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Что со спортом в ФСО «ДЮСШ ЗиД» сейчас?

1. ФСО «ДЮСШ ЗиД»
№
1 ДСШ при ДСО «Труд» мотоцикл.завода (п/я 9)
2 ДСШ профкома ЗиД
3
4
5

начало
март 1960
1.08.1966

конец
1.08.1966

…1980

05.04.87…

ДЮСШ областного ДСО «Зенит» при СКиД
ДЮСШ профкома «ЗиД»

ДЮСШ в СКиД ДСО «Зенит»
(лёгкая атлетика, лыжи, коньки, футбол, велосипед)

2. Руководители ФСО «ДЮСШ ЗиД»
директор
ДСШ (№1)

директор
ДСШ СКиД

директор ДЮСШ
профкома ЗиД

директор
ДЮСШ СКиД

директор
ДЮСШ при СКиД

Малышев А.М.
(1923-1997)
1.04.60 – 24.12.60

Бриков В.И.
(1933-2016)
1961 – 1973

Корнилов В.П.
(1938)
01.1972 – 06.1975

Грачёв В.Ф.
(1936-1984)
… - 1980

Васильев Ю.М.
(1948-2007)
1980 – 2000

3. Историческая хронология ФСО «ДЮСШ ЗиД»
1960 г. «В январе 1960 г. при нашем ДСО создаётся детская спортивная школа, в
которой будут работать секции по футболу, хоккею, конькам, борьбе, плаванию.
В.Игошин, ст.инструктор ДСО «Труд» пос. «Красный металлист» [«РК», 4.01.1960].
Сентябрь 1960 г. «В марте 1960 г. в нашем городе была открыта детская спортивная школа. 260 ребят в возрасте от 10 до 17 лет занялись в школе боксом, плаванием, футболом, хоккеем и конькобежным спортом. В розыгрыше первенства облсовета
ДСО «Труд», проходившем в августе, юные спортсмены, порадовали первыми успехами.
Футболисты ДСШ нашего города заняли 2 место, уступив спортсменам Кольчугина. В минувшее воскресенье юные футболисты выезжали во Владимир, где состоялись
товарищеские встречи с командами ДСШ областного центра. Продемонстрировав слаженную и дружную игру, команда мальчиков нашего города победила хозяев поля со счётом 1:0. Победой ковровчан закончилась и встреча подростковых команд. Следует отметить хорошую игру Юры Петрихина, Володи Пронина, Толи Мамина, Вити Лабцова,
Леши Метлина, Юры Хименкова и других юных спортсменов.
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ДСШ продолжает запись желающих заниматься в различных секциях. Занятия будут проводиться круглый год. А.Малышев, директор ДСШ» [«РК», 16.09.1960].
1964 г. «Пройдём теперь в Дом физкультуры. И здесь нет тишины.
Кроме этих основных секций в Доме физкультуры занимаются штангисты, волейболисты, туристы. Работает детская спортивная школа, имеющая отделения футболистов и лыжников. В.Истаров» [«РК», 08.08.1964].
1965 г. «В кабинете председателя Совета ДСО «Труд» мотоциклетного завода
тесно от расставленных, развешанных, разложенных призов и грамот. Они завоёваны в
многочисленных спортивных сражениях и поэтому особенно дороги коллективу. Венчает
их переходящее Красное знамя горспортсоюза. В.Бриков, директор ДСШ при ДСО
«Труд» мотоциклетного завода» [«ЗТ», 24.08.1965].

Спортсмены ДЮСШ ЗиД на демонстрации (фото из архива профкома ЗиД)

1972-1975 гг. «В ДЮСШ – 3 отделения: лыжи, лёгкая атлетика, коньки.
Лёгкая атлетика: лучшие спортсмены – П.Валиков, Л.Мокеев, М.Каблашов, С.Новиков, Кожокин, А.Фролов, Егорова, Коновалов» [летопись ДЮСШ].
1976 г. «В ДЮСШ ЗиД занимается 441 человек: лыжи (207 чел), лёгкая атлетика
(115 чел), коньки (119 чел).
Лёгкая атлетика: лучшие спортсмены – Новиков, Фролов» [летопись ДЮСШ].
1977-1978 г. «В ДЮСШ ЗиД занимается 441 человек: лыжи (207 чел), лёгкая атлетика (144 чел), коньки (90 чел).
Лыжи: лучшие спортсмены – Г.Гарина, О.Корнилова, Н. Швецов.
Лёгкая атлетика: лучшие спортсмены – Коблашов, Сухарева, Кожокина» [летопись
ДЮСШ].
1979 г. «В ДЮСШ ЗиД занимается 427 человек: лыжи (133 чел), лёгкая атлетика
(183 чел), коньки (111 чел).
Коньки: Майя Белякова.
Лыжи: лучшие спортсмены – Галя Гарина, Оля Корнилова, Марина Киселёва.
Лёгкая атлетика: лучшие спортсмены – И.Копылов (200м, 400м), К.Воронов (высота), Л.Кокшарова (высота)» [летопись ДЮСШ].
1979 г. «При СКиДе имеется ДЮСШ, в которой 429 детей задаются лёгкой атлетикой, конькобежным и лыжным спортом. А.Новикова, предс.совета спортклуба»
[«ЗТ», 08.01.1980].
1980 г. «В ДЮСШ ЗиД занимается 491 человек: лыжи (239 чел), лёгкая атлетика
(196 чел), коньки (56 чел).
Коньки: Майя Белякова (член сборной области) участвовала на Всероссийских соревнованиях «Юный зенитовец» в г. Омске.
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Лыжи: призёры первенства области – С.Завьялова, Н.Морозова, С.Огаркова, Д.
Кошелев, В.Носков, К.Селеметов.
Лёгкая атлетика: лучшие спортсмены – А.Степанов (800 м, 1,52), К.Воронов (высота, 2,03 м), Л.Кокшарова (многоборье)» [летопись ДЮСШ].
1982 г. «В ДЮСШ ЗиД занимается 491 человек: лыжи (242 чел), лёгкая атлетика
(132 чел), коньки (65 чел)» [летопись ДЮСШ].
1983 г. «В ДЮСШ ЗиД занимается 502 человек: лыжи (217 чел), лёгкая атлетика
(209 чел), коньки (76 чел)» [летопись ДЮСШ].
1984 г. «В ДЮСШ ЗиД занимается 520 человек: лыжи (190 чел), лёгкая атлетика
(220 чел), коньки (110 чел).
Лёгкая атлетика: лучшие спортсмены – Ю.Арсенюк, И.Копылов, Е.Решетова.
Лыжи: лучшие спортсмены – А.Буданов, С.Путова, Е.Киселёв, Т.Ширяева, С. Капорова, Т.Галифова» [летопись ДЮСШ].

ДЮСШ ЗиДа, стадион «Металлист», г. Ковров
(подготовка и участие в параде 8 мая, тренер Корнилов В.П.)
(фото из архива В.П.Корнилова)

4. Материально-техническая база ФСО «ДЮСШ ЗиД»
Лыжная база ДЮСШ СКиДа построена в 1971 г. под руководством тренеров Н.В.Базякина, Б.Ф.Смирнова, В.И. Брикова. Она стала вторым родным домом.

Лыжная база на мотодроме
(фото из архива профкома ЗиД)

5. Спортивные секции ФСО «ДЮСШ ЗиД»
Отделения:
5.1. отделение конькобежного спорта
5.2. отделение лёгкой атлетики
5.3. отделение лыжного спорта
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5.4. отделение футбола

(1971 – 1974…)

5.1. Отделение конькобежного спорта ДЮСШ ЗиД

(…1968 - 1992… гг.)

Тренеры по конькам:

Джамбаудэ Ю.И.
(1927-2006)
1968 – 1975

Качалова Л.В.
(
)
…1972 – 1975

Бодрова Л.В.
(
)
…1972 – 1975

Барашникова Л.Г.
(
)
…1972 – 1975

Васильев Ю.М.
(1948-2007)
1975 – 1984…

Корнилов В.П.
(1938)
1976, 1987 – 1992

Мустафин Б.И.
(1954)
1976 – 1978

Сергеев В.Н.
(1944)
1979 – 1984…

Малышева О.Г.
(1961)
1979 – 1981

Белякова М.В.
(1964)
1983 – 1984…

Учебно-тренировочные занятия – тренер В.Н.Сергеев (фото из архива профкома ЗиД)

Майя Белякова – член сборной области, чемпионка облсовета, участника зональных
соревнований в г.Коломне.

Отделение конькобежного спорта
(спортлагерь «Олимпиец») (фото из архива профкома ЗиД)
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Майя Белякова
(фото от профкома ЗиД)
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Открытие первенства города
(фото из архива профкома ЗиД)

Директор ДЮСШ и тренер Ю.М.Васильев
(фото из архива профкома ЗиД)

Отделение конькобежного спорта
(спортлагерь «Олимпиец») (фото из архива профкома ЗиД)

(фото из архива профкома ЗиД)
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Тарасова Елена (справа)
(фото из архива профкома ЗиД)

Смирнов Дмитрий и Евсеев Михаил
(фото из архива профкома ЗиД)

5.2. Отделение лёгкой атлетики ДЮСШ ЗиД

(…1961-1984…)

Тренеры по лёгкой атлетике:

Новиков А.И.
(1929-1998)
…1972 – 1984…

Князев В.М.
(1941-2014)
…1972 – 1984…

Русов С.
(
)
…1972 – 1975

Горшков А.С.
(1954)
1976 – 1979

Суриков В.В.
(1952)
1977 – 1984…

Андреев Л.Ф.
(
)
…1980 – 1984…

Прокофьев А.И.
(
)
…1980 – 1981

Новиков С.А.
(1958)
1981 – 1983…

Фролов А.В.
(1959)
1983 – 1984…

Тихонова Е.А.
( )
1984 – 1984…

Отделение лёгкой атлетики (стадион «Металлист»)
(фото из архива профкома ЗиД)
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(фото от профкома ЗиД)
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(фото из архива профкома ЗиД)

(фото из архива профкома ЗиД)

5.3. Отделение лыжного спорта ДЮСШ ЗиД

(…1961 – 1986… гг.)

«Команда ДЮСШ, отделения «лыжные гонки», являлась неоднократной победительницей и призёром областных соревнований. Мною было подготовлено много спортсменов первого и массовых разрядов. Тренировочный процесс проводился в районе мотодрома, на «Чёрном долу». В нашем распоряжении были две лыжные базы, проблем с приобретением инвентаря не было» [Серукова Т.В.].
Тренеры по лыжам:

Бриков В.И.
(1933-2016)
…1961 – 1973

Базякин Н.В.
(1941)
1968 – 1975

Золотов В.А.
(1943-2008)
1968 – 1969

Смирнов Б.Ф.
(1929-2016)
…1972 – 1975

Путилова Л.И.
(1941)
1970 – 1974

Сергеев В.Н.
(1944)
…1972 – 1978

Новикова А.
(1951?- 2003)
…1974 – 1975

Серукова Т.А.
(1950)
1974 – 1986

Огарков Е.А.
(1939-2009)
1976 – 1984…

Васильева Н.И.
(1952)
1975 – 1976

Клочихин А.Ю.
(1957)
1979 – 1985

Тупаев М.Б.
(1956-……)
1979 – 1982

Андреев Л.Б.
(1959)
1979 – 1997

Закачурин В.В.
(1960)
1981 – 1985

Смирнов В.Н.
(
)
1983 – 1983
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Сенькина С.А.
(1962)
1984 – 1984…

(фото из архива профкома ЗиД)

Тренер Т.А.Серукова (фото из архива профкома ЗиД)

Тренировка на «Чёрном Долу» (тренер Т.А.Серукова) (фото из архива профкома ЗиД)
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(фото из архива профкома ЗиД)

(фото из архива профкома ЗиД)

(фото из архива Новиковых)

Показательные выступление в «День открытых дверей»
(фото из архива профкома ЗиД)

5.4. Отделение футбола ДСШ ЗиД

(…1961…, …1965 – 1974… гг.)

1960 г. «В январе 1960 г. при нашем ДСО создаётся детская спортивная школа, в
которой будут работать секции по футболу, хоккею, конькам, борьбе, плаванию.
В.Игошин, ст.инструктор ДСО «Труд» пос. «Красный металлист» [«РК», 4.01.1960].
Сентябрь 1960 г. «В марте 1960 г. в нашем городе была открыта детская спортивная школа. 260 ребят в возрасте от 10 до 17 лет занялись в школе боксом, плаванием, футболом, хоккеем и конькобежным спортом. В розыгрыше первенства облсовета
ДСО «Труд», проходившем в августе, юные спортсмены, порадовали первыми успехами.
Футболисты ДСШ нашего города заняли 2 место, уступив спортсменам Кольчугина. В минувшее воскресенье юные футболисты выезжали во Владимир, где состоялись
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товарищеские встречи с командами ДСШ областного центра. Продемонстрировав слаженную и дружную игру, команда мальчиков нашего города победила хозяев поля со счётом 1:0. Победой ковровчан закончилась и встреча подростковых команд. Следует отметить хорошую игру Юры Петрихина, Володи Пронина, Толи Мамина, Вити Лабцова,
Леши Метлина, Юры Хименкова и других юных спортсменов.
ДСШ продолжает запись желающих заниматься в различных секциях. Занятия будут проводиться круглый год. А.Малышев, директор ДСШ» [«РК», 16.09.1960].

(фото из архива А.М.Малышева)

Тренеры по футболу:

Малышев А.М.
(1923-1997)
тренер по футболу
ДСШ ЗиД (
)

Седов В.М.
(1922-1993)
(
)

Крендель Л.В.
(1937-2016)
тренер по футболу
ДСШ ЗиД (1965-…)

Куликов К.А.
(1931)
тренер по футболу
ДСШ ЗиД (
)

Грачёв В.Ф.
(1936-1984)
юноши «Ковровец»
(1968-1971)
ДСШ ЗиД (1971-1974)
Дома ФК (1974-1975)

Сидоров Ю.Б.
(1956)
ДЮСШ ЗиД
по футболу
1977 – 1982

Глава 2.4.3.4. «ДЮСШ ЗиД»

Шибанов В.
(1934)
(
)
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6. Спортивные достижения ФСО «ДЮСШ ЗиД»
7. Лучшие спортсмены ФСО «ДЮСШ ЗиД»

8. Спортивный лагерь ДЮСШ ЗиД «Олимпиец»

(…1982 – 1990… гг.)

1982 г. «В спортлагере отдохнуло 216 ребят» [летопись ДЮСШ].
1983 г. «В спортлагере отдохнуло 325 ребят» [летопись ДЮСШ].
«В летний период учащиеся ДЮСШ, лыжники, конькобежцы, легкоатлеты отправлялись в загородный спортивный палаточный лагерь «Олимпиец», расположенный в то
время рядом с пионерлагерем «Солнечный», где проводился учебно-тренировочный и культурно-воспитательный процесс» [Серукова Т.В.].

В.Корнилов, В.Князев, Ю.Васильев
(фото из архива В.М.Князева)

В.Корнилов, И.А.Нестеров
(фото из архива В.И.Брикова)

Спортлагерь «Солнечный», р. Клязьма (тренер Корнилов В.П.) (фото от В.П.Корнилова)
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Спортлагерь «Солнечный» ДЮСШ ЗиДа (р. Клязьма)
(фото из архива В.П.Корнилова)

Летний лагерь ДЮСШ ЗиДа. Тренеры: …, Ю.Васильев, …, В.Сергеев (1974 г.)
(фото из архива С.Антипова)

(фото из архива Т.Серуковой)

тренер – А.Ю.Клочихин (фото от И.Данилова)
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И летом на лыжах, тренер – А.Ю.Клочихин (фото из архива Т.Серуковой)

Будни в спортлагере, тренер – А.Ю.Клочихин (фото из архива А.Клочихина)

Тренеры – Ю.Васильев и Е.А.Огарков
(фото из архива В.И.Брикова)

Лагерь «Олимпиец», тренер – М.Горохова
(1988 г.) (фото из архива В.Корнилова)
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Сайт: kovrovsport.ru

Е.А.Огарков награждает В.Закачурина
(фото от В.Закачурина)

тренер – Е.А.Огарков (июнь 1987 г.)
(фото из архива В.Корнилова)

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 2.

Часть 2.4.3. «ДЮСШ в г. Коврове»

Тренеры Т.Серукова и А.Клочихин
(фото из архива А.Клочихина)

Спортлагерь «Олимпиец» (1995 г.)
(фото из архива В.М.Князева)
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