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ТОМ 2  
 

ГЛАВА 2.3.1.6. 
«КОЛЛЕКТИВ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  «ТЕМП» 

КБ «АРМАТУРА» 
(1956 – 2013… гг.) 

 
 

В данной главе представлен коллектив физической культуры «Темп» ДСО КБ «Ар-
матура» (КБА), который был одной из ведущих физкультурно-спортивных организаций 
города. 
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1.  Коллектив физкультуры «Темп» КБА 
 

1956   
…1964 1.11.1966 Коллектив физкультуры (КФК) ДСО «Труд» п/я № 27. 

1.11.1966 19.07.1989 КФК Конструкторского Бюро Арматуры. 
19.07.1989 2013… КФК Конструкторского Бюро «Арматура». 

 
2.  Руководители коллектива физкультуры «Темп» КБА 
 

Председатель 
ДСО КФК КБА 
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ДСО КБА 
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Безруков Ю.П. 
(       ) 
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Яшин А.Т. 
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Мустафин Б.И. 
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Колосов С.М. 
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1960 г.    
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Чемпионат города по стендовой стрельбе (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.) 
 

1966 г.   «В 1966 г. Э.Семёнов организовал секцию ориентирования в КБА (А. Коно-
плёв, Н.Зиновьева, Г.Корчагина, Ю.Безруков, Е.Смирнов, Т.Григорьева)» [Э.В.Семёнов, 
3.12.2012]. 

 

1968 г.   «В первенстве области по гандболу среди команд коллективов ДСО «Зе-
нит», внимание болельщиков было привлечено к 1-й подгруппе, где выступали команды 
СКиД (хозяева площадки), «Точмаш» (Владимир), «Искра» (Ковров, «Сигнал»), «Родина» 
(Муром). Во второй подгруппе борьба за выход в финал велась между двумя ковровскими 
командами: КЭМТ и «Диском» (КБА). Их поединок прошёл очень остро и темперамент-
но. Долгое время нельзя было отдать предпочтение никому из соперников. Лишь за не-
сколько минут до конца встречи спортсмены техникума вышли вперёд – 19:12.  

Победив затем остальных своих соперников, муромский «Авангард»» (21:4) и ков-
ровский «Вымпел» (14:1), спортсмены КЭМТ получили право бороться за чемпионское 
звание. В финале встретились СКиД и КЭМТ. Окончательный счёт – 18:12.  

Коллектив СКиДа стал чемпионом облсовета ДСО металлистов. Вторыми призё-
рами стали гандболисты КЭМТ. На 3 месте «Искра» («Сигнал»), победившая своих зем-
ляков – дисковцев (КБА) – 15:8. Далее идут «Авангард» (Муром), «Точмаш» (Владимир), 
«Родина» (Муром), «Вымпел» (Ковров)» [«ЗТ», 1968]. 

 

 
Первенство обл. ДСО «Зенит» по гандболу (СКиД, 1968 г.) [из архива В.П.Ракитина] 
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1969 г.    
 

 
Первенство обл. ДСО «Зенит» по баскетболу (СКиД, 1969 г.) [из архива В.П.Ракитина] 
 
 

1970 г.    
 

 
Первенство города по баскетболу (1970 г.) [из архива В.П.Ракитина] 
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1974 г.    
 

  
Красноярск 

Э.Семёнов (2 место, 8.07.1972) 
Спортивное ориентирование 

Э.Семёнов (г.Новосибирск, 2 место, 15.07.1972) 
 

1974 г.   «Почти 3 недели продолжалась борьба между командами шашистов, при-
нявших участие в розыгрыше чемпионата города по русским шашкам. Как и ожидалось, 
«бои» были напряжёнными, по-спортивному азартными. С первого и до последнего дня 
турнира лидерство удерживала сплоченная команда «Темп». Одержав победу в 6 встре-
чах из 7, члены этого коллектива набрали в итоге 33 очка, уверенно заняли 1 место. 
«Темпу» вручён впервые учреждённый переходящий кубок. Честь команды защищали 
перворазрядники Е.Изволенский, В.Павлихин и Е.Ветрова. На 2 место вышли дегтярёв-
цы, уступив победителям 4,5 очка. 3-й призёр – команда «Сигнал». Далее места распре-
делились следующим образом: ГПТУ №1, УПП Всесоюзного общества слепых, команды 
«Звезда», «Вымпел» и Ковровский филиал ВПИ... А.Жариков, гл.судья соревнований» 
[«ЗТ», 13.12.1974]. 

 
1976 г.   «В 1976 г. открыт спорткомплекс «Темп».  
Первым директором «Темпа» был А.А.Антонов, ко-

торый совместно с председателем ДСО А.Т.Яшиным по-
добрали сильный тренерский коллектив» [«ЗТ», 
12.04.2011]. 

 
 

Антонов А. 
 

Яшин А. 
 

Апрель 1976 г.   «Закончились личные соревнования шашистов на первенство горо-
да, проходившие в ДК им.Ленина. Из 15 мужчин-шашистов лучший результат показал 
чемпион  города  1975 г. Ю.Никоноров (СКиД), сумевший сохранить свой титул и в ны-
нешнем году. 2 и 3 места заняли Е.Изволенский («Темп») и В.Ткаченко (СКиД). Об ост-
роте борьбы за победу говорит тот факт, что всех трёх призёров разделяет всего лишь 
пол-очка… А.Маныкин, главный судья соревнований» [«ЗТ», 16.04.1976]. 

 

Ноябрь 1976 г.   «В течение двух недель в помещении горспорткомитета проходили 
соревнования на первенство города по шахматам. В борьбу вступили 8 сильнейших ко-
манд. 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», обы-
гравшая «Вымпел» (3,5:0,5). Это несомненный успех команды, выступавшей ранее не-
удачно. 3 место заняла команда «Темп», сыгравшая вничью с шахматистами СКиДа…» 
[«ЗТ», 18.11.1976]. 
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Декабрь 1976 г.   «В ДК им.Ленина состоялось закрытие 3-го командного чемпио-
ната города по русским шашкам. Об остроте борьбы в дни чемпионата говорит тот 
факт, что ни одна команда не избежала поражений. И, тем не менее, проявив волю к по-
беде и сплочённость, одержав 4 рядовые победы, звание чемпиона и кубок впервые завое-
вала команда СКиДа, набравшая 24 очка из 30… Лучшие индивидуальные результаты на 
1-й доске показали Е.Изволенскнй («Темп») и А.Маныкин («Сигнал»), на 2-й доске 
В.Ткаченко (СКиД) и на 3-й – Е.Максимова («Вымпел»)…» [«ЗТ», 7.12.1976]. 

 

Декабрь 1976 г.   «8-й мемориал А.В.Лопатина собрал довольно сильный состав уча-
стников. В начале декабря 1976 г. в Ковров съехались 15 волейбольных команд из 9 горо-
дов центра России (Ярославля, Воронежа, Куйбышева, Рязани, Рыбинска, Калуги, Влади-
мира). Эти соревнования стали сейчас в Коврове одними из самых популярных… 

Что можно сказать об игре ковровских команд? Их было пять – 3 мужских (Дома 
физкультуры, спортклуба имени Дегтярёва и «Темп») и 2 женские – Дом физкультуры и 
«Вымпел». Если выступление первых можно считать успешным (1 и 4 места), то жен-
щины откровенно огорчили…» [«ЗТ», 1976, В.Истаров]. 

 

1978 г.   «Во Владимире было проведено личное первенство области по русским 
шашкам, в котором принимала, участие большая группа лучших шашистов нашего горо-
да. В соревнованиях, проводившихся по швейцарской системе в 10 туров, участвовали 6 
кандидатов в мастера спорта, 9 шашистов с кандидатскими баллами и 13 перворазряд-
ников. Наши шашисты в целом выступили неплохо. Е.Изволенский («Темп»), набрав 12,5 
очка, занял 2 место, отстав от победителя первенства КМС А.Ушакова (г. Владимир) на 
0,5 очка. Изволенский выполнил, норматив КМС по шашкам… А.Маныкин, предс. город-
ской федерации шашек» [«ЗТ», 25.04.1978]. 

 

1979 г.   «Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной работе 
добиваются СКиД (предс.А.А.Новикова), ДСО (А.Т.Яшин и В.П.Корнилов)» [«ЗТ», 11.08. 
1979]. 

 

1980 г.   «Завершилось первенство города по баскетболу среди мужчин, в котором 
участвовали шесть команд. 1 место заняла команда Ковровского филиала ВПИ. СКиД 
занял 2 место, КЭМТ – 3 место. Надо заметить, что далеко не все команды серьёзно 
подготовились к соревнованиям. Коллектив физкультуры «Темп» выставил технически 
слабую команду, а команда механического завода – прошлогодний чемпион города – ока-
залась на последнем месте. К. Думов, главный судья соревнований» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

Июль 1980 г.   «Лучших показателей в организации спортивно-массовой и оздоро-
вительной работы добились спортивный клуб им.Дегтярёва (предс.А.Новикова), спор-
тивные коллективы, где правление ДСО возглавляют К.Думов и А.Яшин» [«ЗТ», 19.07. 
1980] 

 

Август 1980 г.   «В двухдневных городских соревнованиях по ориентированию пер-
вые три места заняли команды Дома медицинских работников (ДСО «Спартак»), кол-
лектива физкультуры «Темп» и СКиДа. В личном зачёте чемпионов среди мужчин стал 
кандидат в мастера спорта Е.Смирнов («Темп»), среди женщин – Л.Давыдова («Спар-
так»), старших юношей – А.Никуленков (СКиД), юниоров – А.Бушуев («Спартак»), 
старших девочек – О.Калигина («Спартак») и среди юниорок – О.Филимоненкова 
(«Спартак»)…» [«ЗТ», 22.08.1980]. 

 

1981 г.   «Очередной чемпионат города по шахматам проведён в Доме пионеров и 
школьников. После отборочных соревнований за звание чемпиона боролись 16 сильнейших 
шахматистов. Сыграв вничью с А.Филипповым из «Темпа», А.Гришин после завершаю-
щего тура сохранил звание чемпиона города, набрав 11 очков из 13… А.Фролов, тренер-
методист по шахматам городского Дома пионеров и школьников» [«ЗТ», 13.03.1981]. 

 

1981 г.   «В 1981 г. после окончания Смоленского пединститута в Ковров приехал 
Николай Варфоломеев, который стал вести секцию по дзюдо от КБА в ПТУ №16». 



Том 2.    Раздел 2.3.   «ФКиС на предприятиях г.Коврова» 

Глава 2.3.1.6.  КФК «Темп» КБ «Арматура» 2-1059 

 

Декабрь 1981 г.   «В спортивном зале ДКиТ «Родина» прошло первенство города по 
борьбе самбо. Победу оспаривали 101 самбист из СКиДа, «Вымпела», «Темпа», ГПТУ 
№№ 1, 2, 35. Напряжённо проходил поединок между СКиДом и «Вымпелом». Более 
опытные скидовцы успешно провели большинство схваток и в общем зачёте заняли 1 ме-
сто. Борцы «Вымпела» остались вторыми, на 3 месте – спортсмены ГПТУ №1…   
А.Щанников, главный судья соревнований» [«ЗТ», 4.12.1981]. 

 

1982 г.   «В течение 2-х месяцев проходило личное первенство города по шахматам 
среди мужчин. На звание чемпиона претендовали В.Салов из клуба «Звезда», В.Савинов и 
А.Гришин из СКиДа и А.Филиппов из клуба «Темп». Третьим стал А.Филиппов… 
Д.С.Бондаренко, главный судья турнира» [«ЗТ», 13.04.1982]. 

 

Апрель 1982 г.   «Дом физкультуры «Темп» (директор А.А.Антонов) получил звание 
«Лучшее спортивное сооружение города» за 1981 г., его коллектив награждён Почётной 
грамотой спорткомитета. В.Седов, предс.спорткомитета» [«ЗТ», 23.04.1982]. 

 

Декабрь 1982 г.   «12 декабря 1982 г. в спортивном зале ДКиТ «Родина» в 11-й раз 
состоялись соревнования на первенство города по самбо, в которых приняли участие ко-
манды самбистов «Темп», «Вымпел», СКиД, ГПТУ №1, ГПТУ №35. Самбисты СКиДа 
одержали убедительную победу и заняли 8 первых мест из 11 по разным весовым груп-
пам. 2 место у самбистов «Вымпела», 3 место – у «Темпа»… В.Бриков, зав.УСО СКиДа» 
[«ЗиД», 31.12.1982]. 

 

1983 г.   «В спортивном зале «Темп» прошло первенство города по ручному мячу. 
Участвовало 6 команд. 1 место заняли студенты филиала ВПИ, набравшие 10 очков. На 
2 месте – «Темп» (8 очков), на третьем – СКиД (4 очка). Студенты выиграли у «Темпа» 
(21:19), у СКиДа (24:17)» [«ЗТ», 7.01.1983]. 

 

1984 г.   «В спортзале «Темп» проходил юношеский турнир по дзюдо, который со-
брал довольно сильный состав участников. В Ковров приехали дзюдоисты из владимир-
ских и александровской ДЮСШ, Мурома, Покрова, Тульской области. 

Наш город представляли воспитанники секции дзюдо коллектива физкультуры 
«Темп». Она родилась 2,5 года назад, именно с неё началось развитие в нашем городе ув-
лекательной и красивой борьбы дзюдо, входящей в программу Олимпийских игр. Возглав-
ляет секцию мастер спорта Николай Николаевич Варфоломеев. Ему помогают два тре-
нера. Более 250 ребят от 10 до 17 лет занимаются в секции (занятия проходят в спорт-
зале ГПТУ №16). Но, случается, приходят учиться дзюдо люди и постарше. Поначалу 
членом секции мог стать каждый, но сейчас желающих так много, что приходится от-
бирать наиболее способных…» [«ЗТ», 13.01.1984]. 

 

  
На огневом рубеже Л.Тюрин (КБА) 

(фото из архива Л.Тюрина) 
А.Антонов (КБА) 
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Февраль 1984 г.   «Состоялось заседание судейской коллегии первенства города по 
хоккею с мячом. Соревнования начнутся в следующий понедельник. В них примут уча-
стие две команды механического завода, СКиДа, «Вымпела» и «Темпа». Первенство 
пройдёт в один круг. Его победитель получит право защищать честь города на област-
ных соревнованиях» [«ЗТ», 10.02.1984]. 

 

Март 1984 г.   «Чемпионат города по русским шашкам носил отборочный харак-
тер. Лишь четырехкратный чемпион области 1979-1982 гг., КМС Ю.Никоноров, приба-
вивший к своему званию обидную приставку «экс», имеет персональное приглашение от 
областной федерации шашек. В чемпионате приняли участие 17 спортсменов. Турнир 
проходил организованно, в дружеской, тёплой обстановке в шахматно-шашечном клубе 
ЗиДа. 1 место, не потерпев ни одного поражения, уверенно выиграл постоянный лидер 
Ю.Никоноров (25 очков из 30). Погоню за лидером предприняло трио шашистов: А. Вол-
ков, В.Ткаченко (СКИД) и Е.Изволенский («Темп»)…» [«ЗТ», 2.03.1984]. 

 

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. К сожалению, не все команды были дисциплинированными: не раз являлись на 
тур в неполном составе «Темп» и КФ ВПИ. Их «нули» без игры повлияли на положение 
мест…» [«ЗТ», 15.12.1984]. 

 

1985 г.   «В шахматно-шашечном клубе СКиДа закончилось командное первенство 
города по русским шашкам. Участвовали сильнейшие шашисты коллективов физкульту-
ры. Это соревнование проводится ежегодно, с 1974 г. С первого тура разгорелась острая 
борьба за почётный приз. Команда «Вымпел», имея ровный состав на всех досках, побе-
ждает «Темп» и становится лидером. Вничью завершилась встреча СКиДа и впервые 
участвующего в таких соревнованиях «Факела». Все команды расставил по своим мес-
там заключительный тур. «Вымпел» в решающем матче проиграл «Факелу» со счётом 
1:3 и пропустил его вперёд. Несмотря на упорное сопротивление соперников, СКиД выиг-
рал у «Темпа» с сухим счётом и вышел на 1 место. «Факел» занял второе, «Вымпел» – 
третье…» [«ЗТ», 4.01.1985]. 

 

Январь 1985 г.   «2-й Всесоюзный юношеский турнир по дзюдо на приз героев-
ковровчан был более представительным, чем первый. 14 команд из Воронежа, Минска, 
Тулы, Дзержинска и городов Владимирской области боролись за главный трофей. И, как в 
прошлом году, победу со значительным преимуществом одержали хозяева соревнований - 
дзюдоисты ковровского «Темпа»… Воспитанники тренера «Темпа» Н.Н.Варфоломеева 
ещё раз доказали, что они на сегодня - одни из сильнейших в области» [«ЗТ», 11.01.1985]. 

 

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

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

 

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

нас являются «Темп» (предс. Б.И.Мустафин), СКиД (А.Б.Магницкий), «Вымпел» (С.В. 
Петров)» [«ЗТ», 7.08.1987]. 

 

1988 г.   «Победой шахматистов механического завода («Звезда») закончилось ко-
мандное первенство города 1987 г. Всего соревновались 10 команд… 5-е место заняла ко-
манда «Темп». 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, председа-
тель городской федерации шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988]. 
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1989 г.   «Сергей Васин (ЗиД) стал чемпионом Коврова по шахматам 1989 г. Бурно 
финишировал Владимир Карамзин («Темп») – 5 побед подряд, в том числе над прошло-
годним чемпионом А.Фроловым, и занял 2 место… В.Поляков, председатель городской 
федерации шахмат» [«ЗТ», 02.04.1989]. 

 

1990 г.   «В 1990 г. по ходатайству гендиректора КБА Ю.Л.Арзуманова и предсе-
дателя профкома А.А.Гульчука Центральный комитет профсоюзов выделил деньги на 
реконструкцию СК «Темп», к основному зданию пристроили залы для занятий борьбой и 
гимнастикой. Но грянули годы «горбачёвской» перестройки и хронического безденежья. 
Большинство тренеров уволились и искали другое место работы, а «Темп» сдали в арен-
ду» [«ЗТ», 12.04.2011]. 

 

1992 г.   «Первую секцию дзюдо в Коврове ещё в 1981 г. открыл тренер Н.Н. Варфо-
ломеев в КБА (спортзал СПТУ-16). Сейчас этим видом борьбы в городе занимается око-
ло 400 человек. В стенах училища Николай Варфоломеев подготовил двух призёров спар-
такиадной Центральной и Северо-Западной зоны РСФСР среди мужчин, чемпиона Цен-
тральной зоны РСФСР и призёра Россовета профсоюзов среди молодёжи.  

А затем начались его мытарства. Энтузиаст своего дела хорошо понимал, что без 
создания специализированной детско-юношеской школы не выйдут из Коврова по на-
стоящему сильные борцы. А для создания школы нужен свой, специализированный спорт-
зал. Долго не раздумывая, взял и со своими воспитанниками заложил фундамент под бу-
дущий спорткорпус, своим азартом «зажёг» строителей Конструкторского бюро «Ар-
матура», и, наконец, под его руководством был выстроен спорткорпус по ул. Муромской. 

Но, оказалось, выстроить дом спорта – это ещё не всё. Нет денег на детский 
спорт, организацию спортивно-оздоровительного лагеря, тренеров коллектива физкуль-
туры «Темп» из-за финансовых затруднений отправляют в отпуск без содержания. 

С 1 августа 1992 г. администрация КБ «Арматура» передала в аренду спортком-
плекс «Темп» на ул. Муромской смешанному товариществу «Темп».  А.Рачков, тренер по 
дзюдо» [«ЗТ», 22.08.1992]. 

 

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

жение и у массового спорта. Недавно «приказала долго жить» спортивная организация 
КБА «Арматура». Почти распался коллектив физкультуры ГК профсоюзов. КЭМЗ сей-
час не имеет своих спортивных объектов, передал их на баланс городской администра-
ции, то же, по-видимому, ожидает и другие предприятия. Такая тенденция на сегодня не 
желательна, ибо городской бюджет подобных затрат явно не потянет» [«ЗТ», 25.05. 
1995]. 

 

1997 г.   «22 февраля 1997 г. завершилось первенство Коврова по русским шашкам, 
которое собрало сильнейший состав за последние годы. Звание чемпиона города в 4-й раз 
(после 15-летнего перерыва) завоевал КМС Е.Изволенский («Темп»). На 1,5 очка отстал 
пятикратный чемпион области КМС Ю.Никоноров (СКиД). Третьим стал перворазряд-
ник 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]. 

 

Март 1997 г.   «С 20 января по 28 февраля в СКиДе прошёл финал первенства города 
по шахматам среди мужчин. 3-4 место заняли перворазрядники А.Филиппов («Темп») и 
прошлогодний чемпион С.Васин (СКиД)… В.Ткаченко, судья турнира» [«ЗТ», 12.03.1997]. 

 

1998 г.   «Лишь 4 коллектива приняли участие в командном первенстве города по 
шахматам – «Экскаваторщик» (КЭЗ), «Темп» (КБА), «Вымпел» (КЭМЗ) и «СКиД» (ЗиД). 
Последние две команды считались фаворитами, так как в прошлом были неоднократны-
ми победителями подобных соревнований… В финальном матче шахматистов КЭЗа 
устраивала только победа, в то время как дегтярёвцев – и мирный исход. «Скидовец» 
М.Каталев (третья доска) в трудной ситуации переиграл своего соперника. И на 1-й дос-
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ке удача также сопутствовала дегтярёвцу. В итоге – 8 очков из 9 и звание сильнейшей 
команды города. Спокойно переиграв «Темп» со счётом 2:1, «Вымпел» занял 2 место (5 
очков), «Экскаваторщик» – на 3 месте(4 очка)…» [«ЗТ», 17.02.1998]. 

 

Март 1998 г.   «3-й раз сильнейшим шахматистом города стал А.Фролов (КЭМЗ). 2 
место у прошлогоднего победителя П.Ткаченко (СКиД) – 11 очков, третье – у А. Филип-
пова (КБА), также «бывшего» чемпиона – 10,5 очков…» [«ЗТ», 25.03.1998]. 

 

2001 г.   «В чемпионате города 2000-2001 гг. участвовали мужские команды СКи-
Да, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел». Чемпионат прохо-
дил по круговой системе. Тон задавали команды, участвующие в чемпионате области: 
СКиД и «Академик». Игроки КБ «Арматура» и «КЭЗа», объединившись в одну команду, 
ведомую опытным Ю.Арсенюком, представляли грозную силу. Но чувствовалось отсут-
ствие снайпера Р.Смольянинова, вынужденного (из-за травм) завершить активные за-
нятия баскетболом. Решающей стала встреча «КБА-КЭЗ» и «Академика». Судили луч-
шие арбитры – А.Ульянов и Р.Морозов. В основном лидировали игроки команды «КБА-
КЭЗ» Ю.Арсенюк, В.Королёв, В.Терешин, А.Душин. Недооценка соперника, небрежность в 
передачах и бросках, слабая борьба за мяч поставили студентов в роль отыгрывающих-
ся. Только проявив силу воли и усилив дисциплину, они переломили ход игры и победили – 
66:61. 

Определены лучшие: Ю.Арсенюк («КБА-КЭЗ») – центровой, С.Наумов (СКиД) – на-
падающий, П.Левченков («Академик») – разыгрывающий. 

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.   «Закончилось первенство города по шахматам. Участвовали всего 10 
шахматистов. 1 место в 3-й раз завоевал представитель КЭЗа Павел Ткаченко (6,5 оч-
ка), второе – Владимир Карамзин из КБА (6,5 очка, но ниже коэффициент Бугхольца), 
третье – также шахматист КБА Алексей Филиппов (6 очков)… В.Салов, председатель 
шахматной федерации» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 

Апрель 2002 г.   «В 2002 г. на должность директора «Темпа» приняли Андрея Алек-
сандровича Рачкова. В короткие сроки провели капремонт и возобновили спортивную ра-
боту» [«ЗТ», 12.04.2011]. 

 

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. На 4 месте – КБА (капитан А.Филиппов) – также 17 
очков, но проиграли личную встречу сигнальцам… В.Салов, председатель шахматной фе-
дерации» [«ЗТ», 02.02.2005]. 

 
 
 
4.  Материально-техническая база коллектива физкультуры «Темп» КБА 
 
4.1. Спортивный комплекс «Темп» 
«Спортивный комплекс «Темп» открыт в апреле 1976 г. Руководили строительст-

вом спортивного объекта директор КБ «Арматура» О.С.Русаков и председатель проф-
кома М.В.Колосов» [«ЗТ», 12.04.2011]. 
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Директоры спорткомплекса «Темп» 
1. Антонов А.А. 1946  1976-1988 
2. Варфоломеев Н.Н. 1956  …1999-2000… 
3. Рачков А.А. 1963  2002-2011 
4. Холмин Анд.А. 1970  2011-2013… 

 
5.  Спортивные секции коллектива физкультуры «Темп» КБА 
 
5.1.  Секция по баскетболу в КБА (…1956…, …1980…, …1990 – 

2001… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1956 – 1956… - Арзуманов Ю.Л.   
2. …11.1998… - Гульчук А. (1956)   

 

Подробно см. главу 3.2.2  «Баскетбол». 
 
5.2.  Секция по биатлону в КБА  (…1981 – 1993… гг.) 
 

Подробно см. главу 3.3.1  «Биатлон». 
 
5.3.  Секция по борьбе КБА в СПТУ №16 (…1981 – 1993… гг.) 
 

Тренер по борьбе КБА - Н.Н.Варфоломеев (1981-1993…). 
 
5.4.  Секция по велоспорту в КБА  (…1974 – 1981… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1974 - 1981 - Яшин А.Т. (1949)   
2.     1980 – 1981 - Фолифоров С.Ф. (1960)   

 

Подробно см. главу 3.3.2  «Велосипедный спорт». 
 
5.5.  Секция по волейболу в КБА  (…1964 – 1993… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1976 – 1992 - Лучицкий С.С. (1951).   

 

Подробно см. главу 3.2.5  «Волейбол». 
 
5.6.  Секция по гандболу в КБА  (…1968 – 1999… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1998 – 1999… - Гульчук А. (1956)   

 

Подробно см. главу 3.2.6  «Гандбол». 
 
5.7.  Секция по дзюдо в КБА   (1981 – 1993… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1981 – 1993… - Варфоломеев Н.Н. (1956)   

 

Подробно см. главу 3.5.5  «Дзюдо». 
 
5.8.  Секция по лыжам в КБА  (…1981 – 1993… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1982 – 1991 - Аксёнов Р.М. (1967)   
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5.9.  Спортивное ориентирование в КБА (1966 – 1978… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1966 – 1974 - Семёнов Э.В. (1935) - ушёл в Зид.  
2. …1978… - Смирнов Е.   

 

Подробно см. главу 3.8.5  «Спортивное ориентирование». 
 
5.10.  Пулевая стрельба в КБА  (…1980 – 1988… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1980 – 1988… - Антонов А.А. (1946)   
2.     1986 – 1986  - Кораблёв Е.А. (1944)   

 
5.11.  Туризм КБА    (…-… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.  - Квашнин В.Н. (1948)   

 
5.12.  Футбол в КБА    (…-… гг.) 
 

1.  - команда «КБА» 
 

Тренеры по футболу КБА: 
1.  - Панков Виталий  

 

Подробно см. в главе 3.2.11 «Футбол». 
 
5.13.  Хоккей с мячом в КБА   (…1984 – 1984… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.2.13 «Хоккей с мячом». 
 
5.14.  Хоккей с шайбой в КБА  (…1985 – 1985… гг.) 
 

Тренеры по хоккею КБА: 
1. …1985… - Никонов С.А. (1950)  

 

Подробно см. в главе 3.2.15 «Хоккей с шайбой». 
 

 
5.15.  Шашки в КБА  (…1974 – 1985…, …1997… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.2.16 «Шашки». 
 
5.16.  Шахматы в КБА  (…1976 – 2005… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.2.15 «Шахматы». 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Группа здоровья КБА (фото из архива Ю.А.Зайцева) 

 
6.  Тренерский коллектив коллектива физкультуры «Темп» КБА 
 

зав.УСО     
     
     
     
     

 
инструктор ФК инструктор ФК    

 

 

   

 Аксёнов Р.М. 
(1957) 

   

 1982 – 1991    
     

 

  
А.И.Груздев (фото от «ЗТ») А.А.Антонов 

 
«Подобрали сильный тренерский коллектив. Успешно работали С. Лучицкий, С. Ни-

конов, А.Гульчук, А.Казаков, Е.Аксёнов, Р.Аксёнов, О.Малышева, Б.Мустафин, который 
позже стал председателем ДСО КБА» [«ЗТ», 12.04.2011]. 
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Тренер по волейболу КБА - С.С.Лучицкий (1976-1992). 
Тренер по лыжам КБА - Р.М.Аксёнов (1982-1991). 
Тренер по стрельбе КБА - Е.А.Кораблёв (1986). 
Тренер по стрельбе КБА - А.А.Антонов (…1980-1988…). 
Тренер по борьбе КБА - Н.Н.Варфоломеев (…1982-1992…). 
 
7.  Спортивные достижения коллектива физкультуры «Темп» КБА 
 
7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
«Темп» развивает не только спорт высших достижений, это еще и центр массово-

го и оздоровительного спорта, здесь занимаются группы здоровья КБА. Уже 27 лет 
группу баскетболистов «Отцы и деды» возглавляет заслуженный изобретатель РФ, ка-
валер орденов Октябрьской Революции и Дружбы народов М.И.Черногубов. С ним успеш-
но занимаются доктор технических наук, действительный член Академии космонавтики 
им. К. Э. Циолковского, заслуженный испытатель ракетно-космической техники, про-
фессор Е.М. Халатов, зам. гендиректора по производству, директор опытного завода 
Т.В.Рассолов, главный конструктор направления, начальник отдела А.А.Ковальский и 
многие другие уважаемые работники предприятия. Группу здоровья волейболистов воз-
главляют А.Г. Мокин и А.А.Лопанов» [«ЗТ», 12.04.2011]. 

 
8.  Лучшие спортсмены «Темп» КБА 
 

Гульчук Анатолий 
 
9.  Что с ФКиС в КФК «Темп» КБА сейчас? 
«В нашем городе немало спортивных сооружений, но, к сожалению, почти все они 

построены еще в советские времена, и многие пришли в негодность. Приятное исключе-
ние - спортивный комплекс «Темп» на ул.Муромской. Сегодня это один из лучших спорт-
комплексов области» [«ЗТ», 12.04.2011]. 

 

 «Директор «Темпа» А.Рачков отметил: сегодня, когда многие предприятия ста-
раются избавиться от объектов социальной сферы, в КБ «Арматура» об этом даже не 
думают, а вместе с руководством «Темпа» продолжают работать на благо развития 
ковровского спорта» [«ЗТ», 12.04.2011]. 

 
Рецензенты данной главы: 
 

Антонов А.А. - директор спорткомплекса «Темп» КБ «Арматура» (1976-1988…): 
«…………………………………………………………………………………». 
Яшин А.Т. - председатель КФК КБ «Арматура» (1975-1981): 
«…………………………………………………………………………………». 
Мустафин Б.И. - председатель КФК КБ «Арматура» (1981-1992): 
«…………………………………………………………………………………». 
Рачков А.А.  - директор спорткомплекса «Темп» КБ «Арматура» (2000-2011): 
«…………………………………………………………………………………». 
 
 


