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1.  Коллектив физкультуры КГТА 
 

1971  - Ковровский филиал Владимирского политехнического института 
1976  - открыта кафедра физвоспитания КФ ВПИ 

…1992 1992… - Ковровский технологический институт 
…2000 2012… - Ковровская государственная технологическая академия (КГТА) 
 
2.  Руководители коллектива физкультуры КГТА 
 

председатель  
Совета КФК 
КФ ВПИ 

председатель  
спортклуба КТИ 

председатель  
спортклуба КТИ 

   
Дмитриев Е.А. 

(1944) 
Морозов В.И. 

(1934) 
Боженко М.П. 

(1949) 
…02.1982… …11.1992… …… 

 
3.  Заведующие кафедрой физического воспитания КГТА 
 

Зав.кафедрой 
физвоспитания №1 

Зав.кафедрой 
физвоспитания №2 

Зав.кафедрой 
физвоспитания №3 

   
Быстров Е.Д. 

(1947) 
Ростовцев А.Н. 

(1941-1997) 
Гончаренко С.И. 

(1951) 
1976 – 1984 1984 – 1997 1997 – 2017… 
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4.  Историческая хронология коллектива физкультуры КГТА 
 

1968 г.   «Возводится плавательный бассейн, спортзал политехнического инсти-
тута» [«ЗТ», 17.05.1968]. 

 

Из воспоминаний первого преподавателя и первого заведующего кафедры физвос-
питания Е.Д.Быстрова: 

«Как зарождалась кафедра физвоспитания 
 

1971 г.   «В 1971 г. директор Ковровского филиала Владимирского политехнического 
института Бесчастнов Рим Васильевич пригласил меня на работу в качестве лаборанта 
и преподавателя почасовика физвоспитания. 

Время было трудное. База для занятий физической культурой - «нулевая». Спортзал 
представлял собой огромный неуютный ангар. Начались «хождения по мукам». 

Благодаря заботе, трудолюбию и гигантскому энтузиазму директора филиала Р.В. 
Бесчастного маленький физкультурный коллектив будущего института начал свой дол-
гий путь к самостоятельной единице. 

Директора заводов города безвозмездно помогали в приобретении инженерного обо-
рудования и других материалов для обеспечения проведения учебного процесса в целом. 

Мне были выписаны пропуска в экскаваторный и механический заводы. 
Экскаваторный завод обеспечил нас спортинвентарём, а механический завод – ме-

таллом разного профиля, красками и другими материалами. 
Особую благодарность в оказании нам помощи я выражаю Владимиру Константи-

новичу Елисееву (в то время секретарю парторганизации механического завода, далее он 
работал в горкоме, а затем возглавлял отдел «Машиностроения» в обкоме КПСС г. Вла-
димира). 

Инвентарь приобрели, а заниматься в спортзале нельзя – витражи были не защи-
щены от спортивных снарядов. Пришлось ехать в Гороховецкий район в село Решетиха 
на сете-крутильно-вязальную фабрику, где приобрели капроновые рыболовные сети, ко-
торыми и закрыли оконные проёмы. 

Неоценимую помощь в оборудовании спортзала мне оказывал Умнов Виктор Алек-
сеевич со своей малочисленной бригадой: установили баскетбольные щиты, шведские 
стенки, гимнастическую перекладину, брусья, волейбольные стойки, сплотили полы, по-
красили и сделали разметку спортивных площадок» [Быстров Е.Д., 22.12.2010]. 

 

1972 г.   «Шло время, увеличивалось количество студентов дневного отделения и 
нам головной вуз выделил ещё одну штатную единицу преподавателя в 1972 г. 

Пригласил на работу тренера-преподавателя гимнастической ДСШ «ГорОНО» 
Морозова Вячеслава Ивановича» [Быстров Е.Д., 22.12.2010]. 

 

1973 г.   «Вдвоём мы проработали до сентября 1973 г., затем к нам присоединился 
преподаватель Дмитриев Евгений Александрович. В летнее время и когда нам позволяла 
погода мы в основном проводили занятия на улице: на пустыре около института, в парке 
им.В.А.Дегтярёва, на стадионе «Металлист».  

В основу программы по физвоспитанию мы заложили физическую подготовку сту-
дентов исходя из наличия спортинвентаря и спортбазы. В этом вопросе мы все были еди-
номышленниками, уже тогда мы чётко понимали, что физическое воспитание - физиче-
ская культура и спорт это разные понятия. 

Мы понимали, что учебные заведения, школы, дошкольные учреждения должны за-
ниматься физической культурой, которая является составной частью общей культуры 
человека. Занятия должны строиться в основном на базе физподготовки, включая под-
вижные игры, спортигры, элементы легкоатлетической и лыжной подготовки» [Быстров 
Е.Д., 22.12.2010]. 

 

1974 г.   «В спортивном зале КФ ВПИ проходили соревнования по волейболу на пер-
венство областного совета студенческого ДСО «Буревестник». Звание сильнейших оспа-
ривали команды 4 вузов области: ВПИ и ВГПИ, Муромского машиностроительного и КФ 
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ВПИ. На второй день соревнований борьба достигла своего апогея. Встречались основ-
ные претенденты на звание лучших: мужские волейбольные команды ВПИ и КФ ВПИ. В 
результате ковровская команда по праву получила звание сильнейшей. 

Ковровчанки заняли 2 место, пропустив вперёд волейболисток ВПИ. На базе муж-
ской волейбольной команды КФ ВПИ будет создана сборная команда областного совета 
ДСО «Буревестник» [«ЗТ», 1.11.1974]. 

 

Декабрь 1974 г.   «В декабре 1974 г. состоялся 6-й традиционный волейбольный 
турнир на приз имени Героя Советского Союза А.В.Лопатина. В турнире приняли уча-
стие волейболисты Москвы, Куйбышева, Ярославля, Рязани, Ижевска, Рыбинска, Ивано-
ва, два владимирских и 4 ковровских коллектива. Острая борьба в течение пяти дней шла 
на площадках Дома физкультуры с плавательным бассейном и филиала ВПИ… 

Добрых слов заслуживают и ковровские студенты – команда КФ ВПИ. Уступив 
ярославцам в упорном поединке – 2:3, они затем сумели вырвать победу у куйбышевцев – 
3:1 и заняли 3 место, пропустив вперед волейболистов Ярославля… 

В команде студентов ВПИ неплохо смотрятся Сергей Силантьев, Константин 
Кочетков, игру которых удачно дополняет опытный Сергей Лучицкий» [«ЗТ», 12.12.74]. 

 

Декабрь 1974 г.   «Почти 3 недели продолжалась борьба между командами шаши-
стов, принявших участие в розыгрыше чемпионата города по русским шашкам. Как и 
ожидалось, «бои» были напряжёнными, по-спортивному азартными. С первого и до по-
следнего 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 сле-
пых, команды «Звезда», «Вымпел» и Ковровский филиал ВПИ. Лучшие результаты в со-
ревновании 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]. 

 

Декабрь 1974 г.   В.Ю.Фомин вспоминает: «В 1974 г. группа энтузиастов Ковров-
ского филиала ВПИ загорелась желанием создать в нашем городе секцию картинга… К 
концу 1974 г. в институте уже были 4 своих карта, которые мы нашли в подвале одного 
из городов области и отремонтировали. Зимой обкатывали их, сами тренировались и 
уже в 1975 г. приняли участие в составе Владимирской области на Спартакиаде народов 
СССР. Заняли мы там довольно высокое для нас место – девятое. После Спартакиады 
интерес к картингу в Коврове резко возрос, наша секция буквально за один год выросла 
втрое. Нам пошли навстречу руководители института, города, комитета ВЛКСМ» 
[«ЗТ», 16.05.1995]. 

 

1975 г.   «С приходом преподавателя Боженко Михаила Петровича образовалась 
кафедра, которую возглавить было доверено мне. С помощью директората филиала (вы-
ражаю благодарность в решении данного вопроса бывшему зам.директора Федченко Ев-
гению Сергеевичу, который продолжает работать в академии) мы первыми в СССР вве-
ли в расписание занятий 4 часа, о которых, к сожалению, сейчас забыли» [Быстров Е.Д., 
22.12.2010]. 

 

Май 1975 г.   «Первый шаг к развитию картинга в Коврове сделали ребята из 11-й 
школы под руководством В.В.Маштакова. Затем картингом начали заниматься в шко-
лах №№19, 14, 8 и других. 

В декабре 1974 г. секция картинга была создана при Ковровском филиале ВПИ. В 
секции пока всего 8 человек – студентов 4-го и 2-го курсов Больше принять мы не можем, 
так как имеем лишь 4 машины. А желающих заниматься картингом очень много.  

Недавно мы ездили на Всесоюзные соревнования по картингу, которые проходили в 
Латвийской ССР под девизом «15 лет картингу». Мы – это Виктор Парфёнов, Николай 
Колганов и В.Фомин. Надо сказать, что для первого раза выступление было удачным, 
Виктор, например, пришёл к финишу 11 из 27 спортсменов. Особенно, если учесть, что 
машины у нас старые, а в соревнованиях участвовали картингисты опытные, мастера 
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спорта, причём мы оказались самыми молодыми и в смысле возраста… В.Фомин, руко-
водитель секции» [«ЗТ», 24.05.1975]. 

 

1975 г.   «В 1975 г. в городе уже было 4 секции по картингу – в институте, в обоих 
техникумах и в 11-й школе. Так что в этом году у нас своеобразный юбилей – 20 лет ков-
ровскому картингу» [«ЗТ», 16.05.1995]. 

 

Июнь 1975 г.   «В Коврове состоялись первые соревнования по картингу в зачет VI 
летней Спартакиады народов РСФСР, которые были организованы ГК ДОСААФ. В со-
стязаниях приняли участие команды школ №№ 11, 19 и Ковровского филиала ВПИ. За-
езд мужчин выглядел гораздо солидней: здесь и высокие скорости, и смелые повороты, 
хорошо подготовленные машины. Победителями стали Виктор Парфёнов и Василий 
Ефимов из КФ ВПИ.  В.Фомин, руководитель секции картингистов КФ ВПИ» [«ЗТ», 
24.06.1975]. 

 

Июнь 1975 г.   «В Коврове состоялись первые соревнования по картингу в зачёт VI 
летней Спартакиады народов РСФСР, которые были организованы ГК ДОСААФ. 

Жители впервые познакомились с этим увлекательным и зрелищным видом спорта. 
В состязаниях приняли участие команды школ №№11, 19 и Ковровского филиала ВПИ. 

Перед началом был организован смотр техники. Окружённые толпой зрителей, во-
дители машин отвечали на их многочисленные вопросы. Затем состоялись заезды кар-
тингистов. Первыми на старт вышли юноши на машинах класса 50 см3. 

Несмотря на то, что ребят часто подводили двигатели, они проявили большую во-
лю к победе и все закончили дистанцию. Первыми прибыли к финишу Вадим Турушин и 
Владимир Апатов из школы №11. Заезд мужчин выглядел гораздо солидней: здесь и высо-
кие скорости, и смелые повороты, хорошо подготовленные машины. Победителями ста-
ли Виктор Парфёнов и Василий Ефимов из КФ ВПИ.  В.Фомин, руководитель секции 
картингистов КФ ВПИ» [«ЗТ», 24.06.1975]. 

 

Июнь 1975 г.   «В 1975 г. команде картингистов Филиала ВПИ в Коврове было 
оказано доверие представлять Владимирскую область на финальных соревнованиях VI 
Спартакиады народов РСФСР» [«ЗТ», 27.04.1979]. 

 

 
Волейбольная команда КФ ВПИ 

 
 
 
 

 
С.С.Лучицкий на занятиях 

(КФ ВПИ, 1975 г.) 
 
 

1976 г.   «Тренеры – преподаватели Лучицкий Сергей Сергеевич (1975-1976) и Ти-
хонов Александр Николаевич (с 1976), окончившие Смоленский Государственный инсти-
тут физической культуры, с 1976 г. оживили наш коллектив и у нас появилась возмож-
ность перейти на поточный метод занятий (занятия по физкультуре ставились послед-
ними парами) и в рамках наших возможностей предъявить нашим студентам занятия по 
интересам. 

Морозов В.И. обучал плаванию студентов в городском бассейне. Боженко М.П. 
проводил занятия в тренажерном зале в лабораторном корпусе. Дмитриев Е.А. и Быст-
ров Е.Д. занимались на стадионе «Металлист». Тихонов А.Н. и Лучицкий С.С. проводили 
занятия по спортивным играм в нашем спортзале. В зимнее время все преподаватели пе-
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реключались на лыжную подготовку студентов, которую проводили в районе «Чёрный 
дол» и парке им.В.А.Дегтярёва» [Быстров Е.Д., 22.12.2010]. 

 

Сентябрь 1976 г.   «С 17 по 19 сентября 1976 г. в Москве проводились традиционные 
соревнования по картингу на кубок столицы нашей Родины. И на этот раз более 25 го-
родов прислали своих представителей померяться силами в 4 классах. Честь Владимир-
ской области защищала команда завода «Электроприбор» и команда КФ ВПИ. Спортив-
ная борьба была упорной и продолжительной. Победу одержали гонщики Минска. Ко-
манда Владимира была второй, а наши ребята завоевали 7 место. Это, безусловно, 
большой успех, но хочется сказать о том, что результат мог бы быть гораздо лучше. В 
чём же дело? 

Отношение к военно-техническим видам спорта в нашем городе имеет однобокий 
характер. Огромное внимание уделяется развитию мотокросса и мотобола, в чём нема-
лая заслуга ЗиДа. Но этого никак нельзя сказать о картинге, существование которого 
держится лишь на голом энтузиазме студентов КФ ВПИ…» [«ЗТ», 28.09.1976]. 

 

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 девяти 
городов центра России (Ярославля, Воронежа, Куйбышева, Рязани, Рыбинска, Калуги, 
Владимира). Эти соревнования стали сейчас в Коврове одними из самых популярных. 

В упорной бескомпромиссной борьбе среди мужских коллективов впервые за 8 лет 
главный приз завоевала ковровская команда «Сигнал» (тренер А.Курдюков)… Конечно, 
команда Дома физкультуры заслуживает лестных оценок… И всё же необходимо заме-
тить, что почти все её игроки совсем недавно защищали цвета коллектива филиала 
Владимирского политехнического института и к команде Дома физкультуры отноше-
ния практически не имеют. К великому сожалению, с уходом тренера С.Лучицкого инте-
ресный, самобытный студенческий коллектив распался…» [«ЗТ», 1976, В.Истаров]. 

 

1978 г.   «В Коврове проходят игры на первенство города по баскетболу среди 
мужских команд. 11 коллективов ведут борьбу за призовые места. Такая массовость 
участников первенства достигнута впервые. Пока трудно выделить лидеров, демонст-
рирующих стабильную игру, но претенденты на призовые места уже определились. Пока 
это 1-я и 3-я команды СКиДа, не имеющие поражения… Команда Ковровского филиала 
Владимирского политехнического института выступает на первенстве города впер-
вые. Члены её молоды, нет у них ни опыта, ни выдержки. Они боролись на равных с бас-
кетболистами «Вымпела» и «Сигнала», играя с первой, уступили победу, зато в игре с 
«Сигналом» в дополнительной пятиминутке буквально вырвали её. Играя же с командой 
СКиД-2 (школьники), студенты уверенно победили в первом тайме со счетом 21:9. Каза-
лось, что перевес внушительный и в победе сомневаться трудно. Но во втором тайме 
студенты настолько расслабилась, что потерпели обидное, хотя и поучительное пора-
жение. В.Курицын, предс.городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 17.01.1978]. 

 

Июнь 1978 г.   «Положительные результаты массовой физкультурной работы име-
ют коллективы физкультуры ЗиДа, автоколонны №1157, учреждения связи, здравоохра-
нения, а также учебные заведения: КЭМТ, КМТТС, медучилище, филиал ВПИ, школы 
№№7, 15, 19» [«ЗТ», 20.06.1978]. 

 

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 начи-
нали строить. Неизвестно когда начнут» [«ЗТ», 16.09.1978]. 

 

1979 г.   «Позднее на кафедру пришли преподаватели: Чистяков Иван Иванович 
(1979-1984), который и сейчас успешно выступает в соревнованиях по тяжёлой атлети-
ки по ветеранам и является чемпионом области в своей весовой категории и Золотов 
Владимир Алексеевич» [Быстров Е.Д., 22.12.2010]. 

 



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

Сайт: kovrovsport.ru           почта: kovrovsport@mail.ru 2-1338 

Март 1979 г.   «В нашем городе картинг получил постоянную прописку благодаря 
энтузиазму многих любителей этого вида спорта. Созданы и успешно выступают на со-
ревнованиях команды КФ ВПИ, КЭМТ, ГПТУ № 1, школы №11. Благодаря настойчиво-
сти и энтузиазму любителей картинга, таких, как В.Е.Парфёнов, В.Г.Ефимов, С.И. Вла-
сов, В.В.Катеринич, М.Ф.Сахаров, В.С.Маштаков, А.А. Черетаев, улучшается положение 
этого вида спорта в городе… 

Кроме того, при ГК ДОСААФ создан комитет картинга, который связан с област-
ной федерацией автоспорта. Задача этого комитета – координировать работу секций и 
команд картинга в городе… В.Фомин, предс.комитета картинга при ГК ДОСААФ» 
[«ЗТ», 24.03.1979]. 

 

Октябрь 1979 г.   «Картинг – один из интереснейших видов автомобильных гонок. В 
Коврове карт-клубы открыты в школах №11 и 19, на ЗиДе, в КФ ВПИ, КЭМТ, КМТТС, 
ГПТУ №1» [«ЗТ», 23.10.1979]. 

 

1980 г.   «С 1980 г. участвуют в командном первенстве города тяжелоатлеты КФ 
ВПИ» [«ЗТ», 2.08.1985]. 

 

Апрель 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 – оказалась на последнем месте. К. Думов, главный судья соревнований» [«ЗТ», 
18.04.1980]. 

 

Май 1980 г.   «Под таким девизом во Владимире проходила областная Спартакиада 
профессорско-преподавательского состава вузов. В её программу входило три вида со-
ревнования. Преподаватели КФ политехнического института заняли 2 место по во-
лейболу и зимнему многоборью ГТО. В летнем многоборье команда была третьей, что 
позволило ей занять 2 общекомандное место. Победителями соревнований стали препо-
даватели Владимирского пединститута. 3 и 4 места поделили Муромский филиал ВПИ и 
ВПИ. И.Чистяков, преподаватель кафедры физвоспитания» [«ЗТ», 30.05.1980]. 

 

Июль 1980 г.   «Лучших показателей в организации спортивно-массовой и оздоро-
вительной работы среди учебных заведений добились – КЭМТ, КМТТС и КФ ВПИ. 

Спорткомитет отмечает плодотворную работу преподавателей физического 
воспитания А.Брикова, Е.Быстров, А.Трофимова, Г.Быкова и других» [«ЗТ», 19.07.1980]. 

 

Июль 1980 г.   «Успешно выступает в нынешнем сезоне команда картингистов за-
вода им.Дегтярёва…  Коллектив завода им.Дегтярёва учредил приз розыгрыш которого 
начиная с этого года, станет традиционным. На первые соревнования в Ковров приехали 
спортсмены Москвы, Горького, Калуги, Владимира. Несколько команд (ЗиД, ГПТУ №1, 
КЭМТ, филиал ВПИ, школа №19) выставили хозяева трассы… В.Истаров» [«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… Непонятно, почему такие солидные коллекти-
вы, как экскаваторный и механический заводы, КФ ВПИ и другие не выставили своих 
команд на первенство города?…» [«ЗТ», 22.08.1980]. 

 

1981 г.   «Соревнования на первенство ДСО «Буревестник» по стрельбе среди вузов 
области проведены во Владимире. В первый день стрелки выполняли упражнения МП-4 и 
МВ-8. 1 место в личном зачёте завоевал студент КФ ВПИ, мастер спорта Игорь Хоро-
шев. На следующий день спортсменам предстояло состязаться в упражнениях MП-3 и 
МВ-4. В стрельбе из матчевого пистолета лучшим среди наших спортсменов был Андрей 
Вельмицкин, занявший 3 место. Силу воли и упорства проявили Е.Игнатьева, В.Утенков, 
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О.Бyрак, Л.Борисова. Их старания принесли ковровчанам 2 место. М.Боженко, препода-
ватель кафедры физвоспитания КФ ВПИ» [«ЗТ», 3.04.1981]. 

 

1982 г.   «Комитет по ФКиС при исполкоме горсовета подвел итоги соцсоревнова-
ния спортивных организаций города на лучшую постановку физкультурной и спортивной 
работы среди населения за 1981 год. По 2-й группе переходящий вымпел спорткомитета 
вручён совету ДСО КЭМТ, второе и третье места – у советов ДСО КФ ВПИ и КМТТС» 
[«ЗТ», 23.04.1982]. 

 

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]. 

 

1983 г.   «Перед моим уходом в 1983 г. в филиале ВПИ организовалась сильная во-
лейбольная команда, тренировать которую был приглашён тренер Курдюков Александр 
Николаевич. Команда выигрывала первенство города, области, а в 1983 г. сборная коман-
да области ДСО «Буревестник», за которую выступали наши игроки братья Кочетковы 
Сергей и Константин, Николай Баканов, Игорь Червинский, Игорь Гордеев и другие вы-
ступили в территориальных соревнованиях среди студентов, на которых пробилась в 1 
группу ДСО «Буревестник» России. К великому сожалению с ранним уходом из жизни 
тренера команды Курдюкова Александра Николаевича результаты нашей волейбольной 
команды пошли на убыль. Член команды студент 1 курса Игорь Гордеев был приглашён в 
команду высшей лиги СССР» [Быстров Е.Д., 22.12.2010]. 

 

«Меня часто спрашивают, а, сколько вы подготовили мастеров и перворазрядни-
ков? Ещё раз повторю, что обладателями 1 разряда и звания мастера спорта СССР, 
становились талантливые, мужественные, фанатичные люди. Кафедра не готовила 
мастеров спорта. Мы физически не могли этого делать. Мастеров спорта обязаны были 
готовить и готовили богатые спортклубы (в г.Коврове – спортклуб им.В.А.Дегтярёва – 
«СКиД»). 

Перед нами стояла задача охватить студенческую молодёжь массовыми спортив-
ными мероприятиями, мы старались привить желание заниматься физической культу-
рой, а одарённым, талантливым ребятам открывали дорогу в спорт, в частности в 
СКиД, (такими спортсменами перворазрядниками у нас были Пётр Валиков, Сергей Но-
виков, Александр Степанов и др.). 

Кафедра старалась готовить молодёжь к самостоятельной жизни. Я всегда счи-
тал и считаю, что большой спорт и здоровье – несовместимые понятия. 

В данное время, очевидно, что спорт влился в политические игры всех государств. 
Девиз Кубертена: в олимпиаде главное участие попран окончательно. Большой спорт 
сейчас – это бизнес. 

Лично моё мнение – первичным является здоровье нации любого государства, кото-
рое можно достичь только через массовые занятия физической культурой. Физическая 
культура является профилактическим средством всего населения от всех видов болезней. 

Только физически здоровый человек может в полной мере приносить пользу себе, 
семье, близким и обществу в целом. 

Мы старались работать по обдуманным комплексным планам, вели в силу своих 
возможностей секционную работу по различным спортивным направлениям, проводили 
внутренние спартакиады среди студентов и преподавателей, спортивные праздники и 
«Дни здоровья». Участвовали в спортивных мероприятиях города и области. 

Наши студенты принимали участие (правда в основном подготовленными не нашей 
кафедрой, а тренерами города) в областных соревнованиях и добивались успеха» [Быст-
ров Е.Д., 22.12.2010]. 

 

1984 г.   «Закрылись существовавшие когда-то секции картинга в 11-й и 19-й шко-
лах, КЭМТ и КМТТС, КФ ВПИ. Бездействует секция картинга в автошколе. Сущест-
вующие секции в ГПТУ №1 и спортивно-техническом клубе (СТК «Родина») не в состоя-
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нии принять всех желающих, да там и нет соответствующих условий для занятий с 
подростками… Неплохо начали ковровские картингисты и нынешний спортивный сезон. 
На межобластных соревнованиях, посвящённых 114-й годовщине со дня рождения 
В.И.Ленина, победила команда ЗиДа…» [«ЗТ», 18.05.1984]. 

 

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. «Вымпел» на 
1,5 очка опередил 2-го призёра – шахматистов СКиДа. 

К сожалению, не все команды были дисциплинирован-
ными: не раз являлись на тур в неполном составе «Темп» и 
КФ ВПИ. Их «нули» без игры повлияли на положение мест. 
Итоговая таблица первенства выглядит следующим обра-
зом: 

 

В.Устинов» [«ЗТ», 15.12.1984]. 
 

1985 г.   «Команда преподавателей КФ ВПИ выступила на прошедших в Муроме 
областных соревнованиях ДСО «Буревестник». Дружный физкультурный коллектив, в 
состав которого входили 5 кандидатов наук, занял 2 место, обойдя сильные команды 
Владимирского пединститута и Муромского филиала ВПИ и пропустив вперед лишь ко-
манду ВПИ. 

В личных же соревнованиях наши участники завоевали три 1 места {кандидаты на-
ук Е.П.Тетерин, А.Н.Ростовцев, В.П.Бондалётов) в своих возрастных группах, одно 2 
место (В.А.Золотов и одно 3 место (М.В.Воронова). 

В.Морозов, преподаватель кафедры физвоспитания КФ ВПИ» [«ЗТ», 22.02.1985]. 
 

1980-е гг.  «В 1980-е гг. было устойчивое финансирование. Существовало ДСО «Бу-
ревестник», в рамках которого проводилось множество внутригородских, областных и 
международных соревнований, существовали спортивные студенческие программы. С 
развалом Советского Союза студенческие спортивные программы были полностью унич-
тожены. Какое-то время удавалось проводить отдельные спортивные мероприятия, но 
к середине 90-х г.г. и они исчезли. На смену студенческому спортивному обществу «Буре-
вестник» пришёл Российский студенческий спортивный союз» [Гончаренко С.И.]. 

 

 

Раньше команды студентов выступали 
в городских соревнованиях по баскетболу, 
волейболу, лыжному спорту, спортивному 
ориентированию, настольному теннису. 

В областных соревнованиях выступа-
ла только команда биатлонистов, которая 
три года подряд (1994-1996) выигрывала 
общекомандное 1 место областной зимней 
спартакиады ФСО профсоюзов. 
 

Первенство среди ВУЗов области по волейболу 
(сотрудники и преподаватели). 

В атаке Ю.А.Микипорис (КФ ВПИ, 1987 г.). 

 

 
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, «полулегально» - в за-
ле спортивного комплекса «Звезда». Кстати, возможности «Звезды»- и благожелатель-
ное отношение к энтузиастам тенниса со стороны руководителей комплекса позволили 
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провести открытое первенство города и товарищескую встречу с командой Мурома…» 
[«ЗТ», 19.02.1988]. 

 

1989 г.   «В спортзале плавательного бассейна прошло первенство города по ручно-
му мячу. Выиграла соревнования 1-я команда коллектива физкультуры «Сигнал». 2 ме-
сто заняла команда Ковровского филиала ВПИ, третье – электромеханического заво-
да… Н.Гусаков, тренер по ручному мячу» [«ЗТ», 5.05.1989]. 

 

 

Традиционный областной турнир по настольному теннису «Первая ракетка» 
(спортзал КТИ,         гг.) 

 

 

 

 
 Неоднократный чемпион города и области 

Рудольф Севумян (23.12.2003 г.) 
 

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 иг-
ру продемонстрировал В.Куприянов («Звезда»), ставший в итоге чемпионом города. 2 
место занял В.Брагин (АО «КЭЗ»), проигравший в финале в упорнейшей борьбе В. Ку-
приянову. 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 Уфе прошёл первый этап Кубка России по биатлону. В группе юниоров 
из 57 спортсменов наш земляк Сергей Охапин (тренер А.Н.Ростовцев) поднялся на 1 
ступень пьедестала! 15 км с 3 огневыми рубежами он пробежал за 49 мин 44 сек. 
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В Ижевске во 2 этапе выступили неплохо перворазрядники С.Охапин и М.Маров 
(тренер А.Н.Ростовцев) Среди 82 юниоров Сергей был 14-м, а Михаил - 32-м. Оба спорт-
смена учатся в КТИ на 3-м и 2-м курсах. 

В г. Кирово-Чепецке в 3 этапе Кубка принял участие П.Ростовцев. Павел в гонках 
на 10 и 20 км стал дважды вторым, уступив победителю в 1-й гонке всего 0.9 сек. А во 
второй его постигла неудача: при падении сбился прицел из-за чего спортсмен стрелял в 
течение 3 минут, но, показав лучший ход, стал призёром» [«ЗТ», 17.01.1996]. 

 

Апрель 1996 г.   «После длительного перерыва прошло первенство города по бас-
кетболу среди женских сборных коллективов физкультуры. В нём приняли участие 5 ко-
манд…  1 место заняла команда КТИ в составе Ю.Рыбаковой, О.Афониной, О.Гусевой, 
К.Сурковой, С.Жуковой, И.Карповой, Е.Пузановой, Н.Моховой, H.Князевой, М.Ляпахиной, 
М.Елистратовой, А.Дудулиной. 2 место у команды профессионального лицея №35, 3 ме-
сто – школы №8. Команда-победительница и лучшие игроки награждены дипломами и 
ценными призами, предоставленными уважаемыми спонсорами… С.Гончаренко» [«ЗТ», 
17.04.1996].  

 

1997 г.   «На сентябрь 1997 г. на 
кафедре физического воспитания работа-
ло 9 преподавателей: Гончаренко С.И., 
Боженко М.П., Дмитриев Е.А., Тихонов 
А.Н., Золотов В.А., Севастьянов А.В. – 
старшие преподаватели; Алёшечкина 
Н.В., Холмин А.А., Карпов О.В. – препода-
ватели. Заведующим спортивной базой 
академии работал Буданов А.А., инжене-
ром по учебному процессу Ерёмкина Е.В. с 
1994 г.» [Гончаренко С.И.]. 

 
 Предс.профкома В.Зяблицев награждает 

преподавателя физвоспитания В.И.Морозова 
 

1998 г.   «3-й раз сильнейшим шахматистом города стал А.Фролов (КЭМЗ). 2 ме-
сто у прошлогоднего победителя П.Ткаченко (СКиД) – 11 очков, третье –  у А. Филиппова 
(КБА), также «бывшего» чемпиона – 10,5 очков. 3 участника, набравших по 8,5 очков. По 
дополнительным показателям на 4 месте В.Карабанов (КГТА), далее С.Нарышкин 
(СКиД) и ветеран Я.Гезингер» [«ЗТ», 25.03.1998]. 

 

2000 г.   «Успешно выступил на проходящем во Владимире на Первенстве страны 
тяжёлой атлетике среди юношей студент КГТА мастер спорта Николай Пчёлкин. 
Участвовало более 200 штангистов из всех регионов России. Пчёлкин завоевал бронзовую 
медаль и принёс больше всех очков в «копилку» Владимирской области, выступая в весо-
вой категории до 56 кг, где было 20 соперников. Тренирует Пчёлкина и Якубова опытный 
Ю.Горлов. А в начале декабря Пчёлкин, Якубов и Лысаченко должны выступать в Пер-
венстве России среди студентов, через неделю во Владимире состоится лично-командное 
первенство области среди юношей. Придётся просить деньги у... родителей. В.Бычков» 
[«ЗТ», 28.11.2000]. 

 

2001 г.   «В чемпионате города по баскетболу 2000-2001 гг. участвовали мужские 
команды СКиДа, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел». Чем-
пионат проходил по круговой системе. Тон задавали команды, участвующие в чемпиона-
те области: СКиД и «Академик»… Решающей стала встреча «КБА-КЭЗ» и «Академи-
ка». Судили лучшие арбитры – А.Ульянов и Р.Морозов. В основном лидировали игроки ко-
манды «КБА-КЭЗ» … Недооценка соперника, небрежность в передачах и бросках, слабая 
борьба за мяч поставили студентов в роль отыгрывающихся. Только проявив силу воли и 
усилив дисциплину, они переломили ход игры и победили – 66:61. 3 место заняла команда 
СКиДа, где задавали тон С.Наумов, С.Зайцев, М.Максимов. Четвёртую строчку в таб-
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лице заняла ДЮСШ… Определены лучшие: Ю.Арсенюк («КБА-КЭЗ») – центровой, 
С.Наумов (СКиД) – нападающий, П.Левченков («Академик») – разыгрывающий. 

Чемпион города – «Академик» выступал в составе: П.Левченков, Д.Быстрое, А. 
Матвеев, О.Маслов, С.Ларионов, Р.Кузнецов, А.Гапон, М.Крюков, А.Таджибов… 

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.   «Интересно и увлекательно прошел в спортивном зале КГТА в канун Ново-
го года праздник с участием сборных команд факультетов под девизом «От финиша раз-
очарований – к старту надежд». По традиции кафедра физвоспитания академии подво-
дит итоги работы и называет лучших спортсменов-студентов года по видам спорта. 

Программа была многообразна и направлена на демонстрацию ловкости, смекалки, 
быстроты мышления и воли к победе. Победителей ждали призы, подготовленные руко-
водством академии. Азарт, темперамент участников праздника вызывали восторг у 
зрителей. Захватывающим оказался конкурс капитанов – победил А.Матвеев (ФТФ). 
Апофеозом праздника стало перетягивание каната – победил МТФ. По результатам со-
ревнований победу одержала команда МТФ (декан А.Александров), второе место – ФТФ 
(Н.Овчинников), третье – АиЭ (В.Галкин). В перерывах гостей и участников развлекала 
танцевальная группа девушек академии. 

По итогам года названы «Лауреаты спорта-2001»: П.Левченков и Е.Подъячина 
(баскетбол), И.Канаев и Е.Никишина (волейбол), С.Сизов и М.Пискарева (настольный 
теннис), А.Михайлов (легкая атлетика), А.Клочков (футбол), А.Миронов (мотобол), 
И.Киселев (бокс), А.Пикинский (спортивное ориентирование), Филатов (армрестлинг), 
А.Шерстобитов (силовое многоборье), Д.Авраменко (кикбоксинг), М.Банников (зимний 
полиатлон), С.Новожилов (биатлон), С.Напалков (лыжный спорт), И.Чунаев (плавание), 
С.Данилушкин (мототриал), Д.Варабин (шахматы), Н.Пчёлкин (тяжелая атлетика). 
Председатель городского спорткомитета Ю.Семириков поздравил и вручил им дипломы 
и памятные подарки. На празднике он же вручил удостоверение мастера спорта России 
по спортивному ориентированию А.Пикинскому и А.Борисову. 

Праздник завершился показательной игрой мужских баскетбольных команд «КБА-
Академик» и «Звезда». Победил «КБА-Академик» 103:59. С.Гончаренко, КГТА» [«ЗТ», 
15.01.2002]. 

 

 

Май 2002 г.   «3-8 мая в г. Жуко-
ве прошёл Чемпионат России по тя-
жёлой атлетике спортклубов и кол-
лективов физкультуры памяти мар-
шала Советского Союза Георгия Жу-
кова. Более 300 любителей «железной 
игры» оспаривали звание сильнейших. 
Наши мастера спорта Николай 
Пчёлкин и Ренат Якубов в своих ве-
совых категориях стали 2-ми. Причём 
Р.Якубов в толчке установил новый 
рекорд города и Владимирской облас-
ти в целом – 135 кг. Перспективный 
«тяж» В.Лукоянов (КГТА) в супер-
тяжёлом весе среди юношей занял 3 
место» [«ЗТ», 13.05.2002]. 2002 г. 
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2004 г.   «25апреля во Владимире прошёл 7-й Всероссийский турнир «Золотые Купо-
ла» по тяжёлой атлетике на призы олимпийского чемпиона Павла Кузнецова. Кандидат 
в мастера спорта Пётр Лысаченко – студент КГТА не только превысил результат 
мастера спорта, но и стал победителем в самой престижной категории до 105 кг. Хо-
рошо выступил и КМС – тяжеловес Владимир Лукоянов  в рывке – 142,5 кг и толчке – 
162,5 кг…» [«ЗТ», 27.04.2004]. 

 

Декабрь 2004 г.   «В Москве со 2-го по 5-е декабря в здании педагогического инсти-
тута физической культуры проводился студенческий Чемпионат России по тяжёлой 
атлетике. Мастер спорта Пётр Лысаченко с отличным результатом занял 1-е место в 
категории до 105 кг. Новый чемпион России среди студентов. Вячеслав Соколов» [«КВ», 
12.2004]. 

 

2010 г. 

 

 
Гость академии - Владислав Третьяк (2010 г.)   (фото от Гончаренко С.И.) 

 

2011 г.    
 

 
 2011 г. 

 
 
 
5.  Материально-техническая база коллектива физкультуры КГТА 
 

Занятия проводились в спортивном зале, в парке ЗиДа, на стадионе «Металлист», в 
плавательном бассейне, в двух тренажёрных залах, в зале аэробики. 
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«В 1995 г. материальная 
база кафедры физического вос-
питания состояла из спортив-
ного игрового зала, лыжной ба-
зы с кладовой для спортивного 
инвентаря, женской раздевал-
ки, мужской раздевалки с душе-
вой комнатой, оружейной ком-
наты для м/к спортивного 
оружия на 46 стволов на 1 
этаже лабораторного корпуса, 
стрельбища на «Чёрном долу» с 
металлическим гаражом, тре-  

нажёрного зала в общежитии на 1 этаже с душевой комнатой, зала атлетической гим-
настики в лабораторном корпусе на 1 этаже, оздоровительного центра в лабораторном 
корпусе, красного уголка на 1 этаже в общежитии» [Гончаренко С.И.]. 
 

 

 
 
 

 
Спортплощадка КГТА Зал тяжёлой атлетики КГТА 

 
«В 2003-2005 гг. построена летняя 

спортивная площадка: 2 баскетбольные, 1-
для игры в мини-футбол, сооружена три-
буна для зрителей, изготовлено ограждение 
площадки, установлены перекладины, бего-
вая дорожка длиною в 220 м.  

Спортивная база академии постоянно 
оснащается современным спортивным ин-
вентарем, оборудованием и тренажерными 
устройствами» [Гончаренко С.И.]. 

  
 Зал аэробики   (фото от Гончаренко С.И.) 

 
6.  Спортивные секции коллектива физкультуры КГТА 
 

В академии действуют спортивные секции по баскетболу, волейболу, биатлону, ми-
ни-футболу, теннису, шейпингу, фитнесу.  

 

Организована работа спортивных секций по баскетболу, волейболу, настольному 
теннису, шейпингу и аэробике, спортивному ориентированию, лыжному спорту. 

Раньше (при А.Н.Ростовцеве) была группа спортивного совершенствования по биат-
лону и зимнему многоборью, которая успешно выступала на городских, областных и Все-
российских соревнованиях. 
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«Успешным было выступление сборной мужской команды академии по зимнему по-
лиатлону (тренер Буданов А.А.), которая принимала участие в чемпионате России по по-
лиатлону среди ВУЗов и ССУЗов (г.Тамбов, 1998 г.), в Кубке России по зимнему полиат-
лону (г.Дубна), чемпионате России по зимнему полиатлону (г.Чебоксары)» [Гончаренко 
С.И.]. 

 
6.1.  Баскетбол в КГТА    (…1978 – 2016… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     
 …1997 – 2016… - Гончаренко С.И. (1951)   

 

Подробно см. главу 3.2.2.  «Баскетбол». 
 
6.2.  Биатлон в КГТА    (…1994 - 1999… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1994 – 1997 - Ростовцев А.Н. (1941)   
2.     1997 – 1999… - Буданов А.А. (1968)   
3.  - Кораблёв Е.А. (1944)   

 

 
6.3.  Волейбол в КФ ВПИ    (…1975 – 2013… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1975 – 1976 - Лучицкий С.С. (1951) - в КБА (1976 – 1992) 
2.     1982 – 1983 - Курдюков А.Н. (1945-1983)  
3.     1993 – 2013… - Холмин А.А. (1960) - из КМЗ (1987 – 1993) 

 

Подробно см. главу 3.2.5.  «Волейбол». 
 

 
6.4.  Гандбол в КФ ВПИ    (…1983 – 1989… гг.) 
 

Подробно см. главу 3.2.6.  «Гандбол». 
 
6.5.  Лыжный спорт в КФ ВПИ   (…1973 – 2000… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1973 – 1984… - Дмитриев Е.А. (1944)   
2. …1994 – 1997  - Ростовцев А.Н. (1941)   
3.     1997 – 2000… - Буданов А.А. (1968)   

 

Подробно см. главу 3.3.6.  «Лыжный спорт». 
 
6.6.  Настольный теннис в КФ ВПИ   (…1987 – 2015… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1987 – 1996… - Морозов В.И. (1934) - студенты.  
2. …1994 – 1997… - Дмитриев А.В. (1963) - все.  
3. …2005 – 2017… - Куприянов В.Н. (1953)   

 

Подробно см. главу 3.2.9.  «Настольный теннис». 
 
6.7.  Тяжёлая атлетика в КФ ВПИ   (…2000 – 2007… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …2000 – 2007… - Дмитриев Е.А. (1944)   

 

Подробно см. главу 3.4.4  «Тяжёлая атлетика». 
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6.8.  Футбол в КФ ВПИ     (…2000 – 2012… гг.) 
 

  
 
6.9.  Шахматы в КФ ВПИ  (…1984…, …1998…, …2005 – 2012… гг.) 
 

Подробно см. главу 3.2.15.  «Шахматы». 
 
 
6.10.  Группа «Здоровья» в КГТА   (…1994 – 2013… гг.) 
 

  
1997 г.  
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7.  Тренерско-преподавательский коллектив КГТА 
 

    
Быстров Е.Д. 

(1947) 
Морозов В.И. 

(1934) 
Дмитриев Е.А. 

(1944) 
Боженко М.П. 

(1949) 
1970 – 1984 1972 – 1996 1973 – 2009 1975 – 2011 

    

    
Тихонов А.Н. 

(1951) 
Лучицкий С.С. 

(1951) 
Чистяков И.И. 

(1941) 
Ростовцев А.Н. 

(1941-1997) 
1976-1982, 1988-2013… 1975 – 1976 1979 – 1984 1984 – 1997 

    

    
Удалов И.С. 
(1962-2013) 

Алёшечкина Н.В. 
(1960) 

Карпов О.В. 
(1960) 

Золотов В.А. 
(1943-2008) 

1984-1989, 1992-1997 1986 – 2008 1988 – 1997… 1989 – 2003 
    

    
Севастьянов А.В. 

(1967) 
Гончаренко С.И. 

(1951) 
Холмин А.А. 

(1960) 
Новикова С.Е.  

(1966) 
1994 – 1997… 1996 – 2017… 1997 – 2017… 2000 – 2016 

    

   

 

Кусмарцева Н.Н.  
(       ) 

Сатина В.В.  
(1966) 

Коротцова Е.П.  
(1985) 

 

2000 – 2017… 2001 – 2013… 2009 – 2012…  
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Кафедра физвоспитания КГТА – 1996 г. Кафедра физвоспитания КГТА – 1997 г. 

 
 

  
Кафедра физвоспитания КГТА – 2000 г. Кафедра физвоспитания КГТА – 2003 г. 

 
 

 

 

Кафедра физвоспитания КГТА (2010 г.) Кафедра физвоспитания КГТА (2012 г.) 
 
8.  Спортивные достижения коллектива физкультуры КГТА 
 

8.1. Достижения в сфере физической культуры 

  
директор КФ ВПИ №1 Р.В.Бесчастных 

(фото из архива Пискарёва М.Ю.) 
директор КФ ВПИ №2 М.А.Тарасов 

(фото из архива Пискарёва М.Ю.) 
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День здоровья                  Справа-налево:  

Зайцев Ю.А., Воронов В.Н., Федченко Е.С., Богданов И.А., Дмитриева О.Б., Микипорис Ю.А. и т.д. 
 

 
День здоровья в КФ ВПИ (фото от Зинина Н.П.) 

(В.Галкин, А.Одиноков, Ю.Симаков)  
Биатлон за швейной фабрикой 
(фото из архива Дмитриева Е.А.) 

 

  
Микипорис Ю., Сальникова Л., Косоруков В. 

(фото из архива Пискарёва М.Ю.) 
Ю.А.Микипорис и В.И.Галкин 

(фото из архива Пискарёва М.Ю.) 

  
Ю.А.Зайцев Иванов А.Н. 

 



Том 2.   Часть 2.4.2   «ФКиС в учебных заведениях г.Коврова» 

Глава 2.4.2.9.  «КГТА»  2-1351 

 
О.О.Барабанов  

 

  
Ю.А.Микипорис, В.П.Кузнецов  Мухин А.В. 

 

 
На «Чёрном долу» Г.А.Лебедев, Е.С.Федченко, В.И.Морозов 

 

  
Урок физической культуры (фото из архива Дмитриева Е.А.) 
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8.2. Достижения в сфере массового спорта 
«Команда биатлонистов института (тренер А.Н.Ростовцев) была неоднократным 

победителем городских и областных соревнований (20.03.96)». 
 
8.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
9.  Лучшие спортсмены КГТА 
 
10.  Что со спортом в КГТА сейчас? 
 

 
В КФ ВПИ – КТИ - КГТА учились: 
Хапалов Сергей (1964) (…1984… гг.), мастер спорта СССР по велоспорту, 
Ростовцев Павел (1971) (1988-1996 гг.), ЗМС РФ по биатлону,  
Юлин Александр (1973) (1993-1998 гг.), мастер спорта РФ по полиатлону, 
Якубов Ренат (1980) (1998-2003 гг.), мастер спорта РФ по тяжёлой атлетике, 
Банников Михаил (1981) (2000-2005), мастер спорта РФ по полиатлону,  
Кузнецов Евгений (1983) (2001-2007), мастер спорта РФ по полиатлону,  
Напалков Сергей (1984) (2001-2006), мастер спорта РФ по полиатлону,  
Новожилов Сергей (1984) (2001-2006), мастер спорта РФ по полиатлону,  
Лысаченко Пётр (1985), мастер спорта РФ по тяжёлой атлетике, 
Кураев Андрей (1987) (2005-2009 гг.), МСМК РФ по полиатлону,  
Фолифоров Антон (1987) (2005-2009 гг.), ЗМС РФ по велоориентированию,  
Сизякова Ольга (1988) (2006-2010 гг.), МСМК РФ по баскетболу,  
 
Рецензенты данной главы: 
 

1.  Быстров Е.Д.  - заведующий кафедрой физвоспитания КФ ВПИ (1976-1984): 
«………………………………………………………………………………………». 
 
2.  Гончаренко С.И. - заведующий кафедрой физвоспитания КГТА (1997-2010…): 
«………………………………………………………………………………………». 
 


