
Том 2.   Часть 2.4.2.  «ФКиС в учебных заведениях города» 

Глава 2.4.2.6. «СПТУ №35» 2-1 

ТОМ 2  

4.  «Техническое училище № 35» 
(1979 – 2013… гг.) 

 
1979 1984 - ТУ № 35 
1984 1995… - ТУ № 35 (со средним образованием) 
1994 2009 - лицей №35 
2009 2013… - Ковровский промышленно-гуманитарный техникум 

 
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 ски-
довцы успешно провели большинство схваток и в общем зачёте заняли 1 место. Борцы 
«Вымпела» остались вторыми, на 3 месте – спортсмены ГПТУ №1. 

Приятное впечатление многочисленных зрителей оставили выступления братьев 
Помыкаловых, А.Запруднова, В.Ивашкина, А.Маренкова (СКиД); О.Рябышева, С.Шмелёва, 
Е.Усина, А.Бурдакова, С.Шапанова («Вымпел»). В хорошем стиле боролись А.Макаров, 
А.Шкретов {ГПТУ № 1). Е.Кожевников (ГПТУ №35)… А.Щанников, главный судья со-
ревнований» [«ЗТ», 4.12.1981]. 

 

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

 

1990 г.   «Состоялись первые в городе лично-командные квалификационные соревно-
вания по спортивному каратэ. Было заявлено 70 спортсменов от 4 команд - это школа 
инструкторов под руководством Алексея Антонова (при школе №3), школа рукопашного 
боя при КМТТС (тренер Сергей Торопов), секция тренера Игоря Хренова (при КЭМТ), 
команда школы №5. Основная борьба шла между школами Антонова и Торопова… 

А.П.Антонов, учитель физкультуры школы №3: 
-  Как главный судья соревнований, хотел бы отметить, что большая часть участ-

ников показала слабый уровень технической подготовки. Видимо, и силу этого не приняли 
участие в турнире некоторые секции каратэ, например, при СПТУ №35…» [«ЗТ», 
13.04.1990]. 

 

1996 г.   «После длительного перерыва прошло первенство города по баскетболу 
среди женских сборных коллективов физкультуры. В нём приняли участие 5 команд. 1 
место заняла команда КТИ. 2 место у команды профессионального лицея №35, 3 место 
– школы №8… С.Гончаренко» [«ЗТ», 17.04.1996]. 

 
Преподаватели физкультуры 
 

    
Котухов В.Н.  
(1935-2012) 

Евстифеев В.Н.  
(1941) 

Степанов П.А. 
(1959) 

Каблашов М. 
(1959) 

1981 – 1982 28.08.1984-28.08.1995 1986 – 1988 1989 – 1993 
    



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

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

  

  

Алимов Е.Х. 
(1959) 

Александрова И.А.  
(1976) 

  

1989 – 2001 1995 – 2013…   
 
 


