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ГЛАВА 2.3.1.8.
«КОЛЛЕКТИВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ФАКЕЛ»
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА»
(…1982 – 2000… гг.)
В данной главе представлен коллектив физической культуры «Факел» (
) приборостроительного завода (КПрЗ), который практически прекратил своё существование в
настоящее время, продав свою спортивную базу спорткомплекс «Факел».
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1.
(КПрЗ)

Коллектив физкультуры «Факел» приборостроительного завода

… 1982 – 02.1983
…1998…
…2008 – 01.05.2010
01.05.2010 – 06.2010
2010

- Коллектив физкультуры (КФК) «Факел» приборостроительного завода
- СК «Факел» КПрЗ.
- СК «Факел».
Частная собственность Ал.Филиппова.
- СК «Факел».
Частная собственность В.Фримана.
- перестал существовать.

2. Руководители коллектива физкультуры «Факел»
Председатель
КФК «Факел»

Председатель
КФК «Факел»

Уткин В.К.
(1948-2008)
…1985 – 1988

Гайтанов Е.Н.
(1945)
1988 – 2000

Директор
СК «Факел»

Соловьёв Д.А.
(1966)
…2008 – 2010

3. Историческая хронология коллектива «Факел»
1985 г. «В шахматно-шашечном клубе СКиДа закончилось командное первенство
города по русским шашкам. Участвовали сильнейшие шашисты коллективов физкультуры. С первого тура разгорелась острая борьба за почётный приз. Вничью завершилась
встреча СКиДа и впервые участвующего в таких соревнованиях «Факела».
Все команды расставил по своим местам заключительный тур. «Вымпел» в решающем матче проиграл «Факелу» со счетом 1:3 и пропустил его вперёд. Несмотря на
упорное сопротивление соперников, СКиД выиграл у «Темпа» с сухим счётом и вышел на
1 место. «Факел» занял второе, «Вымпел» - третье. Лучший результат на 1-й доске поГлава 2.3.1.8. КФК «Факел» приборостроительного завода»
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казал Ю.Никоноров (СКиД), на 2-й – С.Буланов («Факел»), на 3-й – А.Тарасов («Вымпел»), на 4-й – О.Горелкина («Факел»)» [«ЗТ», 4.01.1985].
Март 1985 г. «В СКиДе закончилось личное первенство города по русским шашкам. На протяжении двух месяцев 15 участников оспаривали звание сильнейшего. Надо
отметить хорошую организацию соревнований, благоприятно сказавшуюся на уровне поединков. Чемпионом города стал Ю.Никоноров (СКиД), набравший в 28 партиях 23 очка.
2 место у Е.Изволенского – 20,5 очка. Вновь в первенстве города участвовали Маныкин
(«Сигнал»), Буланов («Факел»). Перерыв в игре отразился на их результатах – они разделили 5-6 места» [«ЗТ», 29.03.1985].
1986 г. «Не вызывало сомнений то, что соперником «Сигнала» в финале розыгрыша кубка города по футболу будет многоопытный «Металлист». После разгрома
«Вымпела» (4:0) футболистам ЗиДа предстояло пройти последний рубеж в лице молодой команды «Факел». Спортсмены «Факела» недостаток в технике и тактике с успехом компенсировали задором и старанием. Лишь точнее пробитые 11-метровые вывели
дегтярёвцев в финал. А в нём состоялась сенсация: «Сигнал» в дополнительное время сумел добиться победы – 2:1 и впервые завоевал кубок города» [«ЗТ», 04.07.1986].
1989 г. «Недавно закончилось командное первенство города по шахматам. Завершилось неожиданно: победила команда «Сигнал», нерегулярно выступающая в этом
турнире. На этот раз ей удалось на пол-очка опередить сильную команду «Вымпел»
(КЭМЗ). У «Сигнала» – 30 очков, у «Вымпела» – 29,5. Но в личной встрече победил
«Вымпел» – 2,5:1,5. За «Сигнал» выступили Ю.Калинин, Л.Шарапов, Е.Верзунов,
Л.Лукьянов, Н.Васильева. За «Вымпел» – А.Фролов, Б.Дмитриев, Ю.Соколов, О.Бурак. На
3 месте с 28 очками «Звезда» (механический завод): А.Гришин, Н.Лебедев, А.Логинов,
Л.Хохлова. Четвертый – «Факел» – 24 очка. На этот раз несильно сыграли 2 команды
хозяев турнирного зала – шахматистов СКиДа, они заняли 5 и 6 места… В.Поляков»
[«ЗТ», 24.03.1989].
1990 г. «1 января 1990 г. был открыт спортивный комплекс «Факел» (завод «Точмаш») и изначально это был цех нестандартного оборудования при заводе «Точмаш».
Поначалу в этом спортивно-оздоровительном комплексе занимались только работники завода – проводили спартакиады, соревнования по волейболу, футболу. Постепенно,
лет за пять-шесть, он превратился в спортивную базу всего микрорайона. Спорткомплекс начали посещать дети с Малеевки, с улиц Блинова, Восточной и Еловой. Потому
как в этой части города не было ни одной детской секции, своих детей родители стали
водить именно в «Факел». Благодаря этому открылось много секций по самым популярным видам спорта – теннису, боксу, кикбоксингу, баскетболу, футболу, рукопашному
бою, пауэрлифтингу, бильярду, шейпингу и фитнесу. А.Фатеева» [«КВ», 25.05.2010].
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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. «Постепенно, лет за 5-6, СК «Факел» превратился в спортивную базу всего микрорайона. Спорткомплекс начали посещать дети с улиц Малеева, Еловой, Блиновой
и Восточной. Потому как в этой части города не было ни одной детской секции, своих
детей родители стали водить именно в «Факел». Благодаря этому открылось много секций по самым популярным видам спорта – теннису, боксу, кикбоксингу, баскетболу, футболу, рукопашному бою, пауэрлифтингу, бильярду, шейпингу и фитнесу… А.Фатеева»
[«КВ», 25.05.2010].
1998 г. «Факел» не погаснет. В редакцию «ЗТ» неоднократно обращались читатели с просьбой рассказать о дальнейшей судьбе спорткомплекса приборостроительного
завода «Факел», так как по городу стали ходить слухи о том, что комплекс якобы передаётся в ведение ГИБДД (ГАИ) и после этого секции для работников завода и жителем
заводского микрорайона будут закрыты.
Пояснения дают начальник конференц-зала КПЗ, в ведение которого входит и
спорткомплекс, Е.Гайтанов и начальник УВД Коврова Ю.Ершов.
В.Гайтанов: «Спорткомплекс пока находится на балансе приборостроительного
завода и работает с полной нагрузкой. Все секции сохранены – как платные, так и бесплатные. Несмотря на финансовые трудности, работники «Факела» делают всё возможное, чтобы и взрослые, и молодёжь могли заниматься спортом».
Ю.Ершов: «Разговор о передаче нам комплекса действительно вёлся, только не
госавтоинспекции, а УВД, так как ГИБДД не самостоятельная единица, а наша структурная. Переговоры шли ещё с бывшим директором КПЗ А.Исаевым и председателем
профкома завода А.Сусловым.
И требование заводчан, и наше желание сходились в одном – хотя милиция собирается использовать спортивные помещения для занятий нашего состава, но все секции
обязательно должны быть сохранены. Иными словами, если даже УВД возьмёт спорткомплекс на свой баланс, ущерба работникам завода и жителям микрорайона не будет
нанесено. Однако дело это не слишком близкого будущего. Необходимо решить вопрос с
финансированием, кроме того, поскольку имущество завода – федеральное, передачу его
необходимо осуществлять по всем требованиям закона, через комитет по имуществу.
Во всяком случае, передача «Факела» на баланс УВД будет намного лучше, нежели
его возьмёт какой-либо частный предприниматель и со временем превратит его во чтото другое, и досуг местных жителей уже не будет занят спортом. Д.Ясенович. [«ЗТ»,
21.07.1998].
1999 г.

2001 г. «В чемпионате города 2000-2001 гг. участвовали мужские команды СКиДа, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел»…
Глава 2.3.1.8. КФК «Факел» приборостроительного завода»
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Много времени, несмотря на занятость, уделяет баскетболу Р.Желялетдинов, организовав секцию баскетбола в спорткомплексе «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].
2008 г. «В 2008 г. в связи с тем, что у завода не нашлось денег на содержание
спортивного объекта, его выкупил небезызвестный А.Филиппов…
Уточнить информацию мы решили у человека, который в своё время сделал очень
многое для развития различных спортивных направлений в этом комплексе, – у директора
некоммерческой организации «Фонд развития спорта и помощи спортсменам и спортсменам-инвалидам» Дмитрия Соловьёва.
– Филиппову содержание спорткомплекса изначально было не прибыльно, – продолжает Дмитрий. – Потому как с такой территории он планировал получать ежемесячно минимум 200 тысяч. Но на спорте это невозможно сделать, потому что необходимо еще и коммунальные платежи осуществлять, плюс – платить работникам. Мы
как-то выживали... А.Фатеева» [«КВ», 25.05.2010].
2008 г. «В 2008 г. новым владельцем здания вместе с землёй стал «Владимирский
Торговый Дом МРГ» (директор А.Филиппов). Он сохранил спорткомплекс, но арендная
плата составляла несколько десятков тысяч рублей в месяц. Коммунальные расходы забирали ещё 106 тыс. руб., выживать «Факелу» приходилось с трудом. Вертелись из последних сил…» [«КГ», 10.06.2010].
2009 г.
– К 2009 г. проходимость зала была около 650 человек в месяц, – рассказывает Д.
Соловьёв. – Причём это не только дети, но и взрослые. Раньше район «Машиностроителей» был криминален в плане детской преступности. И нужно выразить благодарность
тренеру по баскетболу Р.Жалялетдинову за то, что таких детей он взял к себе. Было
трудно конечно, потому как процветало воровство из раздевалок. Но за последние годы
ничего подобного не происходило. Дети почувствовали, что это их спорткомплекс и воровать у самих себя нельзя… А.Фатеева» [«КВ», 25.05.2010].
2010 г. «1 января 2010 г. сооружение, которое мы привыкли называть спортивным
комплексом «Факел», отметило свой 20-летний юбилей в статусе спортивного зала…
Но с 1 января 2010 г. повысили коммуналку, стало невыносимо. Ещё лет 7 минимум
этот спортзал продержался бы. Правда, с трудом, потому что уже начал разваливаться…
«Не так давно стало известно, что под химическое производство продали один из
городских спортивных объектов. Речь идёт о спорткомплексе «Факел», который находится в непосредственной близости от ГИБДД…
Буквально 1 мая 2010 г. СК «Факел» продали предпринимателю В.Фриману, у которого не так давно сгорело производство химикатов, базирующееся на территории «Асконы».
– Поначалу он был за то, чтобы не выгонять детей, а построить рядом новый корпус, – уверяет наш директор СК «Факел» Дмитрий Соловьёв. – Но по подсчётам выходила огромная сумма за 1 м2. Поэтому от этой идеи ему пришлось отказаться.
«По этой причине надеяться на то, что спортивные секции всё же сохранятся на
«Факеле», уже нет смысла. Сейчас головная боль – расселить их. Боксёры и кикбоксёры
уже уехали в 23 школу. Но и там пока не все гладко. Секция тенниса переедет в спортив2-1094
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ный комплекс «Звезда». Баскетбол тоже перешёл в 23 школу. Не решён вопрос с шейпингом. Пока девушкам переселяться некуда. И опять же, если некоторые секции переведут
в спорткомплекс «Звезда», то людей в них явно станет меньше, потому что с Малеевки
на «шестёрку» не наездишься. Потеряются и многие соревнования, которые проводились
на базе СК «Факел» на протяжении многих и многих лет – теннисные турниры «Кубок
Факела», «Рождественский», «Кубок Статова», турнир по боксу памяти Антона Сапожникова, два раза здесь проводилось Первенство области по кикбоксингу… А. Фатеева» [«КВ», 25.05.2010].
Май 2010 г. «Обидно, что на каждом шагу твердят про развитие массового спорта. И не так давно в наш город приезжал Владислав Третьяк, который ужаснулся положением дел в Коврове и обещался помочь. И вдруг один из спортивных объектов (СК
«Факел») перестаёт существовать. И пусть он не был таким уж и хорошим в плане комфорта и обустройства – да доски в зале никуда не годятся, зимой там жутко холодно, а
летом душно, но он был вторым домом для стольких ребят из близлежащих домов и районов. Куда теперь пойдут эти дети? А.Фатеева» [«КВ», 25.05.2010].
Июнь 2010 г. «Спорткомплекса «Факел», что на «Точмаше», больше не будет.
Прежний владелец продал здание. Теперь тут разместится цех по производству химических средств. А сотни детей, которые здесь прежде занимались спортом, вынуждены
искать новое место» [«КГ», 10.06.2010].
Июнь 2010 г. «12 мая 2010 г. объявили, что «Факел» продан новому владельцу – директору ООО «Септа» В.Фриману. С 1 июня он прекращает своё существование как
спорткомплекс.
А ведь при желании выход можно найти. У приборостроительного завода много
долгов в бюджеты всех уровней. Можно было бы за долги отдать В.Фриману одно из заводских зданий (тем более, что он не против), а он отдал бы городу здание «Факела».
Были бы и волки сыты, и овцы целы.
Но проблема вся в том, что это никому не нужно» [«КГ», 10.06.2010].
Июнь 2010 г. «После публикации «Коммерция превыше спорта, или похороны «Факела» (КГ №21) в редакцию обратились жители улицы Машиностроителей (дома №3, 5,
7). Они обеспокоены организацией в бывшем спорткомплексе цеха по производству химических средств.
Спорткомплекс «Факел» прекращает своё существование, потому что его здание
купил предприниматель В.Фриман. Он откроет, как сам говорит, совершенно безвредное
производство (бытовая химия), которому Роспотребнадзор присвоил IV класс опасности… Здание с залом для химпроизводства слишком велико. Фриман надеется отремонтировать его с помощью предпринимателей, а себе построить ангар рядом поменьше.
Осталось найти этих помощников или деньги на ремонт…
– Детям гулять негде. Если «Факел» закроют, им податься будет некуда, снова будут сидеть по подъездам и теплотрассам, безобразничать. Спорт их отвлекал от безделья. Заниматься ходили даже малыши из детсада. Что делать?! У нас и так микрорайон
заброшенный, а тут ещё и химическое производство! Власти должны озаботиться этой
проблемой, – рассказывает Галина Одесская, старшая по дому №5…
Тренеров без работы не оставят, часть секций переведут в другие спортзалы. Но
для всех места не хватит. Большинство детей окажутся на улице, потому что возможность ездить заниматься на другой конец города (в «Звезду») есть далеко не у всех…
Светлана Миронова» [КГ №23, 2010].
Июнь 2010 г. «Потеря для спорта. Обсудили историю с закрытием спортзала
«Факел». 20 лет работал, занимались там детишки и взрослые со всего района.
В 2008 г. железный ангар, принадлежавший раньше Приборостроительному заводу, продали за долги. Новый собственник решил, что лучше бы наладить производство.
Сейчас комплекс закрыт, имущество вывезено, идёт ремонт.
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Взрослые нашли места для тренировок в других спортзалах. А малышей родители в
другой конец города не повезут. Обсуждают создание тренировочной базы в школе №23.
Там хороший спортивный зал, но в стене – угрожающая трещина. Ещё вариант – спортзал в бомбоубежище управления троллейбусного транспорта. Лучше, чем ничего.
Вопрос на контроле у местных властей. Но возобновить работу «Факела» вряд ли
удастся. С документами у собственника всё в порядке, а менять намерения – его воля.
Тренеры считают: утрата зала – большая потеря для спорта» [«КГ», 24.06.2010].
«Потух «Факел». Много слухов ходит по поводу закрытия спортивного клуба «Факел». Присутствует и недоумение, как городские власти допустили утрату отнюдь не
лишнего спортивного объекта. Как пояснили в администрации, проблема не столько в
том, что объект был продан частному лицу. Сам ангар, как выяснилось, не был зарегистрирован собственником в качестве спортивного сооружения, а значился по документам, как хозяйственная постройка. Поэтому и не могло возникнуть вопроса о передаче
объекта, как социально значимого, городу. Новый владелец намерен использовать эту
«хозяйственную постройку» в целях создания производства».

4. Материально-техническая база коллектива физкультуры «Факел»
«Факел» – бывший оздоровительный центр Приборостроительного завода. Его открыли для заводчан в помещении цеха нестандартного оборудования 20 лет назад. Здесь
со временем стали заниматься дети и взрослые ближних микрорайонов: Точмаша, Солнечного, Малеевки. «Факел» стал спасением для местных ребятишек, болтавшихся без
дела. Кроме него ничего рядом нет.
Баскетбол, волейбол, бокс, мини-футбол, теннис, тренажёрный зал для мужчин и
фитнес-зал для женщин – место нашлось для любителей самых разных видов спорта.
Грамотные тренеры, доброжелательная атмосфера, невысокая стоимость занятий
сделали «Факел» крайне востребованным. Проходимость зала – более 600 человек в месяц» [«КГ», 10.06.2010].

5. Спортивные секции коллектива физкультуры «Факел»
5.1. Баскетбол на КПрЗ («Факел») (…1998 – 2001… гг.)
Подробно см. главу 3.2.2. «Баскетбол».

5.2. Бокс на КПрЗ («Факел»)
1.
2.

(…1999 – 2003… гг.)

Тренеры секции:
…1999 – 2000… - Соловьёв Д.А. (1966)
2000 – 2003….
- Шишкина Н. (
)
Подробно см. главу 3.5.1. «Бокс».
2-1096

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 2.

Раздел 2.3. «ФКиС на предприятиях г.Коврова»

5.3. Теннис на КПрЗ («Факел»)
1.
2.
3.
4.

(… - … гг.)

Руководители секции:
- Спиридонов Ю.П. (1949)
- Григолия В.Г. (1962)
- Назарова М.В. (1965)
- Жаровцев Р.А. (1982)
Подробно см. главу 3.2.10. «Теннис».

5.4. Футбол на КПрЗ («Факел»)
1.

(… - … гг.)

Руководители секции:
- Спиридонов Ю.П. (1949)
Подробно см. главу 3.2.11. «Футбол».

5.5. Шахматы на КПрЗ («Факел»)

(…1989 – 1989… гг.)

Подробно см. главу 3.2.15. «Шахматы».

5.6. Шашки на КПрЗ («Факел»)

(…1985 – 1985… гг.)

Подробно см. главу 3.2.16. «Шашки».

6. Тренерский коллектив коллектива физкультуры «Факел»
тренер

тренер

тренер

тренер

Спиридонов Ю.П.
(1949-2010)
по футболу, теннису, наст. теннису и
т.д.

Соловьёв Д.А.
(1966)
тренер по боксу
(…2008 – 2010)

Желялетдинов Р.
(1968)
тренер
по баскетболу
1998 – 2010

Шишкина Н.
(
)
тренер по боксу
СК Факел»
2000 – 2003…

7. Спортивные достижения коллектива физкультуры «Факел»
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений

8. Лучшие спортсмены КФК «Факел» приборостроительного завода
Рецензенты данной главы:
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