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ГЛАВА 2.3.1.5.
«КОЛЛЕКТИВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ЗВЕЗДА»
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА»
(1950 – 2008 гг.)

В данной главе представлен коллектив физической культуры «Звезда» ДСО «Зенит»
механического завода (КМЗ), который был одной из ведущих физкультурно-спортивных
организаций города и который лишился в 2008 г. своей мощной, нажитой многолетним
трудом работников завода спортивной базы и, практически, прекратил своё существование в настоящее время.
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Содержание
Коллектив физкультуры «Звезда» механического завода (КМЗ)
Руководители коллектива физкультуры «Звезда» КМЗ
Историческая хронология коллектива физкультуры «Звезда» КМЗ
Материально-техническая база коллектива физкультуры «Звезда» КМЗ
Спортивные секции коллектива физкультуры «Звезда» КМЗ
Тренерский коллектив коллектива физкультуры «Звезда» КМЗ
Спортивные достижения коллектива физкультуры «Звезда» КМЗ
Лучшие спортсмены КФК «Звезда» КМЗ
Что с ФКиС на механическом заводе сейчас?

1. Коллектив физкультуры механического завода «Звезда» (КМЗ)
1.09.1950
…1960
1.08.1966
…1968

Коллектив физкультуры (КФК) завода №575.
Команда Молодёжного городка.
1.08.1966 КФК ДСО «Труд» Молодёжного городка (завода п/я №22).
КФК ДСО профкома механического завода
1973… КФК ДСО «Зенит» механического завода
2008 КФК «Звезда» механического завода (ДСО «Зенит»)

ДСО «Труд» п/я №22 (1960)
предс. – Свешникова Н.В.
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ДСО «Труд» п/я №22 (1963)
предс. – Свешникова Н.В.
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2. Руководители коллектива физкультуры «Звезда» КМЗ
Предс.ДСО
«Металлист-2»

Предс.ДСО
«Металлист-2»

Свешникова Н.В.
Малышев А.М.
(1918)
(1923-1997)
1952-1954…,
…03.1957-04.1958
…12.1956…,
…07.1958-08.1958…
предс.совета КФК
КМЗ

Предс.Совета ФК
Молодёж.городка

Кашицын Ю.
(
)
01.1964 – 02.1964…

Максимов В.
(
)
…10.02.1966…

Председатель
ДСО КМЗ

Председатель
ДСО КМЗ

Предс.ДСО
КМЗ

Смирнов Б.Ф.
(1929)
1958 – 1959

Предс.ДСО
КМЗ

Кривцов М.А.
(1925?)
…02.1966 – 1968
Предс.ДСО
КМЗ

Предс.ДСО
КМЗ

и.о. предс.совета
КФ КМЗ

Свешникова Н.В.
(1918)
…1960-06.1963…

Кривцов М.А.
(1925?)
…12.63 – 01.1964

Предс.ДСО
КМЗ

Предс.ДСО
КМЗ

Свешникова Н.В.
(1918)
…17.05.1968…

Орлов Н.И.
(1938)
1968 – 1978

Предс.ДСО
КМЗ

ликвидировано

Кораблёв Е.А.
(1944)
1978 – 1986

Никитин Л.С.
(1934-2001)
1986 – 1987

Угодин В.К.
(1948)
1987 – 2008

Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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3. Историческая хронология коллектива физкультуры «Звезда» КМЗ
1952 г. «Коллектив физкультуры механического завода с громким названием «Звезда» образован ещё в 1952 г.».

Команда Филиала – победитель эстафеты по кольцу города
(фото из архива В.Брикова)

(6.05.1952 г.)

Март 1952 г. «Крупный успех ковровчанки Е.Смирновой. На Уктусских горах близ
г.Свердловска проходило лично-командное первенство СССР по лыжам (скоростные гонки). В этих крупнейших состязаниях участвовала и команда нашей области, в составе
которой была перворазрядница, член спортобщества «Металлист» нашего города Евдокия Смирнова. Выступая в 10 км гонке за первую команду спортсменов, Евдокия Смирнова ползала хорошие результаты, значительно опередив на дистанции лучшую лыжницу
г.Владимира Раису Долгову» [«РК», 25.03.1952].
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Апрель 1952 г. «В выходной день в клубе Молодёжного городка состоялась встреча с чемпионом СССР по стрельбе из винтовки ковровчанином А.Селезнёвым. На вечере
А.Селезнёв рассказал собравшимся о том, каким образом ему удалось добиться отличных
результатов в стрелковом спорте» [«РК», 12.04.1952].
«После образования КМЗ заводской коллектив много лет не имел спортивной базы и
во многом спортивно-массовая работа держалась на энтузиастах» [Н.И. Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
«Многие годы спортсмены предприятия ютились в тесном подвале, число занимавшихся росло из года в год».
«Первым инструктором физкультуры стала Надежда Всеволодовна Свешникова,
она не один раз избиралась председателем ДСО» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].

Комбинированная эстафета по кольцу города
Справа: Н.В.Свешникова, В.Моисеев, А.Саков, Л.Треумов, …, В.Староверов, …, Барыкин,
А.В.Воронин, Н.Миронова, …, Д.Смирнова (1952 г.) (фото из архива В.Брикова)

1953 г. ««В 1953 г. Б.Ф.Смирнов (цех
№ 12) организовал лыжную команду. С
первых дней своего существования команда
стала сильнейшей, воспитанники - чемпионами города и области. Н.Миронова (вела
сектор по спортивной работе) была чемпионом города и области по лыжному
спорту и лёгкой атлетике. Другой чемпионкой-перворазрядницей стала Л. Апентьева.
В лыжной секции выросла уникальная
спортсменка – Е.С.Смирнова – мастер
спорта СССР по лыжам» [Н.И. Орлов,
«Прогресс», 2000 г.].
Победители городской эстафеты (1950?)
(Е.Смирнова, Н.Миронова, Менщикова)

Январь 1953 г. «На днях в районе дома отдыха им.Абельмана проходил розыгрыш
областного первенства по лыжам, в котором участвовало более 200 спортсменов городов: Владимира, Коврова, Гусь-Хрустального, Мурома, Кольчугино, Александрова, Вязников и 11 районов области. Соревнования открылись эстафетами 3x5 км для женщин и
4x10 км для мужчин. 1 место завоевали команды г.Владимира. Лыжники нашего города
Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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вышли на 2 место. Во 2-й день упорная борьба разыгралась среди мужчин на дистанциях
18 и 50 км и среди женщин – на 5 и 10 км. В 10 км гонке первой финишировала ковровчанка Е.Смирнова. Наш лыжник Куроедов завершил труднейшую гонку на 50 км третьим.
Он уложился в нормы 1 разряда. Лыжники Коврова на этих дистанциях заняли 2 место,
снова проиграв владимирцам.
Лучшие гонщики вошли в состав сборной команды области для участия в розыгрыше Первенства РФ в феврале в г.Свердловске. В состав сборной команды вошли представители нашего города – Жильцова, Смирнова, Куроедов и Ёлкин. С.Сорокин, секретарь
судейской коллегии» [«РК», 28.01.1953].
Апрель 1953 г. «Молодая спортсменка Евдокия Смирнова (ДСО «Металлист») во
Всесоюзных лыжных состязаниях уложилась в норму мастера спорта СССР» [«РК»,
15.04.1953].
Июль 1953 г. «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников.
В показательных соревнованиях по прыжкам в воду в упорной борьбе 1 место занял
спартаковец А.Борисов, продемонстрировавший высокое спортивное мастерство. 2 место присуждено представителю команды, где председателем ДСО т. Свешникова, Карпихину» [«РК», 24.07.1953].
1953 г. «Для работы с командой по футболу пригласили А.М.Малышева, который
проработал 2 года, уволился, но продолжал вести занятия. Вернулись из армии
М.Коробцов, М.Кривцов, они организовали футбольную команду «Молодёжный городок». М.Коробцов был избран капитаном.
В 1953 г. после окончания техникума пришли в футбольную команду ребята Л. Никитин и В.Староверов» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
1954 г. «Лыжница Евдокия Смирнова на Всесоюзных соревнованиях заняла 4 место на дистанции в 5 км и вошла в состав сборной лыжной команды
СССР. Лыжница Анна Жильцова, ткачиха фабрики Абельмана, выиграла
первенство области» [«РК», 18.07.1954].
«В зимнем сезоне 1954 г. я показала высокий результат на дистанции 10 км - 38 мин 23 сек. Вслед за тем на Всесоюзном первенстве по лыжам заняла 4 место и вошла в состав сборной команды СССР.
Е.Смирнова, мастер спорта СССР по лыжам» [«РК», 18.07.1954].
Сентябрь 1953 г. «С 7 сентября 1954 г. проходил розыгрыш первенства города по
городкам, в котором принимали участие 5 команд: «Спартак» (первая и вторая), «Металлист», «Авангард» и команда ДСО, где председателем т. Свешникова… Первенство
завоевала первая команда «Спартака», набравшая 8 очков из 8. На 2 месте команда, где
председателем ДСО т. Свешникова…» [«РК», 29.09.1954].
1955 г. «С 1955 г. стал проводиться регулярный чемпионат области по футболу.
Ковров в нём представляли две команды – «Металлист» (ЗиД) и «Звезда» (КМЗ)» [«КВ»,
5.12.2003].
1956 г. «В Кавголово ( живописной местности близ Ленинграда) закончились зональные соревнования на Первенство РФ по лыжам, в которых участвовали представители Московской, Ленинградской, Мурманской, Горьковской, Владимирской и других областей. Крупный успех выпал на долю ковровчанки спортсменки Евдокии Смирновой. Она
быстрее всех финишировала на обеих разыгрываемых дистанциях (5 и 10 км), далеко оставив позади себя таких сильных соперниц, как мастеров спорта горьковчанку Сушину и
москвичку Малофееву. Команда женщин нашей области в составе Е.Смирновой,
Г.Ядровой и Р.Долговой, выступая в эстафете 3x5 км, заняла 2 место» [«РК»,
31.01.1956].
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Команда футболистов Молодёжного городка (стадион «Авангард», 1955-1956 г.)
1-й ряд: Р.Алексеев, Л.Никитин, К.Куликов, А.Самсонов (фото от Н.И.Орлова)

Декабрь 1956 г. «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники,
но и начинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне. В программу соревнования входили эстафетные гонки на 3, 5, 10 км. 22 участника взяли старт на 10 км. На 1
место среди мужчин выходит более подготовленная команда ДСО «Красное знамя»
(предс. т.Мятов) в составе тт. Мятова, Мелентьева и Вавилова. Лишь на 9 сек отстали от них лыжники ДСО «Металлист II» (предс. т. Свешникова). Надо отметить,
что из-за неправильной расстановки гонщиков по командам спортсменам ДСО «Металлист I» (председатель т.Балакирев) пришлась довольствоваться 15 местом» [«РК»,
14.12.1956].
Декабрь 1956 г. «Товарищеская встреча между командами штангистов ДСО
«Металлист-2» и техникума Минтрансстроя, состоявшаяся недавно в Доме физкультурника, закончилась победой металлистов. Все участники этой команды выполнили
разрядные нормы единой спортивной классификации. Из 6 участников команды техникума выполнили разрядные нормы двое. Хорошо подготовились к соревнованиям новички:
В.Коротанов – легчайший вес (ДСО «Металлист») после двухмесячной тренировки показавший результат в классическом троеборье на 7,5 кг больше нормы III спортивного
разряда. Легковес Антонов (команда техникума) выполнил III разряд.
Возросшего мастерства добился средневес Иван Самсонов (ДСО «Металлист»),
который в жиме двумя руками показал результат 95 кг. В сумме троеборья он выполнил
норму II спортивного разряда. Г.Володин, инструктор секции штанги» [«РК», 21.12.
1956].
1957 г. «В 1957 г. В.А.Егоров создал команду девушек по пулевой стрельбе» [Н.И.
Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
Май 1957 г. «Состоялся финальный матч розыгрыша по футболу на кубок ГК
ФКиС между командами «Металлист» и Молодёжного городка. На 35 мин Кунавин
(«Металлист»), благодаря растерянности защитников, проводит в ворота противника
мяч (1:0). На 78 мин Хорошев с подачи Дворникова забивает головой 2-й мяч (2:0). На 80й мин Калинин и Авдеев сквитали один гол. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу команды «Металлист» [«РК», 31.05.1957].
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Команда футболистов Молодёжного городка (апрель 1957 г.)
справа: Л.Никитин, …, Б.Смирнов (3-й), М.Кривцов (тренер) (фото от Н.И.Орлова)

Июнь 1957 г. «Если, например, физкультурная работа хорошо поставлена в Молодёжном городке, то ничего хорошего не скажешь о работе ДСО «Спартак», возглавляемого тов. B.Фроловым. В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957].
Июнь 1957 г. «На волейбольных площадках ДСО «Металлист» продолжаются игры на первенство города по волейболу. 26 июня встретились команды ДСО «Металлист» и механического техникума (3:2). Спортсмены ДСО «Авангард» со счётом 1:3
проиграли команде Молодёжного городка…» [«РК», 28.06.1957].
Август 1957 г. «Начался розыгрыш первенства города по футболу. Звание чемпиона 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. 1-я встреча состоялась между футболистами ДСО «Металлист»
и Молодёжного городка и закончилась со счётом 3:1 в пользу металлистов. Проводилась
игра среди юношей. Металлисты одержали победу над командой Молодёжного городка
(3:0). В.Золин, председатель ДСО «Металлист» [«РК», 09.08.1957].

Команда футболистов Молодёжного городка (1957 г.)
нижний ряд: В.Калинин, Л.Никитин, В.Новожилов
средний ряд: Г.Горбунов (4-й), М.Кривцов (5-й), Р.Иванов (6-й)
верхний ряд: В.Евстропов, …, А.Савин (фото от Н.И.Орлова)
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Октябрь 1957 г. «С 15 по 20 октября 1957 г. в городском тире проходили стрелковые соревнования по пулевой стрельбе на кубок Ковровского горкома ДОСААФ, в которых приняли участие команды крупных предприятий и учебных заведений города.
После 3-го дня соревнований борьба за первенство в основном развернулась между 2
командами – стрелками КМТ и Молодёжного городка, возглавляемой И.Волковым…
Команда механического техникума в составе Дмитриева, Трутанова, Лямина, Халатова, Фёдорова, Новожиловой и Князевой занимают абсолютное 1 место с результатом 3544 очка из 4200. 2 место заняла команда Молодёжного городка, возглавляемая
тов. Волковым, с результатом 3522 из 4200. На 3 месте оказались представители техникума транспортного строительства…» [И.Курохтин, 1957 г.].
1958 г. «По инициативе М. Коробцова, М.Кривцова и молодых игроков в 1958 г. предложено назвать футбольную команду «Звезда». В составе
команды были: В.Болотов (ц. №15), В.
Попков (ц. №17), А.Морозов (ц.№8),
Ф.Цибров (ц.№2), В.Рыжов (ц. №17),
А.Савин и А.Пёрышкин (ц. №6) и другие.
справа: М.Кривцов, Л.Никитин, Н.Котов
(фото от В.Ежкова)

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» встретились с экскаваторщиками. Спортсмены «Звезды» заметно превосходили своих соперников в технике обработки мяча. Со счётом 4:1 победила «Звезда».
Соперником «Звезды» в полуфинале были футболисты посёлка им.Малеева и Кангина. 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].

Лыжники КМЗ –
победители городской эстафеты (
)
(Б.Смирнов, Е.Попов, Е.Калиничев, Е.Спирин)

Чемпионы города в эстафете 4х10 км
слева направо: Е.Спирин, А.Венедиктов,
Б.Смирнов, В.Власов (г. Ковров, 1958 г.)

В 1958-1959 гг. тренером по гимнастике работал В.А.Мяхлов. Занимались в спортзале ЗиДа.
Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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1959 г. «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу. В зале технического 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. На площадку вышли баскетболистки Молодёжного городка и 2-я команда ДСШ. Игра закончилась со счётом 29:5 в
пользу команды Молодёжного городка… Мужская команда мотоциклетного завода со
счётом 57:31 выиграла встречу у команды Молодёжного городка… Б.Игошин, главный
судья соревнований» [«РК», 18.01.1959].
Январь 1959 г. «Продолжается первенство города по баскетболу… У женщин
уверенно провела встречу 1-я команда ДСШ с командой Молодёжного городка, выиграв
со счётом 46:14. Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 21.01.1959].
Февраль 1959 г. «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу.
Женская команда техникума Минтрансстроя добилась победы над баскетболистками
Молодёжного городка со счётом 47:22. Необходимо отметить, что команда Молодёжного городка с каждой игрой становится всё более грозным противником для ведущих
команд…
Встреча между мужскими командами Молодёжного городка и технического училища проходила очень напряжённо. Во 2-й половине игры команда Молодёжного городка
добилась значительного преимущества. На 27 минуте игры счёт был 44:31 в пользу команды Молодёжного городка. На 34 минуте за 5 персональных ошибок удаляется с поля
капитан команды Молодёжного городка. Но у запасных игроков не оказалось соответствующей формы. Команда остается вчетвером и проигрывает со счётом 55:44. Большая вина за это ложится на капитана команды Е.Божко, не сумевшего обеспечить явку
команды на соревнования в соответствующей форме… Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 04.02.1959].
Май 1959 г. «24 мая 1959 г. на стадионе «Металлист» состоялась кустовая финальная игра между городскими футбольными командами общества «Металлист» и
футболистами Молодёжного городка. Дружный коллектив Молодёжного городка, проявив большую волю к победе, сумел выиграть 1:0 и впервые добился права отстаивать
честь своего города на розыгрыше футбольного кубка среди областных команд ДСО
«Труд» [«РК», 26.05.1959].
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. Подводя
итоги соревнований, необходимо отметить несерьёзное отношение к розыгрышу первенства некоторых руководителей коллективов физкультуры. Коллективы экскаваторного
завода, Молодёжного городка, клуба им.Малеева и Кангина не сумели выставить на соревнование женские команды, а коллективы физкультуры фабрики им.Абельмана и технического училища вообще не приняли участия в poзыгрыше. Б.Игошин, тренер по баскетболу» [«РК», 07.07.1959].
Июль 1959 г. «Начался 2-й круг первенства города по баскетболу среди мужских и
женских команд. Победительница 1-го круга – команда девушек ДСШ ГорОНО вновь добилась победы над спортсменками ДСО «Металлист». Команда Дома медицинских работников одержала победу над девушками 2-й команды ДСШ со счётом 27:19. Мужская
команда, Ковровского механического техникума со счётом 74:27 выиграла у баскетболистов техникума Министерства транспортного строительства. Баскетболисты
Молодёжного городка добились победы над юношами ДСШ – 41:40… Б.Игошин, главный
судья» [«РК», 11.07.1959].
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Август 1959 г. «В субботу в честь Всесоюзного дня физкультурника в нашем городе проведена комбинированная эстафета, в которой приняли участие 5 спортивных
коллективов. После упорной и острой борьбы 1 место заняла команда Молодёжного городка. Спортсменам пришлось бежать, ехать на велосипеде, плыть на лодках и без них,
состязаться в народной гребле и снова бежать: Особенно хочется отметить Н. Кузнецову, В.Назарова, Спирина, Ю.Тюкалова, Сальникову, Ю.Мусатова, лучшего спринтера
нашего города Орлова, В.Голубева и других, которые обеспечили успех своей команде. Их
результат – 1:22 мин 15 сек. На 2 место вышла команда посёлка «Красный металлист»
с результатом 1: 22 мин 30 сек. На 3 месте – спортсмены экскаваторного завода – 1:23
мин 40 сек. С.Сорокин, судья республиканской категории» [«РК», 11.08. 1959].
«Велосипедная секция возникла в 1959 г. с приходом на завод Е.П.Спирина. Он был
мастером спорта СССР, неоднократным чемпионом города, области, центрального совета ДСО «Труд», всесоюзного совета ДСО профсоюзов, кандидатом в сборную России.
Сборная команда завода под его руководством была тогда сильнейшей на Владимирщине» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
1959 г. «В 1959 г. на КМЗ была организована велосипедная секция. Норму мастера
спорта Евгений Спирин выполнил год спустя на соревнованиях Центрального Совета
ДСО «Труд». Но его упорно не включали в сборную области…» [«ЗТ», В.Егоров,
07.05.1999].
1959 г. «Закончились состязания городошников на личное первенство города и на
право участия в розыгрыше первенства области, которое состоится в феврале в г. Муроме. В состязаниях, проходивших несколько дней, участвовало 19 спортсменов. Звание
чемпиона города по городкам завоевал начальник бюро технической информации КЭЗа
А.Евсеев. На 2 место вышел его сын Владимир. 3 место занял спортсмен Молодёжного
городка А.Акимов…» [«РК», 23.01.1960].
1960 г.
«Плохо проводится физкультурная работа и в Молодёжном городке.
С.Сорокин» [«РК», 17.07.1960].
«Затем тренером стал Л.С.Никитин, который проработал более 20 лет. За эти годы
коллектив добился больших успехов: была чемпионом и призёром города и области, обладателем кубка города.
В начале 1960 г. команда заняла 1 место и
перешла в первую группу».

На фото
Футбольная команда «Звезда» на отдыхе
(Дом отдыха им.Абельмана 1960 г.)
сидят: А.Самсонов, К.Куликов, Г.Першин,
В.Калинин, С.Прахов, Л.Никитин, М.Кривцов,
А.Савин, А.Пикалин, Ю.Сабанов.
стоят: В.Ежков, С.Тезинов, В.Болотов, А.Кубрин,
В.Дворников, А.Авдеев
(фото от В.Ежкова)

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, экскаГлава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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ваторного завода. Борьба за первенство в комбинированной эстафете проходила и на
водной станции. Здесь состоялись соревнования по плаванию, народной гребле. В результате победителями комбинированной эстафеты вышли спортсмены Молодёжного
городка. 2 место заняли спортсмены посёлка им.Малеева и Кангина» [«РК», 20.07.1960].

Команда механического завода (филиал) на Первенстве области
(фото из архива В.Гудкова)

1960 г. «В 1960-1970 гг. на заводе была сильная команда шахматистов, которая
неоднократно занимала призовые места в первенстве города.
Ноябрь 1960 г. «Начался командный шахматный турнир на первенство города, в
котором участвуют 10 команд. В результате 1-го тура, проходившего в Доме культуры
им.Ленина во 2-й группе команда Молодёжного городка выиграла со счётом 4:1 у шахматистов фабрики им. Абельмана… С.Кокурин, председатель городской шахматной секции» [«РК», 26.11.1960].

Первенство завода по лыжам (1960 г.)
На старте Трунтаева Г. (сильнейшая лыжница завода), за ней Герасимовская Н.
Слева: Савин А., Свешникова Н, Кривцов
М., Штатин М. (14 цех).
Справа: Смирнов М. (12 цех), Хлусова Н.
(19 цех), Перышкин А. (6 цех).

(фото от Орлова Н.И.)

2-1008

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 2.

Раздел 2.3. «ФКиС на предприятиях г.Коврова»

Гимнасты КМЗ на первенстве области (по 2-му разряду) (5-й - В.Пригожков, 6-й - Э.Поляков,
7-й - Е.Яковлев) (г.Владимир, 1960-1961 гг.?) (фото из архива Е.С.Яковлева)

Сборная г.Коврова по гимнастике (по 2-му разряду) (г.Владимир, 1960-1961 гг.?)
(3-й - В.Пригожков, 4-й - Э.Поляков, 5-й - Е.Яковлев) (фото из архива Е.С.Яковлева)

Э.Поляков, Е.Яковлев, В.Пригожков
(Первенство области по 2-му разряду)
(фото из архива Е.С.Яковлева)

Сборная КМЗ по гимнастике
(Первенство области по «Зениту», г.Владимир)
(В.Морозов,…, Е.Яковлев, Б.Коротков,
Э.Поляков) (фото из архива Е.С.Яковлева)

1960 г. «В …1960 – 1976… гг. проводили первенство КМЗ по стендовой стрельбе.
В состав нашей заводской команды по стендовой стрельбе входят Л.В.Жирнов, Н.
Русаков (кмс), А.С.Румянцев, Л.Румянцев (1-й разряд), Н.Китаева (2-й разряд). Стрельба
ведётся на круглом и траншейном стендах. Команда участвовала в городских, областных и зональных соревнованиях, в матчевых встречах в Пскове, Калуге, Ярославле, Владимире, Туле, Муроме, где успешно защищала честь коллектива физкультуры спорткомплекса «Звезда» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].

Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ

2-1009

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

Чемпионат города 1960 г.
Ермаков Ал-й (КМЗ), Салов Ник. (ЗиД), Ермошин Ив.Ив. (ЗиД), Жирнов Л. (КМЗ), Румянцев А.
(КМЗ), Шипов Ал-р (КБА) («Сомовская дача», стенд) (фото от Жирнова Л.В.)

1961 г. «В спортивном зале Дома культуры им.Ленина состоялась спортивные соревнования по поднятию тяжестей, в которых приняли участие 28 спортсменов общества «Труд». Первыми выступили штангисты в наилегчайшем весе. Среди них сильнейшим оказался представитель Молодёжного городка В.Попков, который, набрав в сумме
трёх движений 220 кг, установил 4 рекорда города. Ему присуждено 1 место. Лучшим
среди спортсменов полусреднего веса был А.Зонин, в полутяжёлом весе лидировал
В.Бакуров. Хороший результат в средней весовой категории показал И.Самсонов – 335 кг.
В итоге соревнований было установлено 8 городских рекордов, 20 человек выполнили нормы спортивных разрядов. Р.Чернышов, главный секретарь соревнований» [«РК», 12.03.
1961].

Зонин А. (1960 г.)
(фото из архива В.Фёдорова)

Попков В. (1960 г.)
(фото из архива В.Фёдорова)

Май 1961 г. «Два дня на стадионе «Металлист» проходила финальная игра по
футболу на кубок города между футбольными командами «Металлист» и Молодёжного городка. Время игры кончилось (основное и дополнительное), а счёт не открыт. Пришлось продолжать на 2-й день. Здесь уже явное преимущество чувствовалось за футболистами «Металлиста». В результате упорной борьбы встреча закончилась победой команды «Металлист» с результатом 4:1» [«РК», 31.05.1961].
1961 г. «В 1961 г. Е.Спирин выиграл Кубок ВЦСПС по велоспорту среди молодёжи,
вновь показав мастерский результат. А потом 3 года подряд постоянно подтверждал
высокий норматив…» [«ЗТ», В.Егоров, 07.05.1999].
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1962 г. «В нашем городе идут соревнования по баскетболу, которые входят в зачёт летней спартакиады. В ходе состязаний вновь блеснули своей игрой баскетболисты
Дома физкультуры. Победив таких сильных противников, как коллектив Молодёжного
городка, баскетболисты захватили лидерство… У женщин можно выделить коллективы
Дома физкультуры и Дома медработников. Соревнования показывают возросшее мастерство наших спортсменов – баскетболистов, особенно коллектива Дома физкультуры. С.Абрамов» [«РК», 07.03.1962].

Награждение победителей заводской эстафеты (1962 г.) Н.Свешникова (предс.ДСО),
Н.Хлусова (физорг 19 цеха), Пёрышкин А.
(физорг 6 цеха) (фото из архива Н.И.Орлова)

Награждение победителей заводской эстафеты. Ю.Лаушкин (ВЛКСМ), Н.Свешникова
(предс.ДСО)
(фото из архива Н.И.Орлова)

Май 1962 г. «Два дня на стадионе «Авангард» проходило открытие футбольного
сезона. В состязаниях приняли участие спортсмены Дома физкультуры, Молодёжного
городка, экскаваторного завода, посёлка им.Малеева и Кангина, стройтреста №1.
Большой успех выпал на долю футболистов КЭЗ и Молодёжного городка. Они победили
своих соперников и вышли в финал. 2 мая финалисты встретились на стадионе «Металлист». Со счётом 2:1 в пользу футболистов Молодёжного городка и заканчивается эта
интересная встреча» [«РК», 04.05.1962].
Май 1962 г. «В этом году розыгрыш кубка газеты «Рабочий клич» по футболу
происходил впервые. В соревнованиях приняли участие команды «Звезда» (Молодёжный
городок), «Металлист», футболисты стройтреста №1 и другие команды. В минувший
четверг состоялась финальная игра. Футболисты «Звезды» выиграли со счётом 6:2 у
стройтреста №1. 3 место заняли футболисты пос.Эсино» [«РК», 04.05.1962].

Председатель ГК ФКиС А.М. Думов вручает кубок капитану «Звезды» Л.Никитину
(фото из архива В.И.Брикова)
[«РК», 04.05.1962]
Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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1 место город (1962 г.)

Первенство КМЗ по лыжам (1962 г., пр.Урожайный) (фото от Орлова Н.И.)

1963 г. «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами.
Соревнования на первенство города начались 13 января. В состязаниях принимают участие 9 мужских и 4 женских команды: баскетболисты общества «Металлист», посёлка им.Малеева и Кангина, экскаваторного завода, технического училища №1, энергомеханического 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 Ершов. Несмотря на молодость, отлично провели встречи члены команды ДСШ Толкачёв,
Мулин, Охапкин, Щеглов, Побирченко и Шуманов…
В воскресенье, 20 января проходили встречи женских команд. Баскетболистки
«Звезды» одержали победу над командой ДСШ. Сейчас проходит 4-й тур соревнований.
Н.Петров» [«РК», 22.01.1963].
Февраль 1963 г. «В спортивных залах КЭМТ и ДК им.В.И.Ленина проходило первенство города спортивных коллективов города по настольному теннису, в котором принимают участие 8 команд (пос. им.Малеева и Кангина, пос. «Красный металлист», ТУ
№1, КЭМТ, Молодёжного городка, школы №1, ТУ №2 и экскаваторного завода).
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В результате 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].
Февраль 1963 г. «В средней школе №15 состоялись соревнования на личное первенство города по тяжёлой атлетике. В них приняли участие спортсмены Дома физкультуры, Молодёжного городка и экскаваторного завода.
Отличных результатов добился в наилегчайшей весовой категории штангист Молодёжного городка Владимир Попков, впервые выполнивший первый спортивный разряд с
суммой классического троеборья 232,5 кг. Выступивший в лёгкой весовой категории молодой спортсмен Дома физкультуры Иван Чистяков также подтвердил нормативы 1-го
спортивного разряда с результатом в сумме троеборья 312,5 кг. Возросшее спортивное
мастерство продемонстрировал тяжелоатлет Молодёжного городка Леонид Щёткин,
впервые выполнивший норматив 2-го спортивного разряда. Успешно выступили также
спортсмены Дома физкультуры И.Самсонов, В.Курнышов, тяжелоатлеты Молодёжного городка А.Зонин и В.Дмитриев, а также спортсмен экскаваторного завода Б. Журавлев. Победителям соревнований были вручены грамоты горспортсоюза. Г.Володин, главный судья соревнований, судья первой категории» [«РК», 19.02.1963].
Февраль 1963 г. «Успех массового развития спорта во многом зависит от наличия
спортивной базы. Физкультурные коллективы клубов Малеева и Кангина и Молодёжного городка не имеют даже простейших комплексных площадок» [«РК», 28.02.1963].
Июнь 1963 г. «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первенства города по футболу, в котором участвуют футбольные команды экскаваторного завода, строительно-монтажного управления, «Металлист-1» и «Металлист-2»,
посёлка им.Малеева и Кангина, «Звезда» и «Искра». В итоге 5 туров впереди идут команды «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].

Женская команда КМЗ – чемпион города по баскетболу
(06.1963)

Женская команда КМЗ по
баскетболу – 3 место по
«Труду» (г.Владимир,
11.1963)

Женская команда КМЗ – чемпион города по баскетболу
(05.1964)

Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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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. Как и в прошлом году, победу одержал представитель Дома физкультуры Борис Седов. Он набрал 9 очков из 11. 2 место занял представитель фабрики
им.Абельмана В.Салов. Особо следует отметить результаты представителя Молодёжного городка М.Назарова и А.Соколова с посёлка им.Малеева и Кангина, выполнивших норму 1-го разряда…» [«РК», 15.06.1963].

Старт даёт Н.Свешникова (ст.»Металлист»)
(фото из архива Н.И.Орлова)

Н.Свешникова (предс.ДСО), В.Староверов
(ВЛКСМ) (фото из архива Н.И.Орлова)

Июль 1963 г. «На днях на спортплощадке возле Дома культуры им.В.И.Ленина начался розыгрыш первенства города по ручному мячу. В соревнованиях участвуют мужские и женские команды экскаваторного завода, посёлка «Красный металлист», Молодёжного городка и другие. Розыгрыш первенства города явится как бы отборочными соревнованиями для выявления лучшей команды, которая будет отстаивать честь нашего
города на областных соревнованиях по ручному мячу, которые состоятся во Владимире с
23 по 25 августа» [«РК», 9.07.1963].
Июль 1963 г. «Закончился розыгрыш пульки города по волейболу среди сильнейших
команд. В последней встрече вышли на площадки спортсмены Дома физкультуры и Молодёжного городка. Выигрывают слаженно игравшие спортсмены Молодёжного городка, которые завоевали право на участие в областных соревнованиях; которые состоятся
в августе в г.Муроме. Надо отметить хорошую игру Игоря Родина, Бориса Бакина, Владимира Однолетова, Евгения Кузнецова, Александра Шипова и Станислава Зайцева.
С.Штраус, судья республиканской категории» [«РК», 20.07.1963].
Сентябрь 1963 г. «В пятницу на прошлой неделе состоялся финальный матч на кубок городской газеты «Рабочий клич» по футболу. На стадионе «Металлист» встретились футбольные команды «Звезда» и строительно-монтажного управления. Игра закончилась поражением футболистов СМУ со счётом 1:2. Команда «Звезда», победительница розыгрыша, награждена кубком городской газеты «Рабочий клич» и дипломом
1-й степени. В.Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 01.10.1963].
1964 г. «Задолго до открытия конференции в клуб собрались спортсмены коллектива физкультуры Молодёжного городка. Они рассматривали призы и кубки, завоеванные коллективом, знакомились с перспективным планом развития физической культуры
на 1964-1965 гг. С отчётным докладом выступил исполняющий обязанности председателя совета коллектива физкультуры Молодёжного городка Михаил Кривцов.
– Коллектив физкультуры – сказал он, – за последнее время стал работать хуже.
Сейчас действуют лишь 3 спортивных секции. План-обязательство по подготовке знач2-1014
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кистов ГТО выполнен на 60%. В физкультурных группах по существу учебно-тренировочная работа не проводится. Профсоюзные организации не интересуются жизнью коллектива физкультуры.
Чтобы возродить былую славу вновь избранному совету нужно особо обратить
внимание на подготовку общественных физкультурных кадров, которые и возглавят
спортивную работу в физкультурных группах.
– Фехтование – один из самых красивых видов спорта, - сказал инструкторобщественник Ю.Спирин, – Фехтовальщики нашего коллектива на днях выиграли 9 место в республике.
Физорг Н.Голованов критиковал совет физкультуры за отсутствие плановости в
работе. Конференция решила: признать работу совета удовлетворительной; довести в
1964 г. число физкультурников до 1350 человек, подготовить свыше 100 спортсменовразрядников, 60 значкистов ГТО, 30 инструкторов-общественников, построить методом народной стройки стадион. Председателем совета коллектива физкультуры избран
Ю.Кашицын» [«РК», 21.01.1964].
Апрель 1964 г. «В этом году на старт областного первенства по футболу выйдут
12 команд. Наш город будет представлен двумя коллективами: «Металлистом» и «Звездой». В прошлом году металлисты заметно повысили класс игры. 2 место, занятое ими в
трудных соревнованиях, - яркое тому доказательство.
Футболисты «Звезды», в прошлом году также участвовавшие в первенстве области, к сожалению, не могут похвалиться успехами. Они смогли занять лишь предпоследнее место. В.Истаров» [«РК», 18.04.1964].
Май 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 жребия 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 выбыла 1-я команда «Металлист». Теперь основная борьба развернётся между коллективами «Звезда-1», «Агрегат» и «Металлист-2», которые и разыгрывают между собой кубок города. Согласно положению команда-обладательница кубка будет продолжать соревнование на кубок области. Последующим этапом явится участие в розыгрыше Кубка
РСФСР» [«РК», 28.05.1964].

Женская команда КМЗ на первенстве области
по ручному мячу (г.Владимир, 08.1964)
(фото от Л.Панкратовой)
Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ

Женская команда КМЗ по
ручному мячу – чемпион
области по «Труду»
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Июль 1964 г. «Закончились соревнования по ручному мячу на первенство ДСО
«Труд», идущие в зачёт областной спартакиады профсоюзов. В соревнованиях приняли
участие 5 мужских и женских команд областного центра и нашего города.
На 1 место среди мужских команд вышли спортсмены ковровского Дома физкультуры. Среди женских команд победительницами стали также спортсменки нашего города – команда Молодёжного городка» [«РК», 21.07.1964].

Женская команда КМЗ на первенстве области по ручному мячу (г.Владимир, 08.1964)
(фото от Л.Панкратовой)

Женская команда КМЗ на первенстве области по ручному мячу (г.Владимир, 08.1964)
Ф.Свечникова ? (справа)
(фото от Л.Панкратовой)

Август 1964 г. «Благоустроенную комплексную спортивную площадку получил новый жилой массив в Молодёжном городке» [«РК», 8.08.1964].
Октябрь 1964 г. «Состоялись первые матчи первенства города по футболу, в котором принимают участие 8 команд. Среди них чемпион области 1964 г. – «Металлист», обладатель кубка города – «Вымпел», «Звезда», «Авангард», команды СМУ,
карьероуправления и др. В первых турах уверенно выступили футболисты «Металлиста» 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 командами – 4:1 и 2:1. На 3 месте футболисты «Вымпела». М.Кормнов, главный судья соревнований» [«РК», 03.10.1964].

1 место город (1964 г.)

Октябрь 1964 г. «Звание чемпиона области по футболу по 1-й группе завоевал
ковровский «Металлист». В этом году с командой работал тренер М.А.Кормнов. Под
его руководством и завоевали ковровчане титул чемпиона. А вот земляки «Металлиста»
2-1016
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– футболисты «Звезды» неудачно провели игры. Набрав в 1-м круге 16 очков, они смогли
прибавить к ним лишь 4 во втором. В результате – 10 место» [«РК», 09.10.1964].
Октябрь 1964 г. «Вступило в решающую фазу первенство города по футболу. Сейчас, до конца соревнований, командам осталось провести по нескольку встреч. Одержав,
на днях, со счётом 4:2 очередную победу над «Вымпелом», лидерство удерживает «Металлист» (8 очков). Однако, надо отметить, что следом за ним идёт «Звезда», и поэтому звание чемпиона города может быть разыграно именно во встрече между ними.
М.Кормнов, главный судья соревнований» [«РК», 13.10.1964].
Ноябрь 1964 г. «Последним матчем, который подвёл своеобразный итог футбольному сезону, начавшемуся в мае, явился финал розыгрыша приза редакции газеты «Рабочий клич». Встречались старые соперники команды «Металлист» и «Звезда». В двух
предыдущих розыгрышах обладателем почётного приза были футболисты «Звезды». В
добавочное время футболисты «Звезды» играли лучше своих соперников и, забив ещё один
гол, победили, в 3-й раз завоевав приз редакции газеты «Рабочий клич» [«РК», 10.11.1964].
1964 г. «И, наконец, в 1964 г. члену сборной «Труда» присвоили звание мастера
спорта СССР по велосипеду. Евгений Спирин стал в Коврове первым мастером в этом
виде и возглавил велосекцию на механическом заводе. Многократный чемпион области,
которому практически не было равных, будучи тренером, воспитал многих спортсменовразрядников. Двое из них – Иван Вавилов и Владимир Сергеев – стали кандидатами в
мастера, а Борис Зеленцов – мастером спорта» [«ЗТ», В.Егоров, 07.05.1999].
1965 г. «В областном центре прошли соревнования по тяжёлой атлетике. На
помост вышли 107 атлетов, представители всех весовых категорий. У мужчин в наилегчайшем весе сильнейшим был ковровчанин Владимир Попков. Р.Чернышов, тренер по
штанге» [«РК», 05.01.1965].
Январь 1965 г. «Состоялись первые встречи на первенство города по баскетболу.
В нём принимают участие 8 мужских и 5 женских команд. Среди них спортсмены мотоциклетного завода, «Искры», Молодёжного городка, две команды ДСШ, КЭМТ и другие.
В женской подгруппе – это команды Дома медицинских работников, мотоциклетного
завода, Молодёжного городка, КЭМТ и ДСШ. В 1-м туре во встречах у мужчин зафиксированы следующие результаты: «Искра» победила команду Молодёжного городка,
баскетболисты мотоциклетного завода – 2-ю команду ДСШ и 1-я команда ДСШ одержала верх над спортсменами КЭЗа. Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК»,
19.01.1965].
Январь 1965 г. «Второй тур первенства города не принёс неожиданностей. Впрочем, это не совсем так. У мужчин их действительно не было, но у женщин? В женской
подгруппе неожиданное поражение от студенток КЭМТ потерпела сильная команда
Дома медицинских работников. И это не случайное поражение с разницей в 1-2 очка, а
вполне закономерный проигрыш. 38:25 – счёт этой встречи. Состоялась и ещё одна
встреча женских команд. В ней опытные баскетболистки Молодёжного городка взяла
верх над командой ДСШ – 25:12. Во встречах мужчин в этом туре был установлен своеобразный рекорд в счёте. И авторами его стали баскетболисты КЭМТ, со счётом 132:50
победившие 2-ю команду ДСШ. 1-я команда ДСШ с перевесом в 4 очка (36:32) выиграла у
спортсменов Молодёжного городка… Б.Игошин» [«РК», 26.01.1965].
Февраль 1965 г. «В 3-м туре первенства города по баскетболу встретились женские команды Дома медработников и Молодёжного городка и баскетболистки КЭМТ с
командой мотоциклетного завода…» [«РК», 02.02.1965].
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 «ЗнаГлава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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мени труда» в 4-й раз подряд будет зимовать у футболистов «Звезды». Это большой
успех команды» [«ЗТ», 19.09.1965].

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

Октябрь 1965 г. «Закончилось первенство области по футболу среди команд 1-й
группы, которое продолжалось почти 4,5 месяца. Этот большой и нелёгкий путь успешнее других прошли футболисты комбината 5-й Октябрь (Струнино). 2 место досталось
муромской «Энергии», опередившей на 1 очко футболистов владимирского тракторного
завода. Прошлогодний чемпион области – «Металлист» (Ковров) был только четвёртым. Другая ковровская команда «Звезда» опять выступила неудачно – лишь 11 место.
В.Истаров» [«ЗТ», 17.10.1965].
Ноябрь 1965 г. «Два дня в спортивном зале Дома физкультуры сверкали клинки, 2
дня сильнейшие «мушкетеры» области оспаривали звание чемпионов. Сильнее других подготовилась к первенству областного совета ДСО «Труд» команда фехтовальщиков нашего города. В итоге двухдневной борьбы 6 ковровчан стали чемпионами облсовета. Среди мужчин-саблистов первенствовал перворазрядник Ю.Спирин, у него 6 побед» [«ЗТ»,
4.11.1965].

Чемпионы области 1965 г.
Э.Румянцев (ЗиД), Л.Жирнов
(КМЗ), Машинин Е. (ЗиД)
(фото из архива Жирнова Л.В.)

Жирнов Л.В. – 1 место
Спартакиада РСФСР, 1965 г.
(КМЗ) (г. Калуга, 98 из 100)

Жирнов Л.В. – чемпион
области 1967 г. (г. Ковров,
оз.Мутархань, 49 из 50)
(фото из архива Жирнова Л.)

1966 г. «Работает лодочная станция Молодёжного городка (председатель ДСО
М.Кривцов). Ждёт физкультурников комплексная площадка в районе «Черёмушек». Но до
сих нор не может сдвинуться строительство стадиона в Молодёжном городке, хотя
говорят об этом уже несколько лет» [«ЗТ», 10.06.1966].
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Сентябрь 1966 г. «Спортсмены ДСО «Труд» Молодёжного городка в городской
спартакиаде выступают ещё более-менее сносно: футболисты заняли 1 место, велосипедисты и стрелки – 2 места, баскетболисты и легкоатлеты – третьи. Можно назвать и ведущих спортсменов. Это Валентина Юрова, Владимир Звонарёв, Лев Ширнов,
Светлана Ермакова, физкультурный организатор Фаина Тюрина. Но что эти несколько
имён на общем фоне, которой выглядит довольно серо.
Судите сами. В секции бокса занимается 7 человек, конькобежной – 15, баскетбола – 20, велосипеда – 17, волейбола – 17, городков – 6, плавания – 12, ручного мяча – 18,
стендовой стрельбы – 25 человек. Немногим более 100 человек. Мало, ведь общее число
физкультурников посёлка – 908 человек. В группе здоровья, руководимой Н.В. Свешниковой – 30 человек.
Плохо в обществе и со спортивными сооружениями. Сколько уж лет ведётся разговор о строительстве стадиона. Была попытка сделать футбольное поле. Но только
попытка. Дальше дело не идёт» [«ЗТ», 16.09.1966].

Награждение победителей заводской эстафеты по маршруту микрорайона (1965-1966 гг.)
В.Староверов (ВЛКСМ), С.Афонин (инструктор ФК), В.И.Жуков (предс.профкома),
А.Воронков (зам.предс.профкома), М.Кривцов (предс.ДСО), Н.Хлусова (физорг 19 цеха)
(фото из архива Н.И.Орлова)

Октябрь 1966 г. «Мероприятия по развитию спортивно-технической базы на 19671970 г.г.
По механическому заводу. Построить типовой спортивный комплекс в районе
предприятия. Построить спортивный павильон с залом 18 х 30 м. Расширить лодочную
станцию и построить туристскую базу» [«ЗТ», 27.10.1966].
Ноябрь 1966 г. «Большой и серьёзный разговор о работе физкультурных организаций и спортивных обществ состоялся на сессии горСовета депутатов трудящихся.
Лучших результатов по месту жительства населения – ЖКО ЗиДа и КМЗ.
На механическом заводе производственной гимнастикой охвачена всего лишь десятая часть всех работающих» [«ЗТ», 4.11.1966].
1966 г. «Хоккей с шайбой на КМЗ появился в 1966 г.
Тренеры – А.М.Малюшин и В.И.Козлов. Сборная команда завода была чемпионом
города и участвовала в первенстве области…
Построили капитальную хоккейную площадку, поставили два обогревающихся вагончика около школы №19. Много прошло там хоккейных баталий, первенств микрорайона, города и области среди детских и взрослых команд.
Неплохо выступала и хоккейная команда с шайбой в городе и области. Тренером
был В.Козлов» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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«Тренер по хоккею – Козлов Валерий Иванович.
Команда «Звезда» играла во 2-й группе по области. При отсутствии своей хоккейной коробки «Звезда» принимала гостей на хоккейной площадке школы №19. Козлов В.И
уделял большое внимание хоккейной молодёжи. Его воспитанник Вадим Мусатов впоследствии стал игроком сборной юношеской команды СССР» [Е.Кораблёв, 2010].
1967 г. «С 9 по 12 июня в городе проходили областные соревнования по баскетболу. Участвовали в них 9 мужских и 5 женских команд. С самого начала соревнований разгорелась острая борьба. У женщин 1 место присуждено команде механического завода.
У мужчин – завода им.Дегтярёва… С.Афонин» [«ЗТ», 22.06.1967].
Июнь 1967 г. «В финале кубка города по футболу две сильнейшие команды города
«Металлист» и «Звезда» играли дважды и оба раза матчи закончились безрезультатно.
Вопрос о победителе решился после того, как команды пробили по 5 одиннадцатиметровых штрафных удара. Спортивное счастье улыбнулось металлистам. Они сумели забить на один мяч больше и стали обладателями кубка» [«ЗТ», 27.06.1967].
Август 1967 г. «Улучшается материальная база. Построены комплексные площадки в микрорайонах заводов им.В.А.Дегтярёва, экскаваторного, механического» [«ЗТ»,
12.08.1967].
1968 г. «В 1968 г. в многодневной велогонке по области мастер спорта СССР
Б.Зеленцов (цех №12) и перворазрядник П.Назаров цех № 8) добились высоких результатов» [Н.И. Орлов, «Прогресс», 2000 г.].

Май 1968 г. «Подходит к концу строительство загородных баз отдыха ЗиДа и
КМЗ. Опять приходится отмечать низкий процент занимающихся ФКиС на КМЗ (председатель ДСО т.Свешникова), хлебокомбинате (т.Мелентьева), автоколонне №1157
(т.Назаров). В этих коллективах мало организуется интересных спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятии» [«ЗТ», 17.05.1968].
1969 г.

Е.Кораблёв
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Март 1969 г. «В соревнованиях по биатлону от участников требовалось не только
быстрое прохождение дистанции на лыжах, но и отличная стрельба в цель. В личном зачёте победил Е.Кораблёв, на 2 месте – В.Мелентьев и на 3 месте – Б.Карпов. В командном первенстве победителями стали Б.Карпов, A.Бриков, Л.Панкратов и B.Бобрынин из
команды экскаваторного завода. Спортсмены механического завода заняли 2 место, на
3 месте – представители СКиДа. С.Сорокин» [«ЗТ», 21.03.1969].

Женская сборная КМЗ по волейболу
Н.Савостина, Л.Китаева, Л.Константинова, …,
Н.Китаева, М.Курдюкова (фото из архива Н.И.Орлова)

Женская команда КМЗ по волейболу – 3 место по «Зениту»
(г.Владимир, 04.1969)

В 1960-1980 гг. волейболисты активно участвовали в первенстве завода» [Н.И. Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
1970 г. «В 1970 г. тренером по велоспорту стал В.А. Панкратов, под его
руководством команда завоевала областной кубок по велоспорту облсовета ДСО
«Зенит», выиграв его у сильнейших коллективов Коврова, Владимира, Мурома и
других. Это был большой успех заводской
команды. В этом заслуга её членов: В. Королёвой, Н.Захарова, Н. Кузнецовой, Л.
Шауленковой, А.Долгова, В. Савова, Б. Зеленцова и других» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].

Сборная КМЗ по велоспорту
Панкратов В. (тренер), Кульков В., Зеленцов Б.,
…, … (фото из архива Н.Орлова)

В 1971 г. тренером по велоспорту на КМЗ стал Б.Зеленцов» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].

Жирнов Л.В. – призёр
Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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Первенства Европы 1970 г.
(г. Бухарест, 98 из 100)
(фото из архива Жирнова Л.В.)

1970 г. «Секция водного туризма на КМЗ организована в 1970 г.
Тренеры – В.Таран, В.Левин, А.Громов. В секции воспитано 3 КМС СССР, 7 перворазрядников по технике водного туризма. Сборная команда завода – неоднократный победитель и обладатель кубка области» [В.К.Угодин,2010].

Перед дальним походом (фото от В.Угодина)

Начало похода (фото от В.К.Угодина)

Уточним маршрут (фото от В.К.Угодина)

Тяжела ноша, но своя… (фото от В.К.Угодина)

1971 г. «Зимний спортивный сезон близок к своему завершению. Закончилось первенство города по хоккею среди команд коллективов физкультуры. 1 место и звание чемпиона 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 команда «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].

Старт лыжной эстафеты (Ковров-Владимир)
Лыжная эстафета (Ковров-Клязьменский горо(пл.Свободы, 1971 г.)
док-Всегодичи-Ручей-Малыгино-КамешковоОрлов Н.,Пастухова В., Маштаков И., Ромина Ж., Второво-Владимир) (Козлов В., Орлов Н., …, …,
Фуфин В. (ВЛКСМ), …, Антонов А., Козлов В.)
Маштаков И., …, Мухреев Е., Антонов А.)
(1971 г.) (фото от Орлова Н.)
(фото от Орлова Н.)
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1973 г. «Секция по многоборью ГТО на КМЗ была создана 1973 г. В секции были
только работники КМЗ всех возрастов, начиная с 18 лет. Тренером был Е.Кораблёв. Тренировались в заводском тире, городском бассейне, на стадионе «Металлист» и «Чёрном
Долу». Лучшие многоборцы КМЗ: Н.Зюкарина (9 цех), Л.Иосава (23 цех), И.Морозова и Л.
Панкратова (ОГК), С. Седова (17 цех), Е.Яковлев, Н.Часовских и Ю.Бойнов (ОПУ), П. Назаров (8 цех). Команда многоборцев КМЗ в городских соревнований ежегодно была или
победителем, или призёром, а в областных соревнованиях ДСО «Зенит» иногда была в
призёрах среди 16 команд области» [Е.Кораблёв, 2010].
Март 1973 г. «В областных соревнованиях по биатлону, состоявшихся во Владимире, приняли участие 8 команд городов Мурома, Коврова и Владимира. 1 место в командном зачёте заняла владимирская «Ракета». На 2 месте оказались скидовцы Коврова, на третьем – тоже биатлонисты механического завода. Гонку на 20 км со стрельбой выиграл мастер спорта Ю.Сизов (Владимир). Вторым был Е.Кораблёв, третьим –
В.Комаров (оба - Ковров). В эстафете 4х7,5 км со стрельбой победительницей стала команда «Ракета». 2 и 3 места поделили ковровчане» [«ЗТ», 22.03.1973].
Июль 1973 г. «Водно-моторный спорт в нашем городе приобретает всё большую
популярность. Если раньше у нас была только одна команда – экскаваторного завода, то
с нынешнего года с ней на равных соперничают спортсмены механического завода…»
[«ЗТ», 6.07.1973].
Июль 1973 г. «В течение двух дней в районе Сенинских Двориков проводилось лично-командное первенство города по велоспорту. В нём принимали участие и спортсмены
из г.Александрова. Командное первенство завоевали дегтярёвцы. 2 место заняли экскаваторостроители, на 3 месте – команда механического завода. В личном зачёте среди
мужчин первые 3 места заняли соответственно В.Сергеев и Н.Поляков (СКиД), А.Яшин
(КМЗ). Л.Богомолова, гл.секретарь соревнований» [«ЗТ», 14.07.1973].
Декабрь 1973 г. «23 декабря 1973 г. во Владимире проходили соревнования по биатлону (лыжные гонки со стрельбой) среди сборных команд городов на первенство областного совета ДОСААФ. Биатлонисты г. Коврова заняли 1 место, им вручён переходящий кубок. Чемпионкой области среди женщин на дистанции 5 км с одним огневым рубежом стала Л.Павлова (СКиД). Е.Кораблёв (КМЗ) вышел победителем на дистанции 15
км с тремя огневыми рубежами. Успешно выступили на соревнованиях С.Урядов (КМЗ),
A.Антонов (СКиД), занявшие 2 места на дистанциях соответственно 10 и 15 км, а также B.Комарова (СКиД) – 3 место. Хочется выразить благодарность инструктору ГК
ДОСААФ Н.Я.Кабану за своевременное обеспечение команды соответствующим инвентарём» [«ЗТ», 28.12.1973].
1974 г. «В 1974 г. на КМЗ была организована водно-моторная секция под председательством Н.Н.Лапина. Один из ветеранов этого вида – Б.А.Карпов, ныне зам. директора КМЗ. Он 9 лет бороздил водные просторы, является кандидатом в мастера спорта» [Н.И. Орлов, «Прогресс», 2000].
Декабрь 1974 г. «Почти 3 недели продолжалась борьба между командами шашистов, принявших 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 дегтярёвцы, уступив победителям 4,5 очка. 3-й призёр – команда «Сигнал». Далее
места распределились следующим образом: ГПТУ №1, УПП Всесоюзного общества слепых, команды «Звезда», «Вымпел» и Ковровский филиал ВПИ. Лучшие результаты в соревновании показали Е.Изволенский (1-я доска), В.Павлихин (2-я доска) и Л.Круглова (3-я
доска команды «Сигнал»). Зал ДК им.Ленина, в котором проходили игры, посетило более
200 болельщиков… А.Жариков, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 13.12.1974].
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1975 г. «Лучших результатов в Спартакиаде добились коллективы СКиДа, механического завода, фабрики им.Абельмана, КЭМТ» [«ЗТ», 9.08.1975].
1976 г. «В июне 1976 г. прошло первенство общества рыболовов по спиннинговому
спорту. Победила команда КМЗ. Далее идут ЗиД и «Ковровстрой». Больше всех баллов
«наловил» Е.Карасёв (КМЗ). На 2 и 3 местах – А.Пузов (ЗиД) и В.Манюшин (КМЗ).
А вот подлёдники соревнуются по старинке: кто больше рыбки наловит. Мормышку на дальность бросать не будешь. В марте 1976 г. команда нашего города в составе
В.Кузнецова, В.Беляева и Г.Гаврилова участвовала в первенстве области по подлёдному
лову, проходившем на оз.Войхра, и заняла 2 место. В личном зачёте В.Кузнецов занял 2
место. В декабре у подлёдников пройдёт первенство города» [«ЗТ», 10.07.1976].
Сентябрь 1976 г. «В городе насчитывается 49 коллективов физкультуры. Лучшие
из них – СКиД, КМЗ, автоколонны №1157, Дома медицинских работников, КЭМТ и
КМТТС, медучилища, школ №№1, 7, 10, 14, 15 и 19» [«ЗТ», 17.09.1976].
Ноябрь 1976 г. «В течение двух недель в помещении горспорткомитета проходили
соревнования на первенство города по шахматам. В борьбу вступили 8 сильнейших команд. Перед последним туром 3 коллектива претендовали на 1 место. Это команды:
«Темп», набравшая 16 очков, «Сигнал» (15,5 очка) и «Звезда» (15,5 очка)…
В заключительном туре команда «Сигнал» одержала победу над «Спартаком» со
счетом 4:0, набрала 19,5 очка из 28 возможных, заняла, 1 место, завоевав переходящий
кубок и повторив свой прошлогодний успех. На 2 место вышла команда «Звезда», обыгравшая «Вымпел» (3,5:0,5). Это несомненный успех команды, выступавшей ранее неудачно. 3 место заняла команда «Темп», сыгравшая вничью с шахматистами СКиДа.
Лучшими игроками по доскам были: на первой – Ю.А.Калинин («Сигнал»), на второй
– А.К.Кулешов и В.И.Салов из той же команды, на третьей – В.Нарышкин («Звезда»), на
четвертой – И.Макарова («Буревестник»)…» [«ЗТ», 18.11.1976].
Декабрь 1976 г. «В ДК им.Ленина состоялось закрытие 3-го командного чемпионата города по русским шашкам… Звание чемпиона и кубок впервые завоевала команда
СКиДа, набравшая 24 очка из 30… Хотелось бы отметить, что за внешне удовлетворительными итогами соревнований 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 команды механического завода, где немало хороших шашистов, говорят об обратном…» [«ЗТ», 7.12.1976].
1977 г. «3 июня 1977 г. команда в составе 13 человек поехала во Владимир на областные соревнования по водно-моторному спорту, которые проводились в живописной
местности на водохранилище, образованном рекой Содышкой. В них принимали участие
команды городов Владимира, Коврова, Мурома, Собинки, Вязников…
В результате наша команда, набрав в сумме 4170 очков, заняла 1 место, оторвавшись более чем на 650 очков от сильной команды из Собинки, многократной победительницы этих соревнований. Нашей команде после трехлетнего перерыва вручён переходящий кубок областного комитета ДОСААФ. С.Соколов, тренер водно-моторной секции
механического завода» [«ЗТ», 9.06.1977].
Сентябрь 1977 г. «Чемпион области в 14 лет. 3.09.1977 г. в областном центре проводилось лично-командное первенство по стендовой стрельбе. Среди 11 команд, оспаривавших Кубок области, принимала участие и команда нашего города. Стрелки нашего
города отлично выступили в этих соревнованиях. Они завоевали Кубок области и заняли
все первые места на круглом и траншейном стендах. Особого успеха добился представитель нашего завода – самый молодой участник первенства – Лёва Румянцев, который,
несмотря на свою молодость, стал чемпионом области на круглом стенде» [«Металлист», 8.09.1977].
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Первенство КМЗ по стендовой стрельбе (район Заречная Слободка)
Бровкин Г., Орлов Н.И. (предс.ДСО), Соколов Ю.И. (предс.профкома), Румянцев А.С. (тренер)
(фото из архива Н.Орлова)

1978 г. «С 1978 по 1986 гг. пост председателя ДСО «Звезда» КМЗ занимает Евгений Кораблёв. В это время ДСО «Звезда» объединило вокруг себя талантливый коллектив
тренеров – Валерия Козлова, Ивана Маштакова, Василия Панкратова, Александра
Цветкова, Владимира Угодина. Нельзя не упомянуть активистов – Николая Часовских,
Александра и Юрия Бойновых, Алексея Долгова, Николая и Павла Назаровых, Евгения
Яковлева, Людмилу Иосаву, Валентину Королёву, Людмилу Панкратову, Надежду Зюкарину» [«КВ», 2.10.2004].

Предс.ДСО КМЗ Е.Кораблёв (справа)
награждает Н.Часовских (ОПУ)

(фото из архива Е.Кораблёва)
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«Многие годы спортивная организация КМЗ ютилась в тесном подвальном помещении. Инициатива постройки отдельного современного спорткомплекса для заводского
спортклуба принадлежала тогдашнему тренеру футбольной команды завода Владимиру
Угодину. Её горячо поддержал тогдашний директор КМЗ Рональд Григорьевич Саркисов,
который принимал в своё время решения о строительстве дворца культуры «Современник» и заводского профилактория.
Первоначально планировали возвести Дворец спорта напротив ДК «Современник»,
но остановились на пустыре при пересечении улиц Муромской и Колхозной, где уже расстраивался новый заводской микрорайон, а посему стройку заложили здесь, на просторе» [«ЗТ», 30.10.2007].
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 начинали строить. Неизвестно когда начнут» [«ЗТ», 16.09.1978].
1979 г.

Первенство обл. «Зенита» по многоборью ГТО (Быков Г.И., …, Панкратова Л.М.)
(г.Владимир, 01.1979) (фото от Л.Панкратовой)

Май 1979 г. «В этой водно-моторной секции 40 человек, причём 2 из них – мастера спорта, 9 – кандидаты, 11 – перворазрядники и 14 – спортсмены 2 и 3 юношеских разрядов. Создана она на базе механического завода, но её питомцы защищают честь не
только завода и не только города, а и всей области, так как в областной сборной 5 наших гонщиков. В этом году в 4-й раз проводились шестичасовые соревнования. Причём
теперь они приравнены к Чемпионату СССР по многочасовым гонкам.
В соревнованиях принимали участие команды Риги, Коломны, Дубны, областного
центра и нашего города: Каждая команда состояла из трёх спортивных моторных лодок с двигателями 250, 350 и 500 см3. Экипаж каждой лодки – 2 человека. Победителями
стали: в классе 250 см3 наши гонщики В.Жарков и К.Малыгин, в классе 350 – экипаж из
Риги и в классе 500 см3 – опять представители нашей команды: Н.Павлов и В.Балакин. В
общем зачёте (из-за поломки двигателя в классе 350 см3) наша команда заняла 2 место.
Это большой успех любителей водно-моторного спорта и, конечно же, энтузиаста
своего дела руководителя секции С.П.Соколова» [«ЗТ», 26.05.1979].
1980 г. «Первый камень нового здания заложили в 1980 г.
С 1980 по 1986 гг. шли работы по сооружению комплекса. Строил строительный
цех, а курировал работы лично директор завода. Дотошный, он однажды даже приказал
заменить все полы в большом зале. Усмотрел, что проложенные лаги - из сырого дерева,
и настоял на замене сухими. Строили надолго, с душой и, что называется, «всем миром»
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- всем заводом. Профсоюз и комитет комсомола организовывали субботники, вклад в
окончание строительства спорткомплекса внёс практически каждый заводчанин».
Апрель 1980 г. «Завершилось первенство города по баскетболу среди мужчин, в
котором участвовали 6 команд. 1 место заняла команда Ковровского филиала ВПИ. Она
награждена переходящим призом и дипломом I степени. СКиД занял 2 место, КЭМТ – 3
место. Команда механического завода – прошлогодний чемпион города – оказалась на
последнем месте. К.Думов, главный судья соревнований» [«ЗТ», 18.04.1980].

Баскетбольная команда «Звезда» (тренер В.В.Брусов)
А.Маризин, С.Пряхин, В.В.Брусов, А.Ульянов, А.Захаров, А.Холмин, А.Краснов
сидят: В.Куприянов, И.Васин, В.Поляков (фото из архива В.Угодина)

Август 1980 г. «В двухдневных городских соревнованиях по ориентированию первые три места заняли команды Дома медицинских работников (ДСО «Спартак»), коллектива физкультуры «Темп» и СКиДа…
Непонятно, почему такие солидные коллективы, как экскаваторный и механический заводы, КФ ВПИ и другие не выставили своих команд на первенство города?…»
[«ЗТ», 22.08.1980].
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. Развязка наступила в предпоследнем
туре. «Вымпел» одержал победу над СКиДом со счётом 3:1, набрал 33,5 очка и стал недосягаемым. Не менее упорная борьба развернулась между «Звездой» и молодой командой, которую возглавил А.Чулевич. Новички выиграли у опытной «Звезды», им не хватила
лишь пол-очка, чтобы занять 3 место… А.Соколов, судья 1-й категории» [«ЗТ», 19.12.
1980].
1981 г. «Первенство города по хоккею с мячом проводилось в зачёт зимней 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 пионеров и школьников. После отборочных соревнований за звание чемпиона боролись 16 сильнейших шахматистов. После 5 туров выяснилось, что в лучшей спортивной форме находятся 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)… А.Фролов, тренерметодист по шахматам городского Дома пионеров и школьников» [«ЗТ», 13.03.1981].
Октябрь 1981 г. «В полный упадок пришёл стадион «Авангард» экскаваторного завода. Затянулось строительство крытого легкоатлетического манежа на стадионе
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«Металлист». Не занимаются развитием базы на механическом заводе, фабрике им.
Абельмана» [«ЗТ», 27.10.1981].
1982 г. «Секция художественной гимнастики была открыта в 1982 г. Тренеры
Л.Г.Галныкина и Е.К.Брусова проводят занятия в 6 группах: 2 группы – начальной подготовки, 4 группы – учебно-тренировочные» [Угодин В.К., 2010].

(фото из архива В.К.Угодина)

(фото из архива В.К.Угодина)

(фото из архива Брусовых)

(фото из архива Брусовых)

Январь 1982 г. «Финал командного чемпионата города по шахматам прошёл по
обычной круговой системе. 10 сильнейших команд города вели борьбу за звание чемпиона.
После первых трёх туров выяснилось, что основные конкуренты команды «Вымпел» в
борьбе за кубок города команды СКиДа и «Звезда» после неудачного старта оказались за
чертой лидирующей тройки… Чемпионом 3-й год подряд стала команда «Вымпел», набравшая 25,5 очка из 36…» [«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, примяли участие команды «Металлист», «Авангард», «Звезда» и «Вымпел». Чемпионами стали хоккеисты
«Звезды» [«ЗТ», 12.03.1982].
Март 1982 г. «Впервые в Коврове прошли соревнования по художественной гимнастике. За призовые места по 1 и 2 юношеским разрядам боролись 50 гимнасток из коллектива ДК «Современник» механического завода.
По программе 2 юношеского разряда призовые места заняли Катя Кирева и Света
Кузнецова (тренер Л.Г.Галныкина), Лиля Устинова, Таня Жадова.
По программе 1 юношеского разряда большее количество баллов набрали Лена Хапалова, Марина Майорова и Таня Коноплёва (тренер Л.Г.Галныкина)» [«ЗТ», 19.03.1982].
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30-летие ДСО «Звезда» КМЗ (1982 г.)
Л.Никитин, В.Староверов, Л.Апентьева, Е.Спирин, В.Козлов, В.Пьянзин, В.Однолетов,
А.Иванов, А.М.Малышев, И.В.Волков (фото из архива Н.И.Орлова)

(фото из архива А.М.Малышева)
(фото из архива Л.С.Никитина)
30-летие ДСО «Звезда» КМЗ (1982 г.). Председатель завкома КМЗ В.К. Однолетов награждает
бывших председателей ДСО КМЗ А.М.Малышева (слева) и Л.С.Никитина (справа)

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 обладателя кубка. Сыграл 1:1 «Металлист-1» завоевал кубок.
Прошедшим турниром был возобновлён розыгрыш популярного в своё время приза
«Знамени труда». В конце 1960-х гг. футболисты города, правда, летом, регулярно разыгрывали почетный трофей. В то время у нас проводилось много различных соревнований, и однажды традиционному турниру не нашлось места в календаре...
Теперь решено проводить соревнования на кубок газеты зимой, в период предсезонной подготовки команд. Право обладания кубком газеты оспаривали 5 коллективов: 1-й и
2-й составы «Металлиста», «Звезда», «Вымпел» и «Авангард» [«ЗТ», 26.03.1982].
Апрель 1982 г. «В течение 2-х месяцев проходило личное первенство города по
шахматам среди мужчин. В этом году борьба за 1 место велась особенно упорная. На
звание чемпиона претендовали В.Салов из клуба «Звезда», В.Савинов и А.Гришин из СКиДа и А.Филиппов из клуба «Темп». Первым закончил соревнование В.Салов. Выиграв последнюю партию и набрав 11,5 очков, он обеспечил себе победу… Д.С.Бондаренко, главный судья турнира» [«ЗТ», 13.04.1982].
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Ноябрь 1982 г. «Победой команды СКиДа (тренер В.Грачёв) завершился чемпионат 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 впервые играл в городском чемпионате и, хотя занял последнее место, выглядел перспективной 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].
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 прошлым годом количество участников увеличилось до восьми (было пять). Практически вся
команда «Ковровстрой» была составлена из совсем молодых спортсменов» [«ЗТ»,
24.03.1983].

Команда «Звезда» - победитель турнира на приз «Знамя труда» (мотодром, 1983 г.)
(фото В.Куприянова)

1984 г. «Состоялось заседание судейской коллегии первенства города по хоккею с
мячом. Соревнования начнутся в следующий понедельник. В них примут участие две ко2-1030
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манды механического завода, СКиДа, «Вымпела» и «Темпа». Первенство пройдёт в
один круг. Его победитель получит право защищать честь города на областных соревнованиях» [«ЗТ», 10.02.1984].
1984 г. «С 13 марта по 1 апреля в 3-й раз проводился традиционный зимний турнир по футболу на приз газеты «Знамя труда». В предыдущие годы призом поочередно
владели команды «Металлист» и «Звезда». В этом году соревнования проводились по круговой системе. Не проиграв ни одной игры, набрав 14 очков из 14 возможных, заводская
команда «Звезда» вышла победителем. В начале соревнований мы встречались с самыми
сильными соперниками – командами «Металлист», «Вымпел», «Локомотив». Эти встречи мы выиграли со счётом 3:0, 2:0, 4:1. Затем последовали встречи с командами «Авангард» (6:0), «Металлист-2» (6:1), «Спартак» (1:0), «Сигнал» (2:0). Говоря об успехе, надо
отметить, что произошло это благодаря стабильному составу команды. В нынешнем
составе за заводскую команду выступали В.Апряткин, В.Борзов, М.Поняев, М.Красков,
A.Карасёв, С.Пряхин, И.Богомолов, А.Дмитриев, В.Пучков, В.Александров, В.Куприянов,
В.Epшов, А.Поняев, Д.Пухов, В.Князев, М.Щетков, М.Петров, Р.Халиков, В.Гаранин,
B.Смирнов. В.Угодин, тренер команды «Звезда» [«ЗТ», 10.04.1984].
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 предприятия много детских команд» [«ЗТ», 13.04.1984].
Декабрь 1984 г. «С 12 ноября по 9 декабря 1984 г. проходил розыгрыш командного
первенства города по шахматам. Сборная КЭМЗ 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» [«Машиностроитель, 1984»].
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. На 1-й доске – лучшим был В.Савинов (СКиД). Гришин («Звезда»), Гулевич
(«Искра») и Фролов («Вымпел») отстали от него на очко. Трудно было определить лучшую среди шахматисток. Т.Kоcoвa и Л.Хохлова («Звезда») набрали по 6,5 очков. Микроскопический перевес оказался на стороне Косовой: она больше выиграла партий чёрными
фигурами…» [«ЗТ», 15.12.1984].
1985 г. «Стреляющие лыжники «Сигнала» на первенстве города по биатлону 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 призёрами стали
«Вымпел» и «Звезда» [«ЗТ», 2.02.1985].

Ветераны КМЗ и ЗИД (ст. «Металлист», 2.03.1985) (фото из архива Г.Дудкина)
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Товарищеская игра ветеранов КМЗ и ЗИД (ст. «Металлист», 2.03.1985)
(фото из архива В.И.Брикова)

Апрель 1985 г. «Быстротечным получилось первенство города по хоккею с мячом.
Здесь успех сопутствовал спортсменам механического завода, опередившим «Металлист» и «Вымпел». В.Козлов, отв.секретарь федерации футбола-хоккея» [«ЗТ»,
5.04.1985].
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 чемпионами. В число призёров вошли «Звезда» и «Вымпел». В ходе турнира произошла своего
рода сенсация: «Звезда» уступила «Темпу», который впервые принял участие в первенстве. К сожалению, мы не увидели команду экскаваторного завода. В.Козлов, отв. секретарь федерации футбола-хоккея» [«ЗТ», 5.04.1985].
1985 г. «Секция самбо была организована в 1985 г. Занятия проводятся в 7 группах
(200 чел). Старший тренер – С.М.Рыбин, тренер – В.Лашин» [В.К.Угодин, 2010].
«Секция самбо и дзюдо коллектива физкультуры «Звезда» механического завода
арендует зал в СПТУ №1. Однако занимаются в ней дети, родители которых работают
на разных предприятиях города. Зал в училище, конечно, не специализированный: в нем
только-только умещается ковёр размером 10x10 м, хотя по правилам техники безопасности минимальное расстояние от стен должно быть не меньше двух с половиной метров. О таком обязательном атрибуте спортивной секции, как душевые, в данном случае,
говорить не приходится...
Пока что механический завод оплачивает спортивную форму, поездки на соревнования ребят, родители которых никакого отношения к этому предприятию не имеют.
Кстати, этот завод предлагал С.М.Рыбину сделать пристройку для секции к спорткомплексу «Звезда» – в своем микрорайоне, но Сергей Михайлович отказался. В том районе
уже ведется строительство зала для занятий борьбой коллективом физкультуры
«Темп», возводить рядом второй не имеет смысла» [«ЗТ», 5.01.1990].
«14-летние Оля Малышева и Оксана Зинченко из 8-й школы занимались в секции
дзюдо в СПТУ-1, пришли по объявлению. Первая тренировка понравилась, решили остаться. Занятия в секции, считали девочки, воспитывают силу воли, умение постоять за
себя в трудных ситуациях» [«ЗТ», 2008].
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С.Рыбин вспоминает: «…Время за напряжёнными тренировками, организационными хлопотами летело незаметно. Ребята видели доброе отношение к ним, а главное – поверили мне, и успехи не заставили себя ждать. Зарождались традиции, росли авторитет
и признание юных спортсменов...» [«ЗТ», 2008].

Секция самбо С.Рыбина (1980-е гг.) [«ЗТ», 2008]
слева направо: Владимир Кованов, Ира Фекленкова, Михаил Кириллов, Сергей Рыбин,
Анатолий Харитонов, Наталья Фекленкова; Олег Кудряшов, Сергей Горбышев

1986 г. «Завершился многомесячный марафон чемпионата города по футболу. 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 командами «Вымпел», «Металлист», «Звезда». Команда КМЗ «Звезда», вырвав победу в последней упорной и захватывающей игре со «Спартаком» со счётом 5:4 (матч состоялся
в прошедшее воскресенье, после годичного перерыва) вернула себе звание сильнейшей в
городе. Лучшим бомбардиром команды вот уже несколько сезонов подряд становится
М.Щетков (ОГК). Весомую лепту в успех команды внесли рабочие нашего завода В. Апряткин, В.Ершов, И.Богомолов (ц.18), В.Куприянов (ОПУ), В.Александров, М.Красков
(ц.8), В.Жуков (ц.2), В.Гаранин (ц.1), Р.Халиков, В.Смирнов, В.Рамёнов (ц.6) и другие. Тренер – В.К.Угодин. Д.Пухов» [«Прогресс», 11.11.1986].
1987 г. «Спортивный комплекс «Звезда» был открыт в мае 1987 г.
Под его крышей было 14 центральных секций: художественная гимнастика, дзюдо,
лёгкая атлетика, лыжи, биатлон, хоккей, футбол, велоспорт, волейбол, баскетбол,
стрельба, настольный теннис, ориентирование, туризм.
Было организовано 17 платных групп.
4 группы ритмической гимнастики.
8 групп ОФП (общей физической подготовки) (360чел).
5 цеховых групп ОФП (140 чел).
Проводится круглогодичная Спартакиада по 9 видам спорта (число участников –
1500 чел.). В соревнованиях по игровым видам спорта принимают участие 1400 человек»
[Угодин В.К., 2011].
Май 1987 г. «В мае 1987 г. была организована секция лёгкой атлетики со штатным тренером Алексеем Маризиным. В секции занималось 60 человек. Летом тренировались на своём стадионе, а зимой арендовали легкоатлетический манеж СКиДа» [В.К.
Угодин, 2010]. «А.А.Маризин приехал к нам из далёкого Узбекистана. Разносторонний
спортсмен – баскетболист, футболист, пловец. Но основное его амплуа – лёгкая атлетика.
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В легкоатлетическом манеже (тренер А.Маризин)

(фото из архива В.К.Угодина)

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

За 18 лет он воспитал много отличных спортсменов. Уже в 1988 г. он и А.Суслов,
его воспитанник, выполнили нормативы первого спортивного разряда. В 1989 г. - новый
успех. Первые спортивные разряды получили А.Щёголев, И.Гусев, И.Харитонова (60 м),
И.Малышева, С. Балуков, Г.Подъянова, В.Белочкина, И.Миронова (прыжки в длину).
Сборная команда завода неоднократно принимала участие в городских соревнованиях и эстафетах, была участницей областных соревнований» [Н.И.Орлов, «Прогресс»,
2000 г.].
Июль 1987 г. «Не так давно открылся спортивный комплекс «Звезда» механического завода (директор – В.К.Угодин). В распоряжении работников этого предприятия с
утра и до позднего вечера - современное здание, большой спортивный зал.

Открытие спортивного комплекса «Звезда» КМЗ (1987 г.)
Угодин В.К., Бессуднов В.М., Саркисов Р.Г. (директор КМЗ), Однолетов В.К. (предс.профкома)
(фото из архива В.К.Угодина)
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Спорткомплекс начал строиться в 1980 г., но здание вошло в строй лишь в нынешнем. И ещё многое предстоит сделать: оборудовать футбольное поле, беговые дорожки,
раздевалку для футболистов и хоккеистов. Хотим построить восстановительный центр
и спортивные площадки - городошную и теннисный корт. Тогда наш спорткомплекс начнёт, как говорится, работать на полную мощность.
В «Звезде» - 13 спортивных секций: художественной гимнастики, дзюдо, лёгкой атлетики, волейбола, баскетбола, футбола, хоккея, биатлона, спортивного ориентирования, пулевой стрельбы, лыж, велоспорта, а также 13 групп ОФП.
Наши заводчане с нетерпением ждали спорткомплекс, и сейчас мы ставим задачу
привлечь в секции основную массу работников предприятия. Уже провели несколько соревнований на первенство завода, участвуем в городских и областных соревнованиях.
Любителей спорта ждут хорошие специалисты: тренер Е.К.Брусова является старшим
наставником сборной области по художественной гимнастике, удачно работают молодые тренеры А.А.Маризин и С.М.Рыбин.
Если группы здоровья состоят полностью из заводчан, то занятия в секциях, чтобы
добиться каких-то результатов, нужно начинать с молодёжью. Поэтому у нас много
детей 12-13 лет. Они занимаются лёгкой атлетикой и художественной гимнастикой,
дзюдо, баскетболом и волейболом.
Единственное, что нас сдерживает – инвентарь. Особенно плохо со спортивной
обувью, кедами. А ведь группы у нас платные» [«ЗТ», 10.07.1987].
В цехах и отделах завода играли в обед в настольный теннис. Постоянно проводились соревнования по настольному теннису прямо на территории завода в цехах и отделах. Наиболее сильные теннисисты: А.Нахаев, В.Куприянов, А.Моряков, В.Карпов
Виктор и Владимир Новицкие и другие достойно защищали честь завода на городских
соревнованиях и соревнованиях областного Совета «Зенит».
С пуском в 1987 г. заводского
спорткомплекса «Звезда» решили организовать там секцию настольного тенниса. Но предложенные условия (3 стола на узком балконе при плохом освещении) не удовлетворили требованиям
полнокровной секции, и была организована секция настольного тенниса типа группы «Здоровья», в которую с
удовольствием ходили и работники завода, и ученики подшефных школ (№№
5, 15, 19). Руководителями секции были: Куприянов В.Н., Гребенщиков В.А.,
Моряков А.А., Марков В.И.
На балконе спорткомплекса «Звезда»
(фото из архива В.К.Угодина)

1988 г. «Победой шахматистов механического завода («Звезда») закончилось командное первенство города 1987 г. Они набрали 21 очков из 36. «Звезда» уверенно лидировала весь турнир, одержала 8 побед и лишь с командой «Вымпел» сыграла вничью. За победителей играли А.Гришин, В.Баранов, В.Трошенков и Л.Хохлова. К сожалению, борьбы за 1 место практически не было. В личном зачёте на 1-й доске первенствовал
А.Фролов («Вымпел») – 8 очков. По 7,5 очка у В.Антропова («Трудовые резервы») и
А.Гришина. У женщин по 8 очков набрали Л.Хохлова и А.Кошевароеа («Темп»), но в личной встрече верх взяла Луиза Хохлова, ей присуждено 1 место… В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988].
Февраль 1988 г. «…Пока только в спортивном зале КФ ВПИ есть разметка теннисного корта. Есть и группа теннисистов, занятия которой включены в расписание
спортивных секций. «Нелегально» играют в теннис в спортивном зале КМТТС, «полулеГлава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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гально» - в зале спортивного комплекса «Звезда». Кстати, возможности «Звезды» и благожелательное отношение к энтузиастам тенниса со стороны руководителей комплекса позволили провести открытое первенство города и товарищескую встречу с командой
Мурома…» [«ЗТ», 19.02.1988].
Теннис в спорткомплексе «Звезда» был организован с 1988 г. на любительском
уровне. Однако В.Куприянов и М.Мяхлова были неоднократными чемпионами города
по теннису и победителями областных турниров.
Апрель 1988 г. «По два раза зимним кубком «Знамени труда» владели футболисты «Металлиста», «Звезды» и «Авангарда». Седьмой зимний турнир принёс неожиданность – почётный трофей завоевал «Автомобилист», всего 3-й раз выступающий в
этом турнире. В 1-м зимнем розыгрыше приза «Знамени труда» участвовало всего 6 команд. В нынешнем сезоне их количество стало рекордным – 18. В первом полуфинале
встретились старые соперники – «Металлист» и «Звезда». Основное время победителя
не выявило. Пришлось прибегнуть к пенальти. Здесь успех сопутствовал футболистам
механического завода – 3:2. Во 2-м полуфинале «Автомобилист» выиграл у «Спартака» –
3:1. В матче за 3 место спортсмены ЗиДа никаких надежд спартаковцам не оставили –
5:0.
А вот в главном финале «Автомобилист» сумел сковать действия футболистов
«Звезды» в атаке, навязав им жёсткую и плотную оборону, и победил – 1:0. Таким образом, «Автомобилист» стал 4-й командой, завоевавшей кубок «Знамени труда». В. Истаров, предс.федерации футбола-хоккея, судья респ.категории» [«ЗТ», 15.04.1988].
Август 1988 г. «Есть у нас и примеры серьёзного отношения к вопросам ФКиС - на
механическом заводе, заводе силикатного кирпича, где руководители находят возможность и строительства спортсооружений, и организации физкультурной работы на
должном уровне, как для своих работников, так и по месту жительства. А.Салов, предс.
горсовета ВДФСО профсоюзов» [«ЗТ», 12.08.1988].
Ноябрь 1988 г. «Закончилось первенство КМЗ по футболу. 19 команд были поделены на 2 группы, Интересной была борьба в группе сильнейших. 6 команд реально претендовали на звание чемпионов. Это команды цехов №№2, 6, 8, 9, 18, ОПУ. Страсти особенно накалились к концу первенства. Чемпион определился лишь в последнем матче, когда
шла борьба между командами цехов №8 и 18. Победу в этой игре одержала команда цеха
№18, которая показала бойцовский характер. Она и стала чемпионом завода. В тройку
призёров вошли также команды цехов №8 и 12, занявшие соответственно 4 и 5 места.
Не менее интересно проходили игры во 2-й группе. Если они и уступали в мастерстве командам 1-й группы, то азарта в их играх было хоть отбавляй. Эти футболисты показали открытый, бескомпромиссный футбол. 1 место в этой группе заняла команда
КТОМ, остальные места соответственно набранным очкам распределились между командами цеха №15, ОПУ-2, цеха №4, АТЦ и связи.
Надо помнить, что футбол – любимая для многих игра и надо всё сделать, чтобы
он приносил радость болельщикам. В.Куприянов, главный судья» [«Прогресс», 03.11.1988].
1989 г. «Первым ковровским лыжником, выполнившим норматив мастера спорта
СССР, стал представитель ДСО КМЗ Александр Данилов. На проходившем в Загорске
первенстве Центральной зоны РСФСР он в гонке на 15 км показал результат 42 мин 28
сек и занял 3 место. А.Данилов вошёл в сборную Владимирской области, которая с 25
февраля по 3 марта будет участвовать в финале IX Спартакиады народов РСФСР в
Перми» [«ЗТ», 17.02.1989].
«В заводских лыжных соревнованиях ежегодно принимали участие свыше 2000 человек. Соревнования проходили многолюдно и весело. Проводится парад открытие, эстафеты, индивидуальные старты, эстафеты командиров производств, семейные старты. К услугам участников и зрителей – музыкальное сопровождение, буфет, русский чай.
Победители награждаются сувенирами и тортами» [В.К.Угодин, 2010].
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Март 1989 г. «Недавно закончилось командное первенство города по шахматам,
уже по классическим шахматам. Завершилось неожиданно: победила команда «Сигнал».
На 3 месте с 28 очками «Звезда» (механический завод): А.Гришин, Н.Лебедев, А. Логинов, Л.Хохлова. Четвертый – «Факел» – 24 очка… В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989].
Ноябрь 1989 г. «В спорткомплексе «Звезда» прошли соревнования по художественной гимнастике с участием юных спортсменок из 6 областей центра России. Турнир
проводится в нашем городе в 3-й раз. Победительницами стали ковровские гимнастки,
выигравшие командные соревнования и вместе с ними кубок.
В личном зачёте по программе мастеров спорта 1 место заняла Е.Минюшина
(школа №15), второе – Е.Киреева (школа №19). По программе КМС 2 место заняла
Н.Горцева (школа №15), третье – Ю.Галныкина (школа №5). Среди спортсменок, выступавших по программе 1-го разряда, третьей была М.Филатова (школа №14). Е. Брусова, судья республиканской категории» [«ЗТ», 1.12.1989].
1990 г. «В 1990 г. первые разряды по дзюдо получили О.Бобков, В.Горшков, Н. Амосов, Д. Маслов, Кориков и тренер С.Рыбин. В том же году появились свои перворазрядники в самбо – это С.Горбышев (сейчас мастер спорта России), И.Тугушев, М.Кириллов.
Получили первые разряды по борьбе и девушки О.Точилкина, Л.Пичугина. Особенно отличились сёстры Н.Фекленкова, которая является кмс СССР по дзюдо, и И.Фекленкова –
мастер спорта международного класса, чемпионка мира Всемирных студенческих игр»
[Н.И. Орлов, «Прогресс», 2000 г.].

Секция самбо и дзюдо КМЗ в лагере (тренер С.М.Рыбин, июль 1990)
(фото из архива И.Фекленковой)

Декабрь 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 «Динамо» (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. Жильцов), второе – у «Авангарда» (Ю.Шульгин), третье – у команды «Сигнал» (ВНИИ, тренер Е.Лазарев).
Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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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, «Вымпел»
– восьмое. В первенстве облсовета ДФСО профсоюзов «Звезда» в клубном зачёте заняла
1 место и в будущий сезон будет выступать в 1-й группе… С.Никонов, предс.федерации
футбола» [«ЗТ», 14.12.1990].
1991 г. «Блестяще выступили борцы. Благодаря стараниям С.Рыбина (тренера
команды КМЗ) наши земляки среди разных возрастов стали чемпионами области, есть
призёры и республиканских соревнований. Например, Ира Фекленкова стала мастером
спорта по дзюдо, завоевав 5 место в межреспубликанских соревнованиях, её сестра
также потенциальный мастер спорта» [«ЗТ», 31.01.1992].
Март 1991 г. «В Тамбове прошёл финал республиканского первенства ВДФСО
профсоюзов по дзюдо среди юниорок 1973-1975 г.р. В нём участвовали 260 спортсменок
из 33 краёв и областей. Успешно выступили наши землячки – сёстры-двойняшки Ира и
Наташа Фекленковы. Они без поражений, чисто побеждая противниц, прошли в финал
и разыграли между собой 1 и 2 места. В «семейном» финале сильнее была Наташа, по
очкам переигравшая Ирину. Обе сестры вошли в сборную РСФСР, которая примет участие в первенстве СССР в г. Жуковском Московской области» [«ЗТ», 8.03.1991].

Сёстры Наталья и Ирина Фекленковы (2-я и 3-я слева в нижнем ряду)
с тренером С.М.Рыбиным на Первенстве СССР по дзюдо среди молодёжи
(г.Волгоград, 1991) (фото из архива И.Фекленковой)

Сёстры Наталья и Ирина Фекленковы с тренером С.М.Рыбиным
на Первенстве СССР по дзюдо среди молодёжи (г.Волгоград, 1991)
(фото из архива И.Фекленковой)
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Тренер по самбо С.М.Рыбин (спорткомплекс «Звезда», КМЗ, фото от В.К.Угодина)

(фото из архива В.К.Угодина)

(фото из архива В.К.Угодина)

1992 г. «С 24 по 27 декабря 1992 г. во Владимире прошёл 1-й чемпионат области по
теннису, в котором участвовали 48 спортсменов из Владимира, Мурома, Коврова, Собинки, Петушков и Селиванова. 12 сильнейших спортсменов Коврова приняли участие в
турнире. Наиболее успешно выступили В.Брагин (АО «КЭЗ») и В.Куприянов («Звезда»);
занявшие соответственно 2 и 3 место, а чемпионом области стал А.Ковалёв из Радужного» [«ЗТ», 20.01.1993].
1992 г. В 1992 г. в городе была организована ДЮСШ борьбы, где старшим тренером стал С.М.Рыбин. И секция дзюдо и самбо КМЗ перешла в эту школу борьбы.
«Секция борьбы КМЗ стала фундаментом городской школы борьбы, созданной
С.М.Рыбиным. В числе воспитанников школы – чемпионка мира среди студенток по самбо, МС РФ МК Ирина Фекленкова, мастера спорта по самбо и дзюдо С.Горбышев, Н.
Вавилов, А.Седов, Алексей Махин и Антон Махин, А.Гусев, С.Гусев, Д.Семёнов» [«ЗТ»,
В.Егоров].
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 игру продемонстрировал В.Куприянов («Звезда»), ставший в итоге чемпионом города. 2
место занял В.Брагин (АО «КЭЗ»), проигравший в финале в упорнейшей борьбе В. Куприянову. 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].
1996 г. «В 1996 г. в Ковров приехал тренер Г.Т.Статов (мастер спорта СССР по
теннису). Была открыта детская секция по теннису. За это время в спорткомплексе
«Звезда» построили два открытых корта» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
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
Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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(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 {«Звезда»),
который выполнил норму 1 разряда и опередил экс-чемпионов А.Волкова и В.Ерохина»
[«ЗТ», 25.02.1997].
1999 г. «

Команда «Звезда» - обладатель Кубка города по футболу 1999 г.
А.Смирнов М.Иткин, М.Щетков, А.Пискарёв, …, П.Гаранин, …
В.Голубев, А.Борисов, Д.Александров, Р.Иванов, …, А.Балашов (фото из архива С.Антипова)

2000 г. «1 июля 2000 г. в районе д.Юдиха состоялись традиционные первенство
города по ловле рыбы на летнюю снасть. После обычного построения в 17.00 дали сигнал
о начале жаркой борьбы за чемпионство. Место выбрали не очень удачное, зато все претенденты находились в равных условиях. Приехали 3 команды от рыболовных секций механического, экскаваторного заводов и железнодорожников. Каждая состояла из трёх
участников…
Слаженно работала удочками супружеская пара Сергея и Жанны Калининых
(КМЗ). Через час они вышли в число лидеров. Быстро пролетели ещё 3,5 часа – и главный
судья Е.А.Лазарев стреляет из ракетницы: финиш. Вновь построение, и, наконец, – главное действо: взвешивание пойманной рыбы. Ответственную операцию доверили одному
из старейших рыбаков города М.В.Порошенкову, за плечами которого 10-летний стаж
судейства. 1 место завоевала команда КМЗ (3 кг 150 г.). Второе – за железнодорожниками (1 кг 90 г), третье – за экскаваторостроителями (880 г)…» [«ЗТ», 4.07.2000].
2001 г. «В чемпионате города 2000-2001 гг. по баскетболу участвовали мужские
команды СКиДа, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел»…
Итоги чемпионата Коврова среди мужских сборных команд по баскетболу
Команда
В
П
Мячи
1. «Академик» (КГТА)
5
0
390:211
2. «КБ Арматура-КЭЗ»
4
1
327:252
3. «СКиД»
3
2
315:261
4. «ДЮСШ»
2
3
335:359
5. «Звезда»
1
4
125:332
6. «Факел»
0
5
215:292
С.Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001].
2002 г. «… У нас всего два лыжных тренера, это А.Данилов (СК «Звезда») и Г.Туманова (СКиД)» [«КВ», 12.10.2002].
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15 лет спорткомплексу «Звезда» (2002 г.)

2005 г. «В СКиДе 24-26 января проходило первенство города по шахматам среди
коллективов предприятий и организаций в зачёт олимпиады. Участвовали 10 команд (по
3 участника) по круговой системе. 1 место заняла команда механического завода в составе: В.Нарышкина, Е.Назарова и В.Тараканова, набравшая 21,5 очка… В.Салов, председатель шахматной федерации» [«ЗТ», 02.02.2005].
2007 г.

Футбольная команда «Звезда» (24.05.2007)

Октябрь 2007 г. «Расположенный на площади в 3 гектара, имеющий более 2.000 м2
крытых помещений, спорткомплекс «Звезда» и сегодня один из крупнейших в области.
Сегодня «Звезда» – центр здоровья для жителей микрорайона и всего города, здесь
культивируют футбол, лёгкую атлетику, баскетбол, теннис, лыжные гонки. Открыты
залы тяжёлой атлетики и тренажерный, арендуют помещения борцы и любители пауэрлифтинга. Работают 25 (!) групп здоровья, проводят круглогодичную рабочую спартакиаду, ежегодный чемпионат области по теннису и баскетболу, турниры по минифутболу. Руководство СК ежегодно организует культурно-спортивные праздники, поГлава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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свящённые дням города, Победы, физкультурника, день открытых дверей и новогодние
ёлки для малышей.
26 октября 2007 г. лучший в городе спортивный комплекс «Звезда» отметил 20летие» [«ЗТ», 30.10.2007].

Ветераны ФКиС КМЗ на юбилее СК «Звезда» (10.2007)
(фото В.Куприянова)

Декабрь 2007 г. «В декабре 2007 г. закончился срок действия договора о совместном управлении спорткомплексом между КМЗ и городской администрацией. Городским
властям такое сооружение необходимо просто из соображений престижа: единственное приличное место, пригодное для соревнований более-менее высокого уровня в Коврове
– «Звезда». [«ЗТ», 30.10.2007].
2008 год
«Знаковым событием в спортивной жизни города в 2008 г. стала передача одного
из лучших спорткомплексов области – «Звезда» от механического завода городу.
Спорткомплекс «Звезда» включили в МУ спортивный комплекс «Вымпел» [«ЗТ»,
13.01. 2009].
Увы! Завод окончательно потерял свой спортивный комплекс «Звезда».
Заводчане – отдельно, спортивная инфраструктура – отдельно.
Вот вам и физическая культура на заводе.
2011 г. Что с ФКиС на КМЗ сейчас наглядно было рассказано в программе «Время
спорта» 30 ноября 2011 г. начальником отдела социально-трудовых отношений ОАО
«КМЗ» Михаилом Калининым:
«В этот году впервые за последние несколько лет в Коврове решили провести городскую спартакиаду среди предприятий. Мы участвовали в 1 туре по стритболу. Наша
команда (4 чел.) заняла 7 место. Как показал стритбол, набрать команду могут разные
предприятия. Далее будут шашки-шахматы и пулевая стрельба. Потом мини-футбол,
волейбол и легкоатлетическая эстафета.
Спорту на заводе уделяется огромное внимание, руководство завода открыто
спорту. С этого года мы начали проводить заводскую спартакиаду. С этого года мы начали спонсировать городскую волейбольную команду «Вымпел».
Хоть – стой, хоть – падай! Какой цинизм в отношении и физической культуры, и работников механического завода:
1. коллектив физкультуры на заводе перестал существовать;
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2. на заводе отсутствует не только коллектив, организующий физкультурно-спортивную работу, но и просто человек, чисто отвечающий за ФКиС;
3. у завода нет физкультурно-спортивной инфраструктуры, её отняли в 2008 г. Где
вы собираетесь проводить заводскую спартакиаду?
4. какие соревнования по пулевой стрельбе, когда на предприятиях прекратили существования тиры;
5. какое спонсирование городской волейбольной команды «Вымпел», когда своя заводская знаменитая футбольная команда «Звезда» прекратила своё существование.
И т.д., и т.п.
Бывшим ковровчанам-заводчанам, создававшим физкультурно-спортивную историю
Ковровского механического завода, знаменитого коллектива физкультуры «Звезда», построившим лучший в городе спортивный комплекс «Звезда», больно и обидно всё это
слушать и лицезреть.

4. Материально-техническая база коллектива физкультуры КМЗ
«После образования КМЗ заводской коллектив много лет не имел спортивной базы,
и во многом спортивно-массовая работа держалась на энтузиастах» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.]. «Многие годы спортсмены предприятия ютились в тесном подвале, число
занимавшихся росло из года в год».
«При разделе заводов у нас своего инвентаря почти не осталось. Представьте себе
небольшое деревянное здание напротив нынешнего КБА. Тогда оно относилось к механическому заводу. Там была отведена маленькая комнатка, где хранился весь спортивный
инвентарь – несколько пар лыж и пяток мячей» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
******************************
1966 г. «Мальчишкам Молодёжного городка нелегко найти площадку для игр. Но,
несмотря на это, дружные возгласы юных футболистов, волейболистов, баскетболистов будоражат кварталы посёлка. Вот здесь-то и напрашивается вопрос, что же сделали взрослые для того, чтобы ребята могли хорошо отдыхать, заниматься спортом. В
микрорайоне Молодёжного городка спортсооружений не густо, да и за имеющимися
особого контроля нет. Есть место для волейбольной площадки – работники жилищнокоммунального отдела, ДСО «Труд» до сих пор не оборудовали её. Если ребята задумают
поиграть на ней, то в конце игры выглядят, как рабочие песчаных карьеров – все в пыли и
грязи. Правда, там же есть теннисный корт, но выполняет ли он, своё назначение, сказать трудно. Чаше на нём можно видеть лишь подростков, гоняющих мяч.
В большом микрорайоне до сих пор нет настоящего футбольного поля. О его
строительстве разговор идет уже несколько лет…» [«ЗТ», 03.07.1966].

Волейбольная площадка механического завода в микрорайоне «Черёмушки»
(фото из арх. Ю.Спиридонова)

Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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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. ЖКО механического завода оборудовало неплохую хоккейную площадку около школы №19, которая уже покрыта льдом, налажено
освещение.
Приступили к заливке площадок на улицах Димитрова и Колхозной. Кроме них, во
дворах домов КМЗ будут залиты 5 «пятачков» [«ЗТ», 12.12.1978].
«Старожилы завода помнят, как хотелось иметь свой небольшой стадион рядом с
предприятием. Там планировалось сделать небольшое футбольное поле, волейбольную и
баскетбольную площадки. Решили построить стадион по 6-му маршруту. Составили
планировку футбольного поля, поставили ворота, поиграли несколько лет; стадион, в
просторечии, называли им. Даниленко. Но так как место было болотисто, то решили
перенести его чуть ниже трясины. Это было в начале 1980 г. Начали свозить всю грязь,
мусор с завода, чтобы выровнять площадку для постройки спортивных сооружений. Но
до нулевого цикла футбольное поле так и не довели, не хватило грунта.
Потом создали комиссию в составе: В.Г.Фёдоров – гл. инженер, В.И.Фомичёв – парторг, Н.А.Шавандин – зам. директора, Н.Н.Мавренко – гл. экономист, Ю.И.Соколов –
предс.профкома и Н.И.Орлов – представитель ДСО.
Единогласно решили строить спорткомплекс. Вышел приказ директора о строительстве здания. Начались работы. Само здание было сделано
за 6 лет. Оно состоит из игрового зала (18x36), где можно проводить игры по волейболу, баскетболу. Сделали балкон, несколько кабинетов, второй зал
(9x18) для занятий гимнастикой,
шейпингом, на первом этаже зал
- (9x18) для атлетической гимнастики. Рядом раздевалка, напротив класс для обучения водителей автомашин и мотоциклов, в
фойе – хозяйство дежурного» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].

5. Спортивные секции коллектива физкультуры «Звезда» КМЗ
5.1. Баскетбол на КМЗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(…1956 – 2007 гг.)

Руководители секции:
… 1956 – 1959…
- Божко Е.Г. (1939)
- Козлов В.И. (1949)
1981 – 2002
- Брусов В.В. (1948)
- Морозов Р.Ю. (1970)
…12.2001…
- Пряхин С.Н. (1960)
2005 – 2007
- Сидоркин И. (1970)
Подробно см. в главе 3.2.2. «Баскетбол».

5.2. Биатлон на КМЗ
1.
2.

(1968 – 1997… гг.)

Руководители секции:
1968 – 1986…
- Кораблёв Е.А. (1944)
1984 – 1997
- Удалов И.С. (1962)
Подробно см. в главе 3.1.1. «Биатлон».
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5.3. Бокс на КМЗ
1.

(…1956 - …, …2007 – 2008 гг.)

Руководители секции:
…2007 – 2008
- Сажин А.Г. (1951)
Подробно см. в главе 3.5.1. «Бокс».

5.4. Велоспорт на КМЗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(1959 – 1987… гг.)

Руководители секции:
1959 – 1960…
- Спирин Е.П. (1939)
1965 – 1967 ???
- Звонарёв Влад. ( )
1970 - Панкратов В.А. (1940)
1971 - Зеленцов Б. (1941?)
- 1985
- Бойнов А.
1985 – 1987
- Фолифоров С.Ф. (1960)

из Тулы

Подробно см. в главе 3.3.2. «Велоспорт».

5.5. Водно-моторный спорт на КМЗ
1.
2.

(1974 – 1983… гг.)

Руководители секции:
1974 – 1975…
- Лапин Н.Н. (
)
1977 – 1979…
- Соколов С.П. (
)
Подробно см. в главе 3.7.2. «Водно-моторный спорт».

5.6. Водный туризм на КМЗ

(1970 – 1989… гг.)

Подробно см. в главе 3.8.6. «Туризм».

5.7. Волейбол на КМЗ
1.
2.

(…1960 – 1993… гг.)

Руководители секции:
1987 – 1993
- Холмин А.А. (1960)
- Морозова Е.В.

- в КГТА (1993 – 2012…)

Подробно см. в главе 3.2.5. «Волейбол».

5.8. Спортивная гимнастика на КМЗ
1.

(1958 – 1961… гг.)

Руководители секции:
1958 – 1959
- Мяхлов В.А. (1931)
…1960 – 1961… - тренировались в ЗиДе у А.В.Мясникова.
Подробно см. в главе 3.6.4. «Спортивная гимнастика».

5.9. Городки на КМЗ
1.

(…1954 – 1961… гг.)

Руководители секции:
…1961 – 1961… - Юшков Ю.
Подробно см. в главе 3.2.7. «Городошный спорт».

5.10. Дзюдо и самбо на КМЗ

(1985 – 1992 гг.)

«Секция самбо была организована в 1985 г. (в зале СПТУ №1). Занятия проводятся
в 7 группах (200 чел). Старший тренер – С.М.Рыбин, тренер – В.Лашин» [В.К.Угодин].
Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ

2-1045

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

В 1992 г. была организована городская школа борьбы, где старшим тренером стал
С.М.Рыбин. И секция дзюдо и самбо КМЗ перешла в эту школу борьбы.
Подробно см. в главе 3.5.10. «Самбо».

5.11. Конькобежный спорт на КМЗ

(… – …)

Подробно см. в главе 3.3.4 «Конькобежный спорт».

5.12. Лёгкая атлетика на КМЗ
1.
2.

(…1987 – 1998… гг.)

Руководители секции:
1987 – 1998… - Маризин А.А.
…2006 – 2008
- Птушкина Н.И. (1962)

ликвидация ДСО КМЗ

Подробно см. в главе 3.3.5. «Лёгкая атлетика».

5.13. Лыжный спорт на КМЗ
1.
2.
3.
4.
5.

(…1953 - 2002… гг.)

Руководители секции:
1953-1963
- Смирнов Б.Ф. (1929)
…-1969
- Орлов Н.И. (1938)
1969-1986
- Кораблёв Е.А. (1944)
…1968 – 1975… - Маштаков И.А. (1945)
…2002…
- Данилов А.Л. (1963)

- тренер

Подробно см. в главе 3.3.6. «Лыжный спорт».

5.14. Многоборье ГТО на КМЗ
1.

(…1973 – 1977… гг.)

Руководители секции:
1973 – 1977…
- Кораблёв Е.А. (1944)
Подробно см. в главе 3.3.7. «Многоборье ГТО».

5.15. Настольный теннис на КМЗ
1.
2.
3.
4.
5.

(…1963 – 1990… гг.)

Руководители секции:
- Любимов А.Е. (1945)
1987 – 1988
- Куприянов В.Н. (1953)
- Гребенщиков В.А.
- Моряков А.А. (1967)
- Марков В.И. (1948)
Подробно см. в главе 3.2.9. «Настольный теннис».

5.16. Плавание на КМЗ

(… – …)

Подробно см. в главе 3.3.7. «Плавание».

5.17. Пулевая стрельба на КМЗ
1.
2.
3.

(…1957 – 1987… гг.)

Руководители секции:
- Волков И.В.
1957 – 1958…
- Егоров В.А. (1930)
…1985 – 1987…
- Мажаров И.А. (1933)
Подробно см. в главе 3.7.10. «Пулевая стрельба».
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5.18. Ручной мяч на КМЗ

(…1963 – 1964… гг.)

Подробно см. в главе 3.2.6. «Гандбол».

5.19. Рыболовная секция на КМЗ
…12.1976…

(…1976 – 1977… гг.)

- председатель секции рыболовов Макаров Алексей Васильевич.

5.20. Стендовая стрельба на КМЗ

(… – …)

Подробно см. в главе 3.5.10. «Стендовая стрельба».

5.21. Теннис на КМЗ («Звезда»)
1.
2.
3.

4.

(1989 – 2008 гг.)

Руководители секции:
- Карпов О.В. (1960)
…1994 – 1998… - Мяхлова М.А. (
)
- Дружинина Г.
1996 – 2005
- Статов Г.Т. (1939)
- Стулов О.
- Носков В.Н. (1954)
2005 – 2008
- Жаровцев Р.А. (1982)
- Назарова М.В. (1965)

- все.
- взрослые (женщины).
- дети.
- взрослые (мужчины).
- взрослые (мужчины).
- дети.
- дети.

Подробно см. в главе 3.2.10 «Теннис».

5.22. Туризм на КМЗ
1.

(… – … гг.)

Руководители секции:
- Таран В.И. (

)

Подробно см. в главе 3.8.6. «Туризм».

5.23. Тяжёлая атлетика на КМЗ
1.
2.

(…1954 – 1965… гг.)

Руководители секции:
1954 – 1957
- Володин Г.А. (1928)
- Щёткин Л.А. (1936)

- в зале ЗиДа.

Подробно см. в главе 3.4.4. «Тяжёлая атлетика».

5.24. Фехтование на КМЗ
1.

(…1963 – 1965… гг.)

Руководители секции:
…1963 – 1965… - Спирин Ю.Н. (

)

-

Подробно см. в главе 3.5.13. «Фехтование».

5.25. Футбол на КМЗ

(…1953 – 2007 гг.)

- «Молодёжный городок»
- «Звезда»

1.
2.

… 1953 – 1958
1958 – 2007…

1.
2.
3.
4.

Тренеры по футболу КМЗ:
1956 – 1958
- Малышев А.М. (1923)
…1960 – 1961…
- Кривцов М.А. (1925?)
…1972 – 1977…
- Никитин Л.С. (1934)
– 1979
- Тюрин Б.С. (1946)

в ЗиД (предс.ДСО)
20 лет

Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ
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5.
6.
7.
8.

1979 – 1987…
1995 – 2005

- Угодин В.К. (1948)
- Пухов Д. (1964)
- Щетков М.В. (1954)
- Роганов А. (
).

Подробно о главной команде завода см. в главе 3.2.11. «Футбол».

Команда цеха №18 – чемпион механического завода (фото из архива Л.С.Никитина)

Команда цеха №8 – чемпион механического завода (фото из архива А.Антропова)

5.26. Хоккей с мячом на КМЗ

(…1981 – 1985… гг.)

Подробно см. в главе 3.2.13. «Хоккей с мячом».

5.27. Хоккей с шайбой на КМЗ

(…1966 – 1990… гг.)

«Хоккей с шайбой на КМЗ появился в 1966 г.
Подробно см. в главе 3.2.14. «Хоккей с шайбой».

5.28. Художественная гимнастика на КМЗ
1.
2.

Руководители секции:
1978 – 1993
- Галныкина Л.Г. (1953)
1981 – 1993
- Брусова Е.К. (1949)
2-1048

Сайт: kovrovsport.ru

(…1978 – 1993 гг.)

- в ДЮСШ ГорОНО (1993-2012…).
- в ДЮСШ ГорОНО (1993-2005).

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 2.

Раздел 2.3. «ФКиС на предприятиях г.Коврова»

Подробно см. в главе 3.6.6. «Художественная гимнастика».

5.29. Шахматы на КМЗ

(…1960 – 2005… гг.)

Руководители секции (________________________)
Секция в «Современнике» В.И.Салов (1935) (
), А.Гришин (1952) (…1988…).
Подробно см. в главе 3.2.15. «Шахматы».

5.30. Производственная гимнастика на КМЗ (… – … гг.)
«Производственная гимнастика стала внедряться в конце 1950-х гг. Первым руководителем назначили Ф.Ф.Вершинина. Инструкторами так же были В.Гудков, В. Рындина, Н.Балабанова, И.Маштаков, Е.Кораблёв и другие. Все они были закреплены за цехами и отделами» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].

5.31. Атлетическая гимнастика на КМЗ

(1987 – 1990… гг.)

«Секция атлетической гимнастики
была организована на КМЗ после открытия
спорткомплекса «Звезда» с 1987 г. в специальном зале, оборудованном тренажёрами.
На стенах – зеркала и плакаты с упражнениями и методиками тренировок.
В трёх группах занимаются 53 человека.
Тренеры – Земсков М., Земсков Ю.»
[В.К.Угодин].
(фото из архива В.К.Угодина)

(фото из архива В.К.Угодина)

5.32. Ритмическая гимнастика на КМЗ

(фото из архива В.К.Угодина)

(1987 – 1990… гг.)

«Секции ритмической гимнастики были организованы на КМЗ после открытия
спорткомплекса «Звезда» с сентября 1987 г. Прекрасные условия, музыкальное сопровождение. Тренеры – Л.Володченкова, Н.Козлова, Доронина» [В.К. Угодин].
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(фото из архива В.К.Угодина)

5.33. Секции «Здоровье» на КМЗ

(фото из архива В.К.Угодина)

(… – … гг.)

«Мы очень часто говорим о спортивных достижениях и очень мало думаем о здоровье, отдыхе.
Первая группа здоровья была организована неутомимым энтузиастом Н.В. Свешниковой. Она была первым инструктором физкультуры, председателем ДСО, хорошей
пловчихой, бегуньей, конькобежкой, а в 1930-х гг. даже играла в русский хоккей. Уже в
возрасте организовала группу «Здоровье».
Первоначально энтузиасты в количестве 15-19 человек занимались в школе № 19,
зимой бегали на лыжах. Их тогда уже было куплено 300 с лишним пар, а ещё коньки беговые и «гаги», и велосипеды», и другой инвентарь. Потом деятельность самооздоравливающихся как-то потихоньку затихла» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].

Группа здоровья в 19 школе (фото из архива Н.И.Орлова)

«В 1977-1987 гг. группа «Здоровья» из отдела программного управления (ОПУ) (Куприянов В.) сначала занималась в школе №19, потом новом спортзале КБА «Темп», а
позднее в школе №5».
«С переездом в 1987 г. спортсменов в
новый комплекс секции ОФП вновь возродились.
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Группа здоровья в спорткомплексе «Звезда» (тренер Л.А.Иосава, 1987-1992 гг.)
(фото из архива В.К.Угодина)

Было организованы группы ОФВ (общей физической подготовки) (360чел). Возглавила группы В.Н.Расчётнова - активный пропагандист ФКиС. Занимались 20 групп».
Ещё 5 групп постигали азы совершенства физической культуры под руководством
Л.А.Иосавы» [Н.И. Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
«Были и 5 цеховых групп ОФП (140 чел.), которые основной упор делали на игровые
виды спорта. Тренеры – Ю.П.Петров (1-й цех), В.К. Быков (ОМАП), В.Н.Муравьёв (18
цех), группа ОГТ» [Угодин В.К.].

Группа ОФП (с/к «Звезда», тренер Л.Иосава) (фото из архива В.К.Угодина)

Раньше заводские группы «Здоровья» занимались бесплатно (за них платил завод) и
вдруг, когда построили свой, родной спортзал, группы «Здоровья» стали платными!?
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6. Тренерский коллектив коллектива физкультуры «Звезда» КМЗ
«Тысячи физкультурников, для которых «Звезда» стала «вторым домом», могут
сказать спасибо и другим тренерам, как работавшим ранее, так и трудящимся здесь по
сей день» [30.10.2007 «ЗТ»].
ст.инструктор ФК
КМЗ

зав.УСО

Маштаков И.А.
(1945-2004?)
…07.1982…

зав.УСО

зав.УСО

зав.УСО

Орлов Н.И.
(1938)

Брусов В.В.
(1948)

Дышаков С.В.
(1961)

инструктор произв.ФК п/я №22
(КМЗ)

инструктор ФК

инструктор ФК

инструктор ФК

Малышев А.М.
(1923-1997)
09.06.56-26.04.58

Орлов Н.И.
(1938)
12.1963-12.1979

Кораблев Е.А.
(1944)
…1973…

Козлов В.И.
(1944)
…1979-1986…

ДСО КМЗ в подвале на пр.Урожайном
(фото из архива Е.Кораблёва)

Е.А.Кораблёв, В.И.Козлов,
И.А.Мажаров

7. Спортивные достижения коллектива физкультуры «Звезда» КМЗ
7.1. Достижения в сфере физической культуры
Подробно см. в части 1.1.1. «Физическая культура в г. Коврове».
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7.2. Достижения в сфере массового спорта

Подробно см. в части 1.1.2. «Массовый спорт в г. Коврове».
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений
«В «Звезде» подготовили мастера спорта международного класса, 9 мастеров
спорта, более 20 кандидатов, 100 перворазрядников, свыше 1000 спортсменов массовых
разрядов. В этом году двоих наградили значками «Отличник ФКиС». Из стен «Звезды»
вышли известные на всю область спортивные школы дзюдо и борьбы, художественной
гимнастики. Нельзя не вспомнить и таких ветеранов, как Н.Орлов, Е.Кораблёв, Б.Ф.
Смирнов, М.Щетков, Л.Никитин, В.Козлов и многие другие» [«ЗТ», 30.10.2007].

8. Лучшие спортсмены «Звезда» КМЗ
«Имена дзюдоистки И.Фекленковой, боксёра М.Хизирова, бегуна Д.Зайцева, лыжников А.Данилова и М.Князевой уже вписаны в летопись спортивных достижений города» [«ЗТ», 30.10.2007].

Глава 2.3.1.5. «КФК «Звезда» КМЗ

2-1053

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

9. Что с ФКиС на механическом заводе сейчас?
Рецензенты данной главы:
Орлов Н.И.
- председатель ДСО КМЗ (1968-1978):
«……………………………………………………………………………………..».
Кораблёв Е.А.
- председатель ДСО КМЗ (1978-1986):
«……………………………………………………………………………………..».
Угодин В.К.
- председатель ДСО КМЗ (1987-2007):
«……………………………………………………………………………………..».
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