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1. УВД г.Коврова
…2008
…2012

ОВД г.Коврова
2010… УВД г.Коврова
2012… ММ «Ковровский»

2. Руководители спорта в УВД г.Коврова
инструктор
физподготовки

Щеткин С.
(
)
…09.198803.1989…

Шалов А.В.
(1951?-2000)
…1994-1998

Ляпин А.Б.
(1971)
1998-2000

Ершов П.В.
( )
2000-2006

Ярков А.В.
(1972)
2006-2016…
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3. Историческая хронология спорта в УВД г.Коврова
Середина 1920-х гг. «К середине 1920-х гг. в Коврове существовало около десятка
достаточно сильных, имеющих своих болельщиков команд. Кроме знаменитой «Волны»
были ЗКФ (заведенская команда футболистов), «Пулька» (команда рабочего посёлка инструментального завода, ныне АО «ЗиД»), «Основа» (фабрика им.Абельмана), «Чугунка»
(ж/д узел), «Гарнизон» (воинская часть), «Гимнаст» (городской спортивный кружок),
КУМ (ковровская уездная милиция) и ещё несколько менее значимых футбольных «единиц» [«ЗТ», 25.12.1996, В.Истаров].
1928 г. «В 1928 г. пришёл я в команду «Текстильщик», которая защищала честь
фабрики им.Абельмана. Проработаешь, бывало, положенное на производстве и спешишь на матчи с командами города. А было их немало: на нынешнем заводе им. Дегтярёва и нашей фабрике – по две, три – на экскаваторном заводе (назывались они «Ленинцы»), организовалась и команда «Динамо». Играли на «Долине», гоняли мяч с горы да в
гору, но каждый матч проходил торжественно, с оркестром и превращался в настоящее
массовое гуляние. Лавочек не хватало, и зрители приходили со своими стульями и скамейками, а то и просто сидели на траве. И.Круглов, житель ул.Никонова» [«ЗТ»,
15.07.1980].
1948 г. «Очередную игру на первенство города по футболу провели команды завода Станкостроения и «Динамо». Игра проходила при явном преимуществе станкостроителей и закончилась со счётом 8:4 в их пользу. Следует отметить, что проходящий розыгрыш по футболу – большое событие в спортивной жизни города. Л.Тараканов»
[«РК», 18.07.1948].
1949 г. «Два матча провела на днях 1-я футбольная команда хозяев стадиона с
командами спортобществ города «Спартак» (2:1) и «Динамо» (2:1). Победительницу
тренирует старый футболист С.Сергеев» [«РК», 12.06.1949].
1984 г.

1-й справа гл. судья соревнований –
В.В.Рожков (стадион «Авангард», 23.08.84 г.)
(фото из архива Гарова А.И.)
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Награждается капитан команды
ЛОВД на станции Ковров Е.Пантелеев
(фото из архива Гарова А.И.)

(фото из архива Гарова А.И.)

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)… С.Никонов, предс.федерации футбола» [«ЗТ», 14.12.1990].
2010 г. «Традиционно во Владимирской области в системе ОВД проводится ежегодная Спартакиада по служебно-прикладным видам спорта. Каждый её этап посвящён памяти сотрудников милиции, погибших на боевом посту. Команда Ковровского УВД
по праву считается лидером этих соревнований и на протяжении многих лет в спортивном «бою» доказывает своё превосходство.
2010 год не стал исключением. Спартакиаду, посвящённую 65-летию Победы в Великой Отечественной войне наши милиционеры выиграли с большим преимуществом от
ближайших соперников.
Спартакиада не разовое соревнование, она стартует в январе каждого года и
длится до конца декабря. Каждый её этап, – а их, как правило, 11, - это отдельное состязание. Не успели члены команды отдохнуть от первого вида спорта, например
стрельбы, а через пару-тройку недель уже плавание – пора начинать готовиться, тренироваться. Кроме того, просто так в сборную УВД не попасть, для этого надо на внутренних соревнованиях показать достойный результат. Так что у ковровских милиционеров-спортсменов времени на отдых и расслабление маловато. Что касается спортсменов, защищающих честь нашего УВД, то они обычные милиционеры, от рядовых до подполковников. Просто с детства каждый из них занимался каким-либо видом спорта и с
возрастом тяги к здоровому образу жизни не потерял. Всего в составе команды порядка
20-ти милиционеров и ежегодно состав команды претерпевает небольшие изменения:
кто-то меняет работу, на их место прибывают новички. Кстати, капитан и тренер команды подполковник Александр Ярков с радостью отмечает, что в последнее время все
соискатели на вакансии в УВД очень спортивные. Значит, у команды ковровского УВД
есть все шансы удержать звание лидера.
Естественно, все 20 спортсменов на каждый этап не ездят. Борцы участвуют в
этапе «самбо», пловцы, соответственно, представляют команду в этапе «плавание». Но
имеются в команде и старожилы-универсалы – С.Федосов, А.Кураев, А.Ярков, А.Ляпин,
С.Новожилов. Эти ребята как палочки-выручалочки. Могут и стрельнуть, и на лопатки
соперника уложить, и проплыть, и на лыжах эстафету пробежать» [«КВ», 1.02.2011].
«По результатам всех этапов соревнований наша команда заняла 1 место среди
всех УВД. Недавно начальник УВД по Владимирской области генерал-майор милиции
А.Голубцов поздравил начальника милиции Г.Моисеева и вручил ему кубок чемпионов. Подобных «трофеев» на стене почёта УВД уже четыре. Ведь, начиная с 2006 года, команда
нашего УВД – лидер соревнований. «Золото» на «серебро» милиционеры меняли лишь в
2009 г.» [«КВ», 1.02.2011].
2010 г. «Спартакиада УВД-2011 по служебно-прикладным видам спорта уже стартовала. Первое «золото» по самбо в кармане у нашей команды, В личном зачёте С.Гусев
и А. Гудылин стали лучшими в своих весовых категориях, Д.Семёнов – третьим. В общекомандном зачёте команда УВД Коврова заняла 1 место. По результатам соревнований
старшие сержанты С. Гусев и А. Гудылин отобраны в сборную команду области. В начале февраля они отправятся в город Анапа, где пройдёт чемпионат МВД» [«КВ»,
1.02.2011].

Глава 2.3.2.5. «УВД г.Коврова»

2-1111

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 25.01.2017

4. Материально-техническая база спорта в УВД г.Коврова

Тренажёрный зал УВД

5. Спортивные секции и дисциплины в УВД г.Коврова
5.1 Гиревой спорт в УВД
«В личном зачёте гиревого спорта не оказалось равных нашему сотруднику ДПС,
потомственному гиревику К.Жерихову. В своей весовой категории он третий год подряд
показывает лучший результат. А.Буряков (отдел лицензионно-разрешительной работы)
в своем весе показал 2-й результат. В командном зачёте наши милиционеры стали вторыми» [«КВ», 1.02.2011].
5.2 Зимнее служебное двоеборье
«Зимнее служебное двоеборье проводится в два дня: первый – лыжная гонка, второй – стрельба из боевого оружия. В абсолютном первенстве капитан команды А.Ярков
показал 3-й результат. На этом этапе новичок ковровской команды А.Кураев был отобран на чемпионат МВД России. А в целом команда показала 2-й результат, уступив
лишь основным своим соперникам-милиционерам из Александрова» [«КВ», 1.02.2011].
5.3 Летний служебный биатлон
«Летний служебный биатлон с 1997 г. проводится в Коврове. И нашей команде в
этих соревнованиях равных нет. А.Ярков среди ветеранов занял 3 место, на «отлично»
пробежали А.Ляпин, С.Новожилов и А.Кураев. Наша команда «привезла» ближайшим
соперникам около 3-х минут и традиционно заняла 1 место» [«КВ», 1.02.2011].
5.4 Милицийский кросс
«В милицейском кроссе в Камешкове команда нашего УВД стала первой. Хорошие
личные результаты показали Е.Леонтьева, А.Кураев и С.Федосов» [«КВ», 1.02.2011].
5.5 Плавание в УВД
«В этом году (2010) в список единоборств внесли плавание. Подобрать в команду
пловцов получилось благодаря директору плавательного бассейна. Он выделил милиционерам время на проведение внутренних соревнований, а потом разрешал ребятам готовиться в бассейне. С.Сотников (ОБЭП), С.Судаков (ДПС) и Е.Мануйлов (ОБО) завоевали
нашей команде «бронзу». А.Ляпин показал 2-й результат в личном зачёте» [«КВ»,
1.02.2011].
5.6 Полоса препятствий
«Полосу препятствий со стрельбой преодолевали в Александрове. На них не оказалось равных нашему С.Федосову. Он показал лучший результат и был отобран на чем2-1112
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пионат МВД. В Анапе из 70-ти регионов команда Владимирской области стала 4-й»
[«КВ», 1.02.2011].
5.7 Рукопашный бой в УВД
«Этап, посвящённый рукопашному бою, проходил в Вязниках. Чемпионом в своём
весе стал представитель Ковровского УВД (ППС) С.Шестаков» [«КВ», 1.02.2011].
5.8 Самбо в УВД
«Спартакиаду-2010 открывало соревнование по борьбе самбо. Оно проводилось в
селе Павловское Суздальского района. Большинство спортсменов нашей команды, кто в
прошлом, кто в настоящем, воспитанники Ковровской школы борьбы. Поэтому о «серебре» даже не думали, ехали за «золотом». И завоевали» [«КВ», 1.02.2011].
5.9 Стрельба из боевого оружия
«Соревнования по стрельбе из боевого оружия проводились во Владимире. В личном
зачёте в стрельбе из автомата и пистолета М.Ваганов занял 2 место. С.Федосов показал 4-й результат» [«КВ», 1.02.2011].
5.10 Стрельба из пистолета Макарова
«В стрельбе из пистолета Макарова, которая проходила в Муроме в канун Дня
милиции, наши спортсмены, похоже, расслабились и заняли лишь 5 место. Хотя в личном
зачёте Сергей Федосов стал абсолютным чемпионом, обойдя в стрельбе мастера спорта» [«КВ», 1.02.2011].
5.11 Футбол в УВД

6. Тренерский коллектив УВД г.Коврова
инструктор физкультуры Ковровского отд. НКВД

инструктор по
физподготовке
УВД г.Коврова

Французов А.Г.
(1916-1945)

Рыбин С.М.
(1954-2012)
2002 – 2003…
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7. Спортивные достижения УВД г.Коврова
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта

2011 г. Чемпионы области

7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений
2008 г. Федосов С.А. – чемпион МВД РФ по стрельбе из боевого оружия (2008).
2011 г. Федосов С.А., Кураев А.Ю. – чемпионы МВД РФ по преодолению полосы
препятствий со стрельбой (2011).
2012 г. Ярков В.В. – 2-х кратный серебряный призёр МВД РФ: лыжное служебное
двоеборье (лыжи и стрельба отдельно, Дёмино), летний служебный биатлон (Владимир).
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8. Лучшие спортсмены УВД г.Коврова

Ляпин А.Б.
Ярков А.В.
Гусев С.
(1971)
(1972)
(1982)
МС РФ по полиат- 2-х кратный сереб- МС РФ по самбо
лону
ряный призёр МВД
РФ – лыжное служебное двоеборье
(2012), летний
служебный биатлон (2012).
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Гудылин А.
(1985)
МС РФ по самбо
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Федосов С.А.
(1983)
2-х кратный чемпион
МВД РФ – по
стрельбе из боевого
оружия (2008), полоса препятствий со
стрельбой (2011)
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Кураев А.
(1987)
чемпион МВД РФ
(полоса препятствий со стрельбой, 2011), МСМК
РФ по полиатлону

9. Что с ФКиС в УВД г.Коврова сейчас?

2011 г. (фото Е.Проскурова)

…, А.Ляпин, …
…, А.Кураев, А.Ярков, С.Новожилов
(фото из архива «ЗТ»)

С.Федосов (фото из архива «ЗТ»)

Глава 2.3.2.5. «УВД г.Коврова»

2-1117

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 25.01.2017

Рецензенты данной главы:
Ярков А.В.:
«…………………………………………………………………………………».
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