косова – на четвёртой. А на первой – лучшим был В.Савинов 
(СКиД). Гришин («Звезда»), Гулевич («Искра») и Фролов («Вымпел») отстали от него на 
очко…» [«ЗТ», 15.12.1984]. 

 

1984 г.   «Где-то в 1984 г. пришёл на завод тренер по биатлону Юрий Михайлович 
Яшин. С его приходом резко возросли спортивные результаты в биатлоне. 

На базе молодых лыжников из лыжной секции были приглашены к занятию биатло-
ном молодые лыжники, из которых он подготовил классных биатлонистов. Это Д. Ерём-
кин, Горбатенко, братья Пепины. Было приобретено современное оружие. 

Где-то в 1987 г. из Коврова в Москву (тренировать девчонок в СДЮСШОР) уезжа-
ет сильный тренер по биатлону Ю.М.Яшин, который подготовил много молодых биат-
лонистов, которые ежегодно выигрывали областные соревнования «Юный зенитовец». 
Много полезного опыта он оставил нам, ветеранам. Дела свои он передал мне, и я возгла-
вил секцию биатлона (на полставки). В биатлон перешли лыжники (Б.Макаров, В.Зинин, 
В. Закачурин, М.Бобрынин, О.Кузнецов).  

Биатлон в городе развивался здорово. Были сильные команды у «Сигнала», «Звезды», 
«СКиДа», но наша команда показывала неплохие результаты.  

В 1987 г. в биатлон пришёл Владимир Хаукка. На первенстве города по биатлону 25 
марта 1988 г. наша команда заняла 1 место (В.Закачурин, В.Ремнёв, В.Хаукка). В 1999 г. 
В.Хаукка был первым в индивидуальной гонке на 15 км» [Финагин В., 2010]. 

 

 
Знаменитый подвал секции тяжёлой атлетики КЭМЗ 

Со штангой А.Шаров (апрель 1974)  (фото из архива В.Фёдорова) 
 

1985 г.  «С 1985 г. стали проводиться спортивные соревнования на заводе по лы-
жам среди руководства цехов и отделов (4-х угольников). Под № 1 на старт выходила 
команда во главе с директором завода» [Финагин В., 2010]. 

 

Январь 1985 г.   «В шахматно-шашечном клубе СКиДа закончилось командное пер-
венство города по русским шашкам. Участвовали сильнейшие шашисты коллективов 
физкультуры. Это соревнование проводится ежегодно с 1974 г. 

С первого тура разгорелась острая борьба за почётный приз. Команда «Вымпел», 
имея ровный состав на всех досках, побеждает «Темп» и становится лидером. Вничью 
завершилась встреча СКиДа и впервые участвующего в таких соревнованиях «Факела». 

Все команды расставил по своим местам заключительный тур. «Вымпел» в ре-
шающем матче проиграл «Факелу» со счётом 1:3 и пропустил его вперёд. Несмотря на 
упорное сопротивление соперников, СКиД выиграл у «Темпа» с сухим счётом и вышел на 
1 место. «Факел» занял второе, «Вымпел» – третье. 
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Лучший результат на 1-й доске показал Ю.Никоноров (СКиД), на 2-й – С.Буланов 
(«Факел»), на 3-й – А.Тарасов («Вымпел»), на 4-й – О.Горелкина («Факел»)» [«ЗТ», 
4.01.1985]. 

 

Февраль 1985 г.   «Стреляющие лыжники «Сигнала» на первенстве города по би-
атлону победили в эстафете 3x7,5 км. Личную гонку выиграл Юрий Яшин («Вымпел»). 
За ним следует А.Ростовцев и М.Клипов (оба – «Сигнал»). В командном зачёте призёра-
ми стали «Вымпел» и «Звезда» [«ЗТ», 2.02.1985]. 

 

Февраль 1985 г.   «Александр Тувыкин из «Вымпела» – один из сильнейших штанги-
стов города» [«ЗТ», 08.02.1985]. 

 

Март 1985 г.   «В легкоатлетическом манеже СКиДа прошло лично-командное пер-
венство города по тяжёлой атлетике. В нём приняли участие 43 спортсмена… 

Командные места распределились следующим образом: 1 место – СКиД (1718 оч-
ков), 2 место – «Вымпел» (1643), 3 место – СПТУ №1 (1202), 4 место – команда экска-
ваторного завода (853 очка). В.Фёдоров, тренер спортклуба «Вымпел» [«ЗТ», 01.03. 
1985]. 

 

Апрель 1985 г.   «Завершилось первенство города по хоккею с шайбой, в котором 
приняли участие 4 коллектива – «Металлист», «Звезда», «Вымпел» и «Темп». 

Преимущество более опытных хоккеистов ЗиДа было очевидным. Они и стали чем-
пионами. В число призёров вошли «Звезда» и «Вымпел». В ходе турнира произошла своего 
рода сенсация: «Звезда» уступила «Темпу», который впервые принял участие в первенст-
ве. К сожалению, мы не увидели команду экскаваторного завода. В.Козлов, отв. секре-
тарь федерации футбола-хоккея» [«ЗТ», 5.04.1985]. 

 

1986 г.  «1-2 февраля 1986 г. в г.Александрове проходило первенство области  по 
«Зениту» по лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию в зачёт област-
ной зимней спартакиады, где уже стал применяться коньковый ход. 

В биатлоне некоторые бежали классическим стилем, а многие – коньковым ходом. 
За нашу команду бежали: Б.Макаров, В.Финагин, Д.Ерёмкин. За команду лыжников вы-
ступали: В.Романов, В.Зинин, Е.Рощупкин. Команду по спортивному ориентированию 
возглавлял Михаил Марков» [Финагин В.]. 

 

Апрель 1986 г.   «Чемпионом Коврова по шахматам в 1986 г. стал А.Гришин 
(«Звезда»). 2 место в первенстве города занял Б.Дмитриев («Вымпел»), набравший 10 
очков. Такой же результат и у В.Савинова, но у него меньше коэффициент. По 8 очков 
набрали В.Антропов (школа №14), С.Васин (СКиД) и Ю.Соколов («Вымпел»)… В. Поля-
ков» [«ЗТ», 11.04.1986]. 

 

Июль 1986 г.   «Не вызывало сомнений то, что соперником «Сигнала» в финале ро-
зыгрыша кубка города по футболу будет многоопытный «Металлист». После разгрома 
«Вымпела» (4:0) футболистам ЗиДа предстояло пройти последний рубеж в лице моло-
дой команды «Факел». Спортсмены «Факела» недостаток в технике и тактике с успе-
хом компенсировали задором и старанием. Лишь точнее пробитые 11-метровые вывели 
дегтярёвцев в финал. А в нём состоялась сенсация: «Сигнал» в дополнительное время су-
мел добиться победы – 2:1 и впервые завоевал кубок города» [«ЗТ», 04.07.1986]. 

 

Ноябрь 1986 г.   «Завершился многомесячный марафон чемпионата города по фут-
болу. В первенстве, которое проходило в очень напряжённой и бескомпромиссной борьбе, 
приняли участие 10 команд. До последнего матча невозможно было решить вопрос: кто 
же будет чемпионом города? Как и ожидалось, основная борьба развернулась между ко-
мандами «Вымпел», «Металлист», «Звезда». Команда КМЗ «Звезда», вырвав победу в 
последней упорной и захватывающей игре со «Спартаком» со счётом 5:4 (матч состо-
ялся в прошедшее воскресенье, после годичного перерыва) вернула себе звание сильнейшей 
в городе» [«Прогресс», 11.11.1986]. 
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Декабрь 1986 г.   «6 декабря 1986 г. впервые на КЭМЗ проводился турнир по гирево-
му спорту, в котором приняли участие 26 атлетов от 14 цеховых команд. Программа 
соревнований была следующая: поднятие гири весом в 24 кг, упражнения – толкание двух 
гирь и рывок каждой рукой. За один толчок по правилам соревнований даётся 5 очков, за 
один рывок – одно очко. Результат каждого участника определялся по сумме набранных 
очков. Участники соревнований выступали в 4 весовых категориях (до 70, 80, 90, свыше 
90 кг). В состав команды входили по два участника. Для определения места, занятого 
каждым участником независимо от весовой категории, пришлось прибегнуть к следую-
щей формуле: сумма, набранная участниками (в очках), делилась на норматив 3 разряда 
его весовой категории (в очках), и по полученному коэффициенту распределялись места, 
а командное первенство определялось по сумме двух коэффициентов. 1 место в первой 
группе цехов заняли гиревики цеха №9 (М.Замятин, весовая категория до 80 кг) и Б. Бой-
нов (до 90 кг); 2 место у спортсменов цеха №27, третье – отдела №96. 1 место во 2-й 
группе цехов заняли гиревики ЖКО (А.Филяев, до 80 кг) и В.Верстуков (свыше 90 кг), 2 ме-
сто – у спортсменов цеха №2, третье – цеха №26. 

Абсолютный результат в толчке показал Борис Бойнов (до 90 кг) – он поднял гири 
32 раза, а рывок лучшим был у Михаила Замятина (80 кг) – 60 раз каждой рукой. Многие 
атлеты выполнили массовые разряды. В.Фёдоров, главный судья соревнований, настрой-
щик цеха №9» [«Машиностроитель», 17.12.1986]. 

 

1987 г.   «Официальные соревнования по большому теннису последний раз проводи-
лись в Коврове лет 20 назад. Однако в последнее время интерес к этому увлекательному и 
полезному виду спорта заметно вырос, о чём свидетельствует и закончившееся недавно 
городское первенство. А возрождать большой теннис в Коврове начала группа энтузиа-
стов во главе с Андреем Никитиным, занимающихся в коллективе физкультуры «Вым-
пел». 3 недели в спортзале КМТТС теннисисты вели спор за право носить звание первой 
ракетки Коврова. Они представляли коллективы физкультуры «Авангард», «Вымпел», 
КМТТС и КЭМТ. Победителем в итоге стал Юрий Гончаров из «Вымпела». 2 место за-
нял О.Карпов (КМТТС), 3 место – А.Никитин («Вымпел»)…» [«ЗТ», 10.04.1987]. 

 

 
Команда КЭМЗ (фото от М.Бобрынина) 

Август 1987 г.   «По традиции в День физкультурника называют лучших... 
– Не изменим этой традиции и на сей раз. Лучшими коллективами физкультуры у 

нас являются «Темп» (предс. Б.И.Мустафин), СКиД (А.Б.Магницкий), «Вымпел» (С.В. 
Петров)» [«ЗТ», 7.08.1987]. 
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«В 1987 г. пришли из СКиДа молодые 
перспективные лыжники Игорь Данилов и 
Валерий Ремнёв. И сразу же (6.12.87) заво-
дская команда (И.Данилов, В.Ремнёв, В. Ха-
укка, В.Закачурин) выиграла городскую эс-
тафету по лыжам, обыграв такую сильную 
команду как СКиД. 3 и 4 места также заня-
ли заводские команды «Вымпел-2» (Е. и П. 
Каменские, Д.Рощупкин, О.Кузнецов) и 
«Вымпел-3» (В.Зинин, В.Финагин, М. Бобры-
нин, Е.Рощупкин). Это была настоящая по-
беда.  

Благодаря усилиям и настойчивости К.С.Думова лыжная заводская команда была 
освобождена от работы 2 раза в неделю с обеда с сохранением зарплаты, что, естест-
венно сказалось на спортивных результатах. И, что характерно – заводские спортсме-
ны, в основном, были лучшими в области производства, победителями соцсоревнования. 
Норму выработки всегда перевыполняли, что доказывает важную роль физической куль-
туры и спорта в производстве» [Финагин В., 2010]. 

 

1988 г.   «Победой шахматистов механического завода («Звезда») закончилось ко-
мандное первенство города 1987 г. Они набрали 21 очков из 36. «Звезда» уверенно лидиро-
вала весь турнир, одержала 8 побед и лишь с командой «Вымпел» сыграла вничью. За по-
бедителей играли А.Гришин, В.Баранов, В.Трошенков и Л.Хохлова. К сожалению, борьбы 
за 1 место практически не было. «Вымпел», отставший на 2,5 очка, подвели женщины. 
В команде не нашлось шахматистки, способной поддержать честь сильного коллектива 
физкультуры. И хотя на мужских досках команда опередила «Звезду», в общем зачёте 
могла потерять и второе. 3 место занял «Буревестник» – 23,5 очка… В личном зачёте на 
1-й доске первенствовал А.Фролов («Вымпел») – 8 очков…» [«ЗТ», 08.01.1988]. 

 

Май 1988 г.   «Приятное известие пришло из Можайска (Московская обл.), где с 14 
по 18 апреля проходило первенство Центральной зоны РСФСР по тяжёлой атлетике. 
Наш земляк Борис Бойнов, выступая в весовой категории до 82,5 кг, впервые среди ков-
ровчан выполнил норматив мастера спорта СССР. Он показал результаты: в рывке – 
140 кг и в толчке – 172,5, обновив 2 рекорда города, в рывке и сумме двух упражнений 
(312,5 кг). Ему 28 лет, тренирует коллектив физкультуры КЭМЗ, штангой занимается 9 
лет. С.Дмитриев, тренер по тяжёлой атлетике» [«ЗТ», 06.05.1988]. 

 

Август 1988г.   «Выступая на Первенстве России по тяжёлой атлетике в 
г.Воткинске, наш земляк Александр Тувыкин выполнил норматив мастера спорта СССР 
в весовой категории до 67,5 кг. В.Фёдоров, тренер по тяжёлой атлетике» [«ЗТ», 19.08. 
1988]. 

 

1988 г.   «Совет держали физкультурники. Рассказывая об отчётно-выборном соб-
рании заводского ДСО, несколько изменим последовательность его хода, – начнём с вы-
ступления делегатов. 

В.Федоров, тренер по тяжёлой атлетике: 
– Ребята в армию идут служить неподготовленными, физически слабыми – даже 

комплекс ГТО не  для них. Спортивной подготовкой допризывников никто не занимается. 
А.Максимов, тренер по футболу: 
– Тренером-общественником стал в середине года. Ю.Сидоров, 5 лет до меня руко-

водивший этой секцией, занимался со школьниками, подготавливая смену взрослым фут-
болистам. У меня такой возможности нет, это приведёт к тому, что через 5 лет ко-
манды у нас не будет. 

Б.Фёдоров, тренер по туризму: 
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– В заводском ДСО без должного внимания относятся к развитию туризма. Слёт, 
впервые проводившийся в этом году, был малочисленным. С.Петров, к которому мы об-
ратились за помощью при его подготовке, от нас отмахнулся. 

А.Никитин, физорг отдела №96. 
– Заводской спортзал мал, он уже не отвечает современным требованиям: сосед-

нее предприятие построило спорткомплекс «Звезда» – настоящий Дворец спорта. Нам 
нужно выходить к руководству завода с просьбой о строительстве нового спортзала. 

Б.Бойнов, тренер по тяжелой атлетике: 
– На будущий год запланировано получить за счёт платных услуг 4 тысячи рублей. 

Реально ли это, из чего складывается такая сумма? Для членов секции атлетической 
гимнастики занятия установили платные, однако хороших условий для них не создано. А 
нужны бы и раздевалка, и инвентарь, и сауна. В таком случае, за что берут деньги? 
Подростков, идущих в Армию, надо освобождать от платы за занятия, поскольку мы все 
заинтересованы в том, чтобы они были физически крепкими. 

К.Жуков, тренер баскетбольной секции: 
– В последнее время трудно со спортивным инвентарём. По безналичному расчёту 

купить его сложно, нужны наличные деньги, чтобы приобретать в Москве или в Ленин-
граде. 

В.Финагин, тренер секции биатлонистов: 
– В микрорайоне нет освещённой лыжной трассы, и это создаёт трудности для 

тренировок биатлонистов. Для этой цели можно бы использовать территорию возле 
ДСК. 

В.Коленов, работник 24-го цеха: 
– Физкультурная работа с детьми в микрорайоне практически не ведётся, не ис-

пользуются для этих целей спортивные площадки у домов. Возле 17-й школы были обору-
дованы волейбольная и баскетбольная площадки, сейчас там всё, разрушено, заросло 
бурьяном. 

В коротких этих выступлениях – проблемы, которые волнуют активистов заво-
дского спортивного общества. Их перечисление можно продолжить. Низок уровень физ-
культурно-оздоровительной работы по месту жительства, мало внимания уделяется 
старшей возрастной группе, нет клуба любителей бега, недостаточное количество соз-
дано групп общефизической подготовки, слабо поставлена работа по оказанию платных 
услуг населению, нет пункта проката спортивного и туристского инвентаря – об этом 
идёт речь в постановлении отчётно-выборного собрания. Эти задачи встают уже перед 
новым составом совета КФМ, его новым председателем, избранным на собрании – 
Н.В.Мольковым. 

Чем жил заводской коллектив физкультуры с октября 1986 г. по декабрь 1987 г. – в 
период, именуемый отчётным? Задача была прежней – привлечение как можно большего 
числа тружеников завода к активным занятиям ФКиС. Она решалась через 23 спортив-
ные секции, 8 групп общефизической подготовки и 2 группы здоровья, работающие на ба-
зе заводского спорткомплекса и арендуемого плавательного бассейна. 

Больше проводилось спортивных праздников, говорилось в докладе председателя 
КФК С.В.Петрова. А о том, сколько участников собирают такие мероприятия, чтобы 
называться праздниками, умалчивалось. 

Среди активно участвующих во всех мероприятиях, проводимых советом КФК, на-
зывались цехи №2, 4, 8, 9, 25, 24, 42, 43, участок №40, отдел №96, ПНО, ОКБ. Коллекти-
вы же цехов №3, 16, 19, 1, 33, 34, 29, ОГТ, ОГМетр, говорил С.В.Петров, остались в сто-
роне и от спартакиадных стартов, и от спортивных праздников. Сильно сдали позиции в 
спортивной жизни завода ранее ведущие коллективы – АСУП, цехи № 5, 6, 11, 29, 41. 

Наш коллектив физкультуры в последние годы справляется с планом по подготовке 
значкистов ГТО, но это в основном за, счёт тех, кто занимается в центральных спор-
тивных секциях. Основная масса значкистов ГТО готовится в цехах № 8, 9, 25, 4, отделе 
№ 96, ПНО – об этом шла речь в отчёте председателя совета КФК. 
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С целью укрепления материально-технической базы коллектива физкультурников 
реконструирован стрелковый тир, произведён ремонт спортзала и раздевалок на ста-
дионе, дополнительно освещена гандбольная площадка, что позволило в осенний и зимний 
периоды проводить занятия по футболу. Однако проблема в том, что спортивный зал и 
стадион загружены в осенне-зимний период неравномерно: первый – на 120-125%, второй 
– на 75-80%. Решить эту проблему можно, открыв на базе стадиона новые спортивные 
секции, группы здоровья, общефизической подготовки, клуб любителей бега. Мешает то-
му ряд причин: на стадионе нет раздевалок с душевыми, тем, кто приходит на каток, 
раздеваться приходится на заснеженных трибунах, нет штатных единиц тренеров и 
инструкторов. 

Самокритичностью доклад председателя совета КФК С.В.Петрова не отличался. 
Всякий раз, когда речь заходила о нерешённых проблемах, вместо анализа их причин слы-
шалось: «новому совету КФК, придётся много поработать, ... принять действенные ме-
ры, обратить самое серьёзное внимание...» 

После отчётного доклада и выступлений слово для ответа на вопросы было пре-
доставлено С.В.Петрову, председателю городского спорткомитета Ю.В.Семирикову, 
председателю профкома В.В.Столбунову. Первый из них сходу признал критику правиль-
ной и пожелал новому составу совета не повторять этих ошибок. 

План по оказанию платных услуг населению у вас реальный, говорил Ю.В.Семириков, 
большую часть его можно выполнить за счёт создания базы проката спортивного и ту-
ристского инвентаря, немалые деньги можно выручать, организовав пункт его ремонта, 
Пока же этого нет. 

Наш спортивный зал – худший среди предприятий города, говорил В.В.Столбунов, 
но в плане социально-экономического развития, на XII пятилетку спортивных сооруже-
ний нет, это перспектива на XIII пятилетку. Однако для занятий спортом мы использу-
ем далеко не все возможности: пустует зал СПТУ №35, одно время его отдавали в арен-
ду соседнему предприятию. 

Председатель профкома обратил внимание нового состава совета КФК на необхо-
димость работать в более тесном контакте с другими общественными организациями: 
прежний председатель не считал спортивную работу в микрорайоне своим делом, про-
пасть была во взаимоотношениях между ДСО и ДОСААФ, «гребли» они в разные сторо-
ны, хотя точек соприкосновения у них немало. Г.Аннина» [«Машиностроитель», 1988]. 

 

1989 г.   «Недавно закончилось командное первенство города по шахматам, уже по 
классическим шахматам. Завершилось неожиданно: победила команда «Сигнал», нерегу-
лярно выступающая в этом турнире. На этот раз ей удалось на пол-очка опередить 
сильную команду «Вымпел» (КЭМЗ). У «Сигнала» – 30 очков, у «Вымпела» – 29,5. Но в 
личной встрече победил «Вымпел» – 2,5:1,5. За «Сигнал» выступили Ю.Калинин, 
Л.Шарапов, Е.Верзунов, Л.Лукьянов, Н.Васильева. За «Вымпел» – А.Фролов, Б.Дмитриев, 
Ю.Соколов, О.Бурак. На 3 месте с 28 очками «Звезда» (механический завод): А.Гришин, 
Н.Лебедев, А.Логинов, Л.Хохлова. Четвертый – «Факел» – 24 очка. На этот раз несильно 
сыграли 2 команды хозяев турнирного зала – шахматистов СКиДа, они заняли 5 и 6 мес-
та… В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989]. 

 

Апрель 1989 г.   «Сергей Васин стал чемпионом Коврова по шахматам 1989 г. 
В.Карамзин занял 2 место. На 3 месте А.Гришин – 6,5 очка, на четвертом – его подопеч-
ный А.Логинов (школа №15) с 6 очками, на пятом – А.Фролов («Вымпел») – 5,5 очков. 6 
место у Б.Дмитриева («Вымпел»)… В.Поляков, председатель городской федерации шах-
мат» [«ЗТ», 02.04.1989]. 

 

Май 1989 г.   «В спортзале плавательного бассейна прошло первенство города по 
ручному мячу. Выиграла соревнования 1-я команда коллектива физкультуры «Сигнал». 2 
место заняла команда Ковровского филиала ВПИ, третье – электромеханического за-
вода… Н.Гусаков, тренер по ручному мячу» [«ЗТ», 5.05.1989]. 
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Декабрь 1989 г.   «Прошедший 1989 г. завершился большим успехом нашего КФК в 
спортивной жизни области. Благодаря стараниям тренерского состава и игроков сбор-
ных команд, коллектив физкультуры впервые занял 1 место среди КФК области по игро-
вым видам спорта. Он награждён кубком, грамотой ВЦСПС ДФСО профсоюзов и вым-
пелом. Большой, вклад в победу внесли команды под руководством тренеров: А.Н. Мак-
симова – команда взрослых по футболу, А.Ю.Юдина – команда юношей по футболу, В.М. 
Жильцова – команда мальчиков по футболу и хоккею, А.Е.Любимова – команда по на-
стольному теннису, А.Г.Чеснокова – команды девочек и девушек по волейболу, 
К.Ю.Жукова – команды по баскетболу (мужчины, юноши, женщины, девушки), 
В.А.Лузанова – команда по ручному мячу, Б.А.Евсеева – городки, А.П.Фролова – шахматы 
и В.А. Ерохина – шашки» [«Машиностроитель», 1990 г.]. 

 

1990 г.   «Городская федерация футбола подвела итоги летнего первенства города 
среди коллективов физкультуры, в котором приняли участие 12 команд. 

1 место среди взрослых заняла «Звезда» КМЗ (тренер М.Щетков). 2 место у «Ди-
намо» (тренер-общественник Э.Киреев), 3 место у команды «Вымпел» КЭМЗ завода 
(тренер А.Максимов). Среди юношей 1 место у команды «Металлист» (СКиД, тренер 
А.Володченков), второе – у «Вымпела» (тренер В.Жильцов), третье – у «Авангарда» КЭЗ 
(тренер Ю. Шульгин). Среди мальчиков 1 место у команды «Вымпел» (тренер В. Жиль-
цов), второе – у «Авангарда» (Ю.Шульгин), третье – у команды «Сигнал» (ВНИИ, тре-
нер Е.Лазарев). 

В клубном зачёте 1 место занял «Вымпел» (старший тренер А.Максимов), второе – 
«Металлист» (С.Никонов), третье – «Сигнал» (Н.Рыжов). 

В первенстве области в 1-й группе команда «Металлист» заняла 7 место, «Вым-
пел» – восьмое… С.Никонов, предс.федерации футбола» [«ЗТ», 14.12.1990]. 

 

1991 г.   «… Во Владимире 28 апреля прошли 7-е традиционные лично-командные 
соревнования по картингу на призы СПТУ № 6, подготовленные и проведённые Борисом 
Динабургом. Прошли организованно, я бы сказал, достойно для того уровня, на котором 
находится картинг в области. 1 место у москвичей, второе – за организаторами сорев-
нований, на третье вышла 1-я команда ЗиДа (тренер Виктор Парфёнов). Ну, а наша ко-
манда СТК «Родина» скатилась на 17 место (всего участвовало 24 команды). Слабый 
утешительный момент все же есть: среди спортсменов, принесших немало «призовых» 
очков зидовской команде, есть и долгое время занимавшиеся в нашем клубе… 

О городской картинговой трассе. Из неофициальных источников стало известно, 
что асфальтирование площадки перед входом на мотобольный стадион в этом году не 
ожидается. Исполнение желаний для многих откладывается. Для некоторых, видимо, 
навсегда.  В.Катеринич, инструктор секции картинга СТК ДОСААФ КЭМЗ «Родина» 
[«ЗТ», 17.05.1991]. 

 

1993 г.   «В январе-феврале 1993 г. в спортзале КТИ и спорткомплексе «Звезда» 
прошло ставшее традиционным зимнее первенство Коврова по теннису. 32 спортсмена 
по кубковой системе боролись за призовые места. Наиболее стабильную и надёжную иг-
ру продемонстрировал В.Куприянов («Звезда»), ставший в итоге чемпионом города. 2 
место занял В.Брагин (АО «КЭЗ»), проигравший в финале в упорнейшей борьбе В. Ку-
приянову. В борьбе за 3 место О.Карпов (КТИ) выиграл у А.Никитина (КЭМЗ). 

Всех, кто желает научиться играть в теннис, приглашаем в платные группы в с/к 
«Факел» [«ЗТ», 10.03.1993]. 

 

1995 г.   «Ю.Семириков, предс. ГК ФКиС: 
– Детский спорт хиреет и разваливается, и это самое печальное. Не лучше поло-

жение и у массового спорта. Недавно «приказала долго жить» спортивная организация 
КБА «Арматура». Почти распался коллектив физкультуры ГК профсоюзов. 

КЭМЗ сейчас не имеет своих спортивных объектов, передал их на баланс городской 
администрации, то же, по-видимому, ожидает и другие предприятия. Такая тенденция 
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на сегодня не желательна, ибо городской бюджет подобных затрат явно не потянет» 
[«ЗТ», 25.05.1995]. 

 

Декабрь 1995 г.   «Во Владимире прошло первенство области по тяжёлой атлети-
ке. В соревнованиях приняло участие 7 команд. Ковров представляли спортсмены СКиДа 
и «Вымпела»… В итоге команда Коврова заняла 3 место, уступив Владимиру и Мурому. 
А.Гусев, тренер по тяжёлой атлетике, мастер спорта» [«ЗТ», 05.12.1995]. 

 

1996 г.   «В январе 1997 г. Российское оборонно-спортивное техническое общество 
(РОСТО) (приемник ДОСААФ) отметит свои 70 лет. Какими успехами может похва-
литься КЭМЗовский спортивно-технический клуб (СТК) накануне юбилея? Рассказыва-
ет его начальник и председатель заводской первичной организации РОСТО Н.С. Кулич-
ков: Прежде всего, тем, что не закрылся в жёстких условиях времени. Сейчас в нашем 
клубе работают 3 секции: картинга, радио и стрелковая.  

Секцию картингистов ведёт бессменный руководитель, отличный специалист и 
воспитатель В.Катеринич. В этом году его подопечные, а их около 30 человек, участво-
вали в соревнованиях в Коврове, Владимире, Н.Новгороде и занимали призовые места. 
Картам по 12-15 лет, но благодаря постоянному ремонту, энтузиазму руководителя они 
все ходовые. 

Радиосекцией руководит С.С.Григорьев. Занимаются в ней учащиеся средних школ. 
Стрелковую секцию посещают и взрослые, и дети. Учит их кмс по стрельбе 

О.В.Краснова. 
У нас сохранилось 3 парашюта, но парашютная секция давно закрыта – нет горю-

чего, чтобы ездить во Владимир на прыжки. 
Была когда-то и секция подводного плавания… 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство АО «КЭМЗ»: директора В. 

Гончаренко, главного экономиста В.Семенова, председателя профкома В.Афанасьева и 
зам.по строительству Б.Клеветова. Они оказывают нам посильную помощь – платят за 
аренду, выделили новое помещение для картингистов. 

В рамках празднования юбилея РОСТО наш клуб организует заводские соревнования 
по картингу, выставку работ радиосекции и к 25-летию заводского стрелкового тира 
стрелковые соревнования. Записала Л.Стрельникова» [«ЗТ», 02.11.1996]. 

 

1997 г.   «22 февраля 1997 г. завершилось первенство Коврова по русским шашкам, 
которое собрало сильнейший состав за последние годы. Звание чемпиона города в 4-й раз 
(после 15-летнего перерыва) завоевал кмс Е.Изволенский («Темп»). На 1,5 очка отстал 
пятикратный чемпион области кмс Ю.Никоноров (СКиД). Третьим стал перворазрядник 
В.Макаров («Вымпел»). Особенно следует отметить зрелую игру Ю.Петрова («Звез-
да»), который выполнил норму 1 разряда и опередил экс-чемпионов А.Волкова и 
В.Ерохина» [«ЗТ», 25.02.1997]. 

 

Март 1997 г.   «С 20 января по 28 февраля в СКиДе прошёл финал первенства города 
по шахматам среди мужчин. Накал борьбы был достаточно высок. Причиной тому – 
состав участников: среди них были чемпионы города прошлых лет А.Фролов («Вымпел»), 
А.Филиппов («Темп»), Ю.Калинин («Сигнал»), С.Васин (СКиД)… В.Ткаченко, судья турни-
ра» [«ЗТ», 12.03.1997]. 

 

Март 1997 г.   «СКиДе прошла матчевая встреча по тяжёлой атлетике между 
командами СКиДа (ЗиД), «Атлант» (КЭЗ) и «Вымпел» (КЭМЗ)… 

В командном зачёте победил «Вымпел» (996 очков), «Атлант» – на 2 месте (986 
очков), у СКиДа – 914 очков. В.Бычков, главный судья соревнований» [«ЗТ», 21.03.1997]. 

 

1998 г.   «Лишь 4 коллектива приняли участие в командном первенстве города по 
шахматам – «Экскаваторщик» (КЭЗ), «Темп» (КБА), «Вымпел» (КЭМЗ) и «СКиД» 
(ЗиД)… Спокойно переиграв «Темп» со счётом 2:1, «Вымпел» занял 2 место (5 очков), 
«Экскаваторщик» – на 3 месте(4 очка)…» [«ЗТ», 17.02.1998]. 
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Март 1998 г.   «3-й раз сильнейшим шахматистом города стал А.Фролов (КЭМЗ), 
показавший отличный результат – 12,5 очка из 15» [«ЗТ», 25.03.1998]. 

 

Март 1998 г.   «22 марта в спортивном зале ПУ №16 на открытом первенстве го-
рода по тяжёлой атлетике установлено 20 рекордов области и 41 рекорд Коврова. На 
помост вышли 36 наших атлетов из СКиДа, «Атланта», «Вымпела» и спортсменов из 
Владимира. Участвовали и юные атлетки – воспитанницы тренера Екатерины Крапи-
виной (Блохиной) из СКиДа… В.Бычков, судья соревнований» [«ЗТ», 31.03.1998]. 

 

Июль 1998 г.   «…  Даже при безденежье проводятся первенства города и матче-
вые встречи. 12 июня сильнейшие тяжелоатлеты области собрались в зале ПУ №16 на 
открытое первенство города, посвящённое 220-летию Коврова. Участвовало 50 спорт-
сменов из Мурома, Владимира и из Коврова – СКиД, «Атлант», «Вымпел»… Ю.Горлов, 
председатель федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 01.07.1998]. 

 

2001 г.   «17 апреля 2001 г. спортивный актив города подводил итоги минувшего го-
да. С отчётным докладом выступил председатель отдела ФКиС Ю.Семириков… 

А.Курков, председатель ДСО электромеханического завода рассказал о спортивно-
массовой работе на Малеевке. Там сейчас активно ремонтируется спортзал. К июню он 
должен быть готов. Закуплена футбольно-хоккейная форма, легкоатлетический инвен-
тарь. Команда КЭМЗ участвует в городской рабочей спартакиаде, но на самом заводе 
спартакиада в полном объёме пока ещё не проводится, лишь соревнования по отдельным 
видам… 

Этот спортивный год начался с финансовых трудностей, и кардинального улучше-
ния ситуации не предвидится» [«КВ», 25.04.2001]. 

 

2002 г.   «На КЭМЗе возрождается женский баскетбол. В первенстве завода уча-
ствовали 3 команды. На 1 месте – спортсменки цеха №7, на втором – цеха №12, на 
третьем – ДКиТ «Родина». Мужчины ещё не завершили турнир» [«ЗТ», 22.02.2002]. 

 

2007 г.   «Шахматы на Малеевке пользуются большой и особой популярностью. В 
основном среди людей пожилого возраста. Раньше шахматисты занимались в ДК «Роди-
на». Но места у них было мало, приходилось выставлять столы, потом убирать их за со-
бой. В начале 2007 г. к Вячеславу Карпихину, тогда ещё директору спортклуба «Вымпел» 
обратился большой энтузиаст шахмат Адольф Николаевич Ростовцев. Просил организо-
вать шахматный клуб в «Вымпеле» (в здании бывшей 17-й школы). Помещение предоста-
вили – просторный класс (сейчас, по распоряжению главы города, идёт ремонт помеще-
ния шахматного клуба).  

Потом В.Карпихин стал директором «Родины» и вместе с Адольфом Николаевичем 
они организовали шахматный турнир в ДК. Было это перед Новым годом. Второй год 
проводят турнир памяти Адольфа Николаевича Ростовцева. Сейчас шахматный клуб 
«Вымпел» возглавляет А.Н.Ростовцева Валерий» [№47, 26 ноября 2009]. 

 

2008 г.   «Как нам дальше развиваться?  В минувший четверг в город приезжал на-
чальник облдепартамента ФКиС Леонид Борисенко. Встреча началась торжественно, с 
вручения грамот. Почётной грамотой федерального агенства по ФКиС наградили инст-
рукторов-методистов Д.Фролову и Л.Астафьеву… 

О 7 заслуженных тренерах, которые были уволены руководством КЭМЗ и остались 
без средств к существованию, как-то ничего определённого из уст Л.Борисенко не про-
звучало. Зато справедлива была его критика по отношению к угасанию спорта в нашем 
городе… Ольга Артемьева» [«КВ», 01.04.2008]. 

 
4.  Материально-техническая база коллектива физкультуры  

«Вымпел» КЭМЗ 
 

1952 г.   «Плохо обстоят дела и со спортивными залами в городе. При наличии та-
ких ДСО как «Металлист», «Машиностроитель», при клубе им.Малеева в Кангина, 
«Искра», «Спартак», «Буревестник», «Локомотив» и других нет никаких основании не 
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иметь в городе спортзалов. Единственный в Коврове спортивный зал в РУ №1 находится 
в очень неприглядном виде» [«РК», 20.09.1952]. 

 

Заводская спортивная база 
«В конце 1950-х гг. при старом клубе была создана база проката спортивного и ту-

ристского инвентаря. Руководство завода постоянно заботилось об улучшении спортив-
ной базы» [Финагин В.]. 

 

При председателе ДСО КЭМЗ Б.А.Евсееве спортивная база завода была построена в 
парке КЭМЗ («парке Климова», напротив старого клуба) в левой его части. Здесь были и 
баскетбольная, и волейбольная, и городошная площадки, хоккейная коробочка и т.д. Здесь 
проводились все заводские соревнования. Правая часть парка была закреплена за клубом 
(С.П.Митрофанов). 

 

«Однако при расширении ВНИИ «Сигнал» парк КЭМЗ был уменьшен на одну чет-
верть. Линия раздела прошла по спортсооружениям, причём одно кольцо осталось в пар-
ке, а другое было уже на территории ВНИИ «Сигнал». Спортплощадки пришлось пере-
носить в район бойлерной, но популярность спорта резко упала» [Евсеев Б.А., 8.08.2012]. 

 

«Много сил и энергии отдал этому председатель ДСО К.С.Думов, который посто-
янно доказывал руководству завода о необходимости улучшать спортивную базу. 

Был построен спортивный комплекс со стадионом. Также в него входили: волей-
больная, баскетбольная и гандбольная площадки, хоккейная коробка, беговые дорожки. 

Был построен спортивный зал при ДКиТ «Родина». 
В свободное от работы время спортсмены и физкультурники завода трудились на 

благоустройстве стадиона. Был взят в штат ДСО директор стадиона Е.Пригарин, ко-
торый следил за спортивными сооружениями. 

Благодаря улучшению спортивной базы, резко улучшилась спортивная работа в за-
воде, повысились спортивные результаты. При заводе имелась спортивная база инвен-
таря, где можно было получить спортинвентарь, форму для проведения соревнований. 
Ей заведовала Нина Фёдоровна …» [Финагин В.]. 

 

1978 г.   «23 октября 1978 г. ГК ФКиС был утверждён план подготовки спортивных 
сооружений к зиме. В нём предусмотрено оборудование хоккейных площадок, катков, 
лыжных баз, раздевалок, лыжных трасс. В пос. им.Малеева и Кангина готовятся 3 хок-
кейные площадки и 5 «пятачков» с бортами» [«ЗТ», 12.12.1978]. 

 

1988 г.   «Рассказывая об отчётно-выборном собрании заводского ДСО, несколько 
изменим последовательность его хода, – начнём с выступления делегатов… 

А.Никитин, физорг отдела №96. 
– Заводской спортзал мал, он уже не отвечает современным требованиям: сосед-

нее предприятие построило спорткомплекс «Звезда» – настоящий Дворец спорта. Нам 
нужно выходить к руководству завода с просьбой о строительстве нового спортзала. 

Б.Бойнов, тренер по тяжелой атлетике: 
– На будущий год запланировано получить за счёт платных услуг 4 тысячи рублей. 

Реально ли это, из чего складывается такая сумма? Для членов секции атлетической 
гимнастики занятия установили платные, однако хороших условий для них не создано. А 
нужны бы и раздевалка, и инвентарь, и сауна. В таком случае, за что берут деньги?  

К.Жуков, тренер баскетбольной секции: 
– В последнее время трудно со спортивным инвентарём. По безналичному расчёту 

купить его сложно, нужны наличные деньги, чтобы приобретать в Москве или в Ленин-
граде. 

В.Финагин, тренер секции биатлонистов: 
– В микрорайоне нет освещённой лыжной трассы, и это создаёт трудности для 

тренировок биатлонистов. Для этой цели можно бы использовать территорию возле 
ДСК. 
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С целью укрепления материально-технической базы коллектива физкультурников 
реконструирован стрелковый тир, произведён ремонт спортзала и раздевалок на ста-
дионе, дополнительно освещена гандбольная площадка, что позволило в осенний и зимний 
периоды проводить занятия по футболу. Однако проблема в том, что спортивный зал и 
стадион загружены в осенне-зимний период неравномерно: первый – на 120-125%, второй 
– на 75-80%. Решить эту проблему можно, открыв на базе стадиона новые спортивные 
секции, группы здоровья, общефизической подготовки, клуб любителей бега. Мешает то-
му ряд причин: на стадионе нет раздевалок с душевыми, тем, кто приходит на каток, 
раздеваться приходится на заснеженных трибунах, нет штатных единиц тренеров и 
инструкторов… 

Наш спортивный зал – худший среди предприятий города, говорил В.В.Столбунов, 
но в плане социально-экономического развития, на XII пятилетку спортивных сооруже-
ний нет, это перспектива на XIII пятилетку. Однако для занятий спортом мы использу-
ем далеко не все возможности: пустует зал СПТУ №35, одно время его отдавали в арен-
ду соседнему предприятию… Г.Аннина» [«Машиностроитель», 1988]. 

 

1995 г.   «Ю.Семириков, предс. ГК ФКиС: 
- Детский спорт хиреет и разваливается, и это самое печальное. Не лучше поло-

жение и у массового спорта. Недавно «приказала долго жить» спортивная организация 
КБА «Арматура». Почти распался коллектив физкультуры ГК профсоюзов. 

КЭМЗ сейчас не имеет своих спортивных объектов, передал их на баланс городской 
администрации, то же, по-видимому, ожидает и другие предприятия. Такая тенденция 
на сегодня не желательна, ибо городской бюджет подобных затрат явно не потянет» 
[«ЗТ», 25.05.1995]. 

 
5.  Спортивные секции коллектива физкультуры «Вымпел» КЭМЗ 
 

«Лыжи, биатлон, лёгкая атлетика считались массовыми видами спорта. Им уделя-
лось большое внимание со стороны ДСО и его председателя К.С.Думова» [Финагин В.]. 

 
5.1.  Акробатика на КЭМЗ  (…1958 – 1965… гг.) 
 

Подробно см. главу 3.6.1.  «Акробатика». 
 
5.2.  Баскетбол на КЭМЗ (…1949…, …1959…, …1966-1970…, 

…1989 – 1990… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1952 ?… - Гудков В.Ф. (1934)   
2. …1966 – 1970… - Курицын В. (1942)   
3. …1989 – 1990… - Жуков К.Ю.   
4.     2002 – 2004 - Максимов Б.Г. (1957)   

 

Подробно см. главу 3.2.2.  «Баскетбол». 
 
5.3.  Биатлон на КЭМЗ   (…1984 – 1999… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1984 – 1987 - Яшин Ю.М.   
2. 1987 – … - Финагин В.М. (1951)   
 1991 – 1999 - Ерёмкин Д.В. (1968)   

 

Подробно см. главу 3.3.1.  «Биатлон». 
 
5.4.  Бокс на КЭМЗ   (…1956 – 1956… гг.) 
 

Тренеры по боксу: 
при Евсееве Игошин В.М. (1926)    



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов)  25.01.2017 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 2-992 

при Евсееве Стыров В.    
 

Подробно см. главу 3.5.1.  «Бокс». 
 
5.5.  Велоспорт на КЭМЗ  (…1974 – 1990… гг.) 
 
 

Тренеры по велоспорту: 
 Шаров Д.В. (       )    
 Ребров Николай    
при Евсееве Фалин В.П. (1938)    
1974 – 1981 Борзов В.М. (1948)    

 

Подробно см. главу 3.3.2.  «Велосипедный спорт». 
 
5.6.  Волейбол на КЭМЗ  (…1948 – 1980… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1966-1970… - Смирнов Владимир.   
2.  - Полосич А. (2 цех).   

 

Подробно см. главу 3.2.5.  «Волейбол». 
 
5.7.  Гандбол на КЭМЗ  (…1959 – 1962…, …1989… гг.) 
 

Подробно см. главу 3.6.2.  «Гандбол». 
 
5.8.  Городки на КЭМЗ  (…1957 – 1984… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1957-1984 - Евсеев Б.А. (1939) - 24 цех  

 

Подробно см. главу 3.2.7.  «Городошный спорт». 
 
5.9.  Конькобежный спорт на КЭМЗ (…1952…, …1962 – 1965… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1952 ?... - Гудков В.Ф. (1934)   
2. …1962 – 1965… - Федотов В. (       )   

 

Подробно см. главу 3.3.4.  «Конькобежный спорт». 
 
5.10.  Лёгкая атлетика на КЭМЗ  (…1962 – 1993… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1962 – 1963 - Булатов А.М. (1930)  
2.     1975 – 1981… - Романов В.Ф. (1948) - уехал в Смоленск. 
3. …1982 – 1982… - Завьялов С.  
4.     1983 – 1991 - Данилин П.М. (1957) - стайерские дистанции 
5.     1989 – 1993… - Каблашов М. (1959) - спринт, прыжки, многоборье 

 

Подробно см. главу 3.3.5.  «Лёгкая атлетика». 
 

5.11.  Лыжный спорт на КЭМЗ  (…1974 – 1990… гг.) 
 

Тренеры по лыжам: 
1. до Фалина - Шаров Д.В.  
2. до Смирнова - Фалин В.П. (1938)  
3. …1974… - Смирнов Е.  
4.     1979-1981 - Соболевский А.К. (1955). - уехал в Смоленск. 
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5.     1979-1987 - Романов В.Е. (1955)  
6.     1986-1989… - Ремнёв В.В. (1962)  

 

Подробно см. главу 3.3.6.  «Лыжный спорт». 
 
5.12.  Многоборье ГТО на КЭМЗ   (…1974 – 1980… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1974 – 1980… - Смирнов Е.А. (     )   

 

Подробно см. главу 3.3.7.  «Многоборье ГТО». 
 
5.13.  Настольный теннис на КЭМЗ (…1956 – 1990… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1981 – 1990… - Любимов А.Е. (1945) (в КМТТС)  
2.  - Симоненков В. (в ДК «Родина»)  

 

Подробно см. главу 3.2.9.  «Настольный теннис». 
 
5.14.  Плавание на КЭМЗ  (…1974 – 1977… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1974 – 1977 - Кокурин В.Ф. (1943)   

 

Подробно см. главу 3.3.8.  «Плавание». 
 

 
5.15.  Пулевая стрельба на КЭМЗ   (…1949…, …1981 – 1990… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1972 – 1995 - Свечников В.В. (1927) - на пенсию  
2. 1995 – 2008 - Краснова О.В. (1950)   

 

Подробно см. главу 3.7.10.  «Пулевая стрельба». 
 

 
5.16.  Самбо на КЭМЗ    (…1979 – 1982… гг.) 
 

В.Степаненко (25 цех)  – тренер по самбо на КЭМЗ (…1979-1980…). 
А.Щанников     – тренер по самбо на КЭМЗ (…1981-1983…). 
 
5.17.  Спортивное ориентирование на КЭМЗ  (… – …) 
 

Подробно см. главу 3.8.5.  «Спортивное ориентирование». 
 
5.18.  Стендовая стрельба на КЭМЗ (…1979 – 1982… гг.) 
 

Тренеры по стендовой стрельбе: 
при Евсееве Б. Смирнов М.М.    
1976-1982… Муравьёв В.А. (1948?)    

 

Подробно см. главу 3.5.9. «Стендовая стрельба». 
 
5.19  Теннис на КЭМЗ («Вымпел»)     (…-…) 
 

Руководители секции: 
1.  - Никитин А.О. (1960)   

 

Подробно см. главу 3.2.10. «Теннис». 
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5.20.  Туризм на КЭМЗ (1958 – 1961…, …1963…, …1977…, …1983…) 
 

Руководители секции: 
2.          1960 –  - Ухина А.  
1. …08.1963 – 09.1963… - Шмакова Алевтина  
3. …1977… - Сухов Е.Н. (1939)  
 …1983… - Несмашный В.А. (водный туризм) 

 

Подробно см. главу 3.8.6. «Туризм». 
 
5.21.  Тяжёлая атлетике на КЭМЗ  (1968 – 2006 гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1968-2006 - Фёдоров В.В. (1941)   
2. 1985-1988 - Тувыкин А.А. (1959)   
3. 1985-1992 - Бойнов Б.Н. (1958)   

 

Подробно см. главу 3.4.4. «Тяжёлая атлетика». 
 
5.22.  Футбол на КЭМЗ   (…1951 – 2002… гг.) 

 
1. … 1989 – 1990… - «Вымпел» 

 

Тренеры по футболу КЭМЗ: 
1. …1966 – 1970… - Кустов С.  
2.     1982 – 1987 - Сидоров Ю.Б. (1956)  
3.     1987 – 1991… - Максимов А.Н. (1957)  
4. …1989 – 1990… - Юдин А.Ю. (1963) юноши 
5. …1989 – 1990… - Жильцов В.М. (1959) дети? 
6. …12.2002… - Суров Анд.  

 

Подробно см. в главе 3.2.11. «Футбол». 
 
5.23.  Хоккей с мячом на КЭМЗ  (…1982 – 1985… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.2.13. «Хоккей с мячом». 
 
5.24.  Хоккей с шайбой на КЭМЗ  (…1971 – 1990… гг.) 
 

Тренеры по хоккею: 
 - Евсеев Б.А. (1939)    
 - Жильцов В.М. (1959)    

 

Подробно см. в главе 3.2.14. «Хоккей с шайбой». 
 
5.25.  Шахматы на КЭМЗ                     (…1953 – 2009… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.2.15. «Шахматы». 
 

 
5.26.  Шашки на КЭМЗ     (…1976 – 1985…, …1997… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.2.16. «Шашки». 
 
5.27.  Спортивнео-технический клуб КЭМЗ     (…1996 – 1997… гг.) 
 

Ноябрь 1996 г.   «В январе 1997 г. Российское оборонно-спортивное техническое 
общество (РОСТО) (приемник ДОСААФ) отметит свои 70 лет. Какими успехами может 
похвалиться КЭМЗовский спортивно-технический клуб (СТК) накануне юбилея? Рас-
сказывает его начальник и председатель заводской первичной организации РОСТО Н.С. 
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Куличков: Прежде всего, тем, что не закрылся в жёстких условиях времени. Сейчас в 
нашем клубе работают 3 секции: картинга, радио и стрелковая.  

Секцию картингистов ведёт бессменный руководитель, отличный специалист и 
воспитатель В.Катеринич. В этом году его подопечные, а их около 30 человек, участво-
вали в соревнованиях в Коврове, Владимире, Н.Новгороде и занимали призовые места. 
Картам по 12-15 лет, но благодаря постоянному ремонту, энтузиазму руководителя они 
все ходовые. 

Радиосекцией руководит С.С.Григорьев. Занимаются в ней учащиеся средних школ. 
Стрелковую секцию посещают и взрослые, и дети. Учит их кмс по стрельбе 

О.В.Краснова. 
У нас сохранилось 3 парашюта, но парашютная секция давно закрыта – нет горю-

чего, чтобы ездить во Владимир на прыжки. 
Была когда-то и секция подводного плавания… 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство АО «КЭМЗ»: директора В. 

Гончаренко, главного экономиста В.Семенова, председателя профкома В.Афанасьева и 
зам.по строительству Б.Клеветова. Они оказывают нам посильную помощь – платят за 
аренду, выделили новое помещение для картингистов. 

В рамках празднования юбилея РОСТО наш клуб организует заводские соревнования 
по картингу, выставку работ радиосекции и к 25-летию заводского стрелкового тира 
стрелковые соревнования. Записала Л.Стрельникова» [«ЗТ», 02.11.1996]. 

 
6.  Тренерский коллектив коллектива физкультуры «Вымпел» КЭМЗ 

 
зав.УСО зав.УСО зав.УСО зав.УСО ст.инструктор 

     
Булатов А.М. 
(1930-1982) 

Игошин В.М. 
(1926-2003) 

Махкамов Икрам 
(1937?) 

Курицын В. 
(1942-2002) 

Борзов В.М. 
(1948) 

??? ??? …1967 – 1970…  …01.1980… 
     

 

инструктор ДСО 
при клубе МиК 

инструктор ДСО 
при клубе МиК 

инструктор произв. 
гимнас. п/я №7 

инструктор ФК 
п/я №7 

инструктор ФК 

  

   
Новожилов 

(        ) 
Кузнецов В. 

(        ) 
Кадикин Р.И. 
(1927-2013) 

Игошин В.М. 
(1926-2003) 

Булатов А.М. 
(1930) 

…11.1952-12.1952… …10.1953-10.1954… 11.1956-09.1957 10.1962-03.1964 1962 – 1963 ? 
     

инструктор ФК тренер-обществ. 
по вело 

инструктор ФК, 
тренер по вело 

инструктор ФК инструктор  
ДСО «Вымпел» 

     
Махкамов Икрам 

(1937?) 
Шаров Д.В. 

(         ) 
Фалин В.П. 

(1938) 
Борзов В.М. 

(1948) 
Краснова О.В. 

(1950) 
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1965 – 1968, 
…08.1969… 

  1974 – 1981 …1980… 

     

инструктор ФК инструктор ФК    
     

Астафьева Л. 
(1955) 

Фролова Дина 
(1961) 

   

1980 – 1994 1980 – 1994    
 

Курицын В. (1942) (курировал игровые виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол). 
 

«Освобождённые тренеры: 
Смирнов Евгений - лыжный спорт, биатлон, многоборье ГТО; 
Работали также тренеры-общественники (на полставки): 
Гришин Александр (1942) – плавание. 
Чесноков А.Г. – волейбол (девушки и девочки) (…1989-1990…). 
«Тренеры в …1989-1990…:  В.А.Лузанов – команда по ручному мячу, А.П. Фролов 

– шахматы и В.А.Ерохин – шашки» [«Машиностроитель», 1990 г.]. 
 

7.  Спортивные достижения коллектива физкультуры «Вымпел» КЭМЗ 
 
7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 

Подробно см. в главе 1.1.1. «Физическая культура в г. Коврове». 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 

«На заводе спортивная работа осуществлялась через физоргов цехов и отделов. 
Проводилась ежегодная заводская Спартакиада по 17 видам спорта. 
Проводилось соцсоревнование на постановку лучшей спортивной работы в цеху, 

отделе с награждением трёх призовых мест. 
Учитывалось занятое место в спартакиаде, количество членов ДСО, сдавших нор-

матив ГТО, наглядная агитация (спортивный стенд)» [Финагин В.]. 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
8.  Лучшие спортсмены КФК «Вымпел» КЭМЗ 
 

«Хочется отметить заводчан-спортсменов: 
Бирюкова Владимира, Потапова Юрия, Козлова В., Румянцева, Апряткина Ал., Ма-

штакова В.И.» [Финагин В.]. 
 

  
Лучшие физорги и спортсмены КЭМЗ (г.Ленинград, 1975 г.) 

(фото от В.Финагина) 
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Лучшие физорги и спортсмены КЭМЗ (г.Ленинград, 1975 г.) 

(фото из архива В.П.Щанова) 
 

 
9.  Что с ФКиС на электромеханическом заводе сейчас? 
Увы! 
 
 

10. Спорт на «Малеевке» (в стихах) – В.В.Фёдоров 
 

На Малеевском заводе 
Среди сосен и берёз 
Спортплощадка была в моде - 
Между кузней и складов. 

В волейбол играли парни 
В пересменку и в обед - 
Подтверждают ветераны 
40-х далёких лет.  

Не имея стадиона 
И спортзалов, с КЭМЗ (п/я № 7) 
Кустов Серж - король футбола - 
Заиграл в команде «Б». 

«Авангард» арендовали - 
Был хороший стадион. 
ГТО на нём сдавали. 
Выступал и я на нём. 

  

Спиридонов, Хромов, Шаров - 
Корифеев имена -  
Приносили спорту славу, 
В том Сорокиной вина. 

Валентина Николавна - 
Знаменитый человек - 
Спорт в народе поднимала 
С довоенных самых лет. 

Жизнь свою всю посвятила 
Физкультуре до конца 
Дней своих, её любила, 
ВОВ участница была 

Были в спорте достиженья - 
В лыжах, кроссе и т.д. 
Сила духа и уменье, 
Выручали нас везде... 

Хромов Дмитрий Андреевич – чемпион области и 
города по лёгкой атлетике. 

 
Шаров Дмитрий Васильевич – один из сильнейших 

лыжников города, тренер и воспитатель молодёжи. 
 
Сорокина Валентина Николаевна – председатель 

ДСО на КЭМЗ (1954-1962, 1968-1969). 

На Малеевке при клубе 
Регулярно в снег и дождь, 
Никогда я не забуду, 
Собиралась молодёжь. 

Сухов вёл туризм Евгений. 
Хоть росточком был и мал, 
Музыкант, художник, - гений 
Всех в поход инструктор брал. 

По зимам ходили в пойму 
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До Погоста по лыжне... 
из общаги парни, помню, 
Говорили часто мне: 

«Занимайся спортом, малый 
По утрам и вечерам 
Для здоровья и забавы 
Укрепляй свой дух и стан». 

В общежитье проживали  
Дима с Васей - силачи. 
Штангой, гирями играли,  
Как на сцене циркачи. 

Волейбольные площадки 
Были всюду во дворах, 
Где резвилися ребятки 
Полуголые в трусах. 

Турники везде стояли 
У бараков, у домов. 
Мужички в футбол играли, 
Нас втравили пацанов. 

В мяч играли босичищем 
И, придя когда домой: 
«Мойте дети ноги чище», - 
Мать напомнит нам порой. 

  

Речка Клязьма всех манила. 
Три кэмэ идти не лень, 
Детвора пешком ходила 
Искупаться каждый день. 

Рос завод, а с ним достаток. 
Развивался спорт у нас. 
Был доступен всем, бесплатным, 
Мастерство росло и класс. 
 

  

Мастера биты гремели  
В городках по всей стране  
Нас к победам вёл Евсеев 
Помогал Борис и мне. 

Шли года, деньки бежали  
Тир построил Варначёв  
И в стрельбе зауважали  
Наш Малеевский завод. 
 

Евсеев Борис 
Александро-
вич  

– 1-й в Ков-
рове мастер 
спорта СССР 
по городкам 

(1962), КЭМЗ. 

Варначёв В.И. 
– директор 
КЭМЗ. 

Много сделал в этом плане 
тренер Свечников Вадим... 
О большом спортсмене память 
Мы навечно сохраним. 

Двадцать лет в стрелковом тире 
Детям опыт раздаёт 
Самый добрый тренер в Мире - 
Ольга - снайпер, педагог. 
 

Свечников 
Вадим  
Васильевич  
– начальник 
тира КЭМЗ и 
тренер по пу-
левой стрель-

бе. 

Краснова  
Ольга  
Владимировна 
– начальник 
тира на КЭМЗ и 
тренер по пу-
левой стрель-

бе. 

Муравьёв стрелял на стенде 
И с супругой много лет 
Привозил значки и ленты 
В подтверждении побед. 

Из мужчин Кремнёв светился - 
До чего ж «Ковбой» удал. 
В этот вид стрельбы влюбился, 
Всех ловчей всегда стрелял. 

  

На педали дружно жали 
Митрофановы друзья: 
Чердаков, Борзов и Фалин... 
Плюс Гореловых семья. 

Ивашутина Тамара 
Не один десяток лет 
В Марафонах выступала, 
В МММ ведя забег. 

Стайер Таня Соколова 

Фалин Владимир Петро-
вич - инструктор в ДСО 
КЭМЗ, тренер по вело-
спорту. 

Борзов Виктор Михайло-
вич - ст.инструктор КЭМЗ, 
тренер по велоспорту 
КЭМЗ.  
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Побеждала много раз, 
Защищая честь Коврова, 
Коллектив спортивный наш. 

Кроссы бегает Исаев 
Вот уже, как сорок лет. 
В спорт привёл и дочь Наталью - 
Любят с папой они бег. 

Спиридонов Вова с сыном 
Были лидеры везде. 
Выступали дружно, сильно 
В лыжах, плаванье, стрельбе. 
 

  

Футболисты, как артисты - 
Любят публику, почёт, 
А особенно «солисты» - 
Кто штрафной с пенальти бьёт. 

Их к успеху вёл Максимов, 
Саша Юдин и Жильцов 
Не предали спорт любимый, 
С ними Суров был неплох. 

Детвора в хоккей играла, 
Прославляя наш Ковров 
На Россию выезжала – 
Тренер их хорош - Жильцов. 
 

Максимов Александр – 
тренер футбольной команды «Вымпел» КЭМЗ. 
 
Юдин Александр – 

директор стадиона «Родина» КЭМЗ, футболист, тенни-
сист. 
 
Жильцов  

Владимир Михайлович – тренер по фут-
болу и хоккею КЭМЗ. 

Костя Жуков в одиночку  
Много лет из года в год  
В баскетболе, это точно  
Выходил не раз вперёд. 

Каблашов, Ремнёв, трудились 
И Данилиных дуэт 
Тренера с детьми возились... 
Есть чем вспомнить прошлый век. 

Жуков Константин -  
тренер по баскетболу КЭМЗ (цех 41). 
 
Каблашов Михаил -  

тренер по лёгкой атлетике КЭМЗ (     ). 
 
 

А настольный теннис двигал 
В группах разных возрастов 
Симоненков и Любимов,  
Занимавший крупный пост. 

У Ерохина в поряде, 
Много лет идёт процесс. 
В шашках выиграл награды, 
Призовых немало мест. 

Симоненков Валерий -  
тренер по настольному теннису КЭМЗ (     ). 
 
Любимов Александр Евгеньевич (1945-

2004) – тренер по настольному теннису 
КЭМЗ. 

Мы двенадцать лет в подвале 
Штангу рвали и толкали. 
Жмыхов Боря нас потом 
Перевёл на стадион. 

Тридцать с хвостиком годков 
На помосте нашем мы ... 
Я ещё добавлю строчку 
В биографию страны. 

С первых дней лишь сохранился 
Слава - тренер заводной. 
Внешне малость изменился, 
А в душе всегда такой. 

Штанги секцию создали 
Терпеливо с первых дней. 
Как бы их там не ломали - 
Тренирует он парней. 

Данилин Пётр Михайлович -  
тренер по лёгкой атлетике КЭМЗ (     ). 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Фёдоров  
Вячеслав Васильевич (1941)  
- тренер по тяжёлой атлетике КЭМЗ 
(1968-2006). 
 

Больше сотни чемпионов 
На турнирах областных, 
Три призёра были Зоны 
И, конечно, городских. 

  

Было в шахматах немало 
Очень сильных игроков. 
И команда побеждала, 
Когда с нею был Фролов 

И с Ростовцевым на пару 

Ростовцев Адольф Николаевич – 
руководитель секции шахмат на КЭМЗ. 
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Лидер Дмитриев не раз 
Задавали коим жару, 
Подтверждая высший класс. 

 
Дмитриев Б.Ф. – 

Тренер по шахматам на КЭМЗ (цех 42). 
Под аптекою в подвале 
Для качков «салон» отдали. 
Силовик известный в нём 
Вырос Зудин - Чемпион.  

Тренерами его были - 
Боря Бойнов и Мольков. 
На турниры вывозили, 
Представляя наш Ковров. 

 
Бойнов Борис Николаевич  
– тренер по тяжёлой атлетике КЭМЗ. 

Фотоснимки делал Женя - 
Наш сотрудник ПНО. 
Не терял напрасно время - 
Чемпион по ГТО. 

Соблюдал всегда диету 
Тот Рощупкин и режим. 
Кроссы бегал каждо лето, 
В лыжах был непобедим. 

Начинал у нас Истаров - 
Знаменитый репортёр. 
Отсудил часов немало, 
Поработав на футбол. 

 

 
Истаров Владимир Васильевич  
– «Ветеран спорта РСФСР», предсе-

датель федерации футбола (…1962…), 
спортивный журналист. 

Из его коллег Никитин - 
Серафима сын Олег - 
Рефери всегда отличный. 
Был заметен много лет. 

А Олега сын - Андрей 
По стопам пошёл друзей, 
Заиграв на корте чисто, 
Стал известным теннисистом. 
 

 

Никитин Серафим Александрович (1905) – предсе-
датель ГК ФКиС (…1947-1948). 

 

Никитин Олег Серафимович – судья 
республиканской категории по футболу, 
КЭМЗ. 

 
 

Никитин Андрей Олегович – 
известный теннисист. 

Физкультуру двигал в Массы 
Профсоюз и комсомол. 
Выделял средства из кассы 
На хоккей и на футбол. 

На другие виды спорта - 
Лыжи, плаванье, туризм, 
Для поездки на курорты, 
Что б улучшить людям жизнь. 

  

Спорт поддерживать старались 
Марьин, Жмыхов и Швецов... 
Тимофеев, Афанасьев, 
Член обкома Варначёв. 

Мяч ручной Лузанов вывел. 
Создал дружный коллектив. 
КЭМЗ - достойный лидер, 
Но с реформами затих. 

В волейболе побеждали - 
Так сработал Чесноков. 
Но когда спортзал отняли - 
И не стало игроков. 

Два Романовых старались 
Из приезжих тренеров, 
Но с реформами остались 
Без шиповок и трусов... 
 

 
 
 
 
 
 
Романов Василий Егорович – 

тренер по лыжным гонкам КЭМЗ. 
 
 
 
 

 
Романов В.Ф. – 

тренер по лёгкой атлетике КЭМЗ.  

Бокс с борьбой развить пытались, 
Но не вышло ничего - 
Спорт в заводе поприжали - 
Разогнали ДСО. 

Был Евсеев, Думов - барин 
И с Сорокиной Петров,  
Валя Курицын, Пригарин  
В председателях, Мольков. 

Спорт хотели сделать платным - 
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Не тревожить чтоб бюджет. 
Объяснили местны власти - 
«На физуху денег нет». 

Профсоюзы ослабели. 
Безработица пришла. 
«Патриоты» заревели: - 
«Молодёжь нам не нужна». 

Сорокина В.Н., Евсеев Б.А., Думов К.С., Петров 
С.В., Мольков Н.В. – председатели ДСО КЭМЗ. 

 
Курицын Валентин – инструктор ДСО КЭМЗ. 
 
Пригарин – директор стадиона «Родина» ДСО КЭМЗ. 

Раскололи спорт на части 
В наступивший этот век 
Вот таки пришли напасти 
От того, что денег нет. 

МУски разные создали, 
А народу всё равно: - 
«От разделов мы устали – 
Разрезать зачем бревно». 

На Конверсии споткнулись, 
С появлением господ. 
В рынок хитрый окунулись - 
Спорту дали задний ход. 

Появляется Кудрявый, 
Свою школу создаёт - 
Спец по спорту он немалый, 
В «Ориентире» шибко прёт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кудрявый Александр Павлович - 1-й директор спорт-

клуба «Вымпел» (1994-2006), тренер по ориентирова-
нию. 

Молодёжь Ерёмкин тащит, 
Ветеранов-мужиков. 
Расстрелял патронов ящик. 
Кто б ему в средствах помог. 

Тренер - лучший в биатлоне 
На Россию и вокруг 
Побеждает всюду, дома - 
Воздадим ему за труд. 

Ерёмкин Дмитрий Викторович – 
тренер по биатлону КЭМЗ (1991-1999). 
 

Проскочив реформ просчёты,  
Возглавляет спорт Курков. 
Проявил о нас заботу 
Член парткома Кузнецов. 

Подарок сделали спортсменам - 
Им вновь вернули прежний зал,  
Который был закрыт на время 
В связи «заменою зеркал». 

 
Курков Александр Викторович – 

зам. директора ДКиТ «Родина» по спор-
тивной работе. 

Латали крышу в нём и стены, 
Сменили двух директоров, 
Решали с кадрами проблему,  
Крутых набрали тренеров: 

Максимова, Жильцова, 
Лучицкого, меня, 
Данилову, Краснову. 
Барановых семья. 

Стадион, спорт зал имеем, 
Лучших взяли тренеров, 
Наскребли немного денег... 
Чтобы спорт подняться мог. 
 

Жильцов Владимир Михайлович  - 
тренер по футболу и хоккею.  

 
 
 
 
Краснова Ольга Владимировна - 

инструктор ДСО «Вымпел» КЭМЗ, 
тренер по пулевой стрельбе КЭМЗ, 
начальник тира КЭМЗ. 

 

Низкий всем поклон физоргам, 
Бывшим членам ДСО, 
Тренерам – трудягам-пчёлкам 
За хорошее за всё. 

Всех имён вписать не в силах - 
Пусть коллеги мне простят. 
Вдруг кого-то позабыл я... -  
Подскажите - буду рад.  

 
 
 
 
 
 

г. Ковров, 
29.07.2002 г. 

Фёдоров В.В. - бывший работник цеха№ 9 КЭМЗ, «Ветеран спорта» РСФСР. 
 
 
 
 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов)  25.01.2017 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 2-1002 

11.  Книга Почёта ДСО КЭМЗ 
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В данной главе использованы материалы книги «Наш краснознамённый», В.А. Юш-

ков, Владимир, 1991. 
Своими материалами и воспоминаниями поделился В.В.Фёдоров. 
Своими воспоминаниями поделились Б.А.Евсеев, В.М.Финагин. 
 
 


