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ГЛАВА 2.4.4.1.
«ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ»
(…03.1933… гг.)
1960-е гг.
ский» [ДП].

«В Доме пионеров работает 16 кружков: авиамодельный, туристиче-

1. Секция авиамоделирования Дома пионеров
1933 – 1965…

- Кузнецов Г.Н. (1910)

(1933 – 1965… гг.)
-

2. Автомодельный кружок Дома пионеров

(…1990 – 1990… гг.)

1990 г. «Подростки постоянно тянутся к технике, но в нашем городе дня школьников организованы только два автомодельных кружка при городской станции юных
техников и Доме пионеров. Здесь ребята изготавливают самоходные автомодели разных
классов с микродвигателями, проводят их доводку, испытывают в соревнованиях.
Эти кружки одна из ступенек к конструированию простейших спортивных машин.
Но многие просто не знают, что такое багги, и в этом нет ничего удивительного
Секция багги, созданная более 10 лет назад при автошколе ДОСААФ, сейчас остается единственной не только в городе, но и в области» [«ЗТ», 08.08.1990].

3. Секция ориентирования Дома пионеров
1976 – 1976 ?
…1977 – 10.1981
…–…

- Семёнов Э.В. (1935)
- Луданов А.Г. (1952)
- Попов Р.В. (1968)

(…1975-1986… гг.)
-

4. Секция туризма Дома пионеров
…1960 – 1961..
…1962 – 1964…
…–…

2-1618

(…1960-1964… гг.)

- Калиновская Г.И. (

Сайт: kovrovsport.ru

)

-

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 2. Часть 2.4.4. «ФКиС в пионерских лагерях»

1960 г. «По инициативе туристического кружка Дома пионеров (руководитель –
Калиновская Г.И.) в августе 1960 г проведён первый слёт туристов загородных пионерских лагерей, в котором приняло участие более 100 чел.» [ДП].
1961 г. «В июне 1961 г. состоялся первый туристический слёт пионерских дружин
города в р-не д. Бельково (ок. 200 чел). Лучшие команды школ № 14, 15, 18» [ДП].

5. Шахматный кружок Дома пионеров (…1957-1959…, 1972…, 19771988…, …1994-2004…, 2006-2012… гг.)
Руководители секции:
…1958 – 01.1959…,
…1988 – 1988
…1959 – 1959…
1967 – 1967…
1972 – 1973…
1972 – 1973…
1977 – 1988…
1988 – 2004…
2005 – 2006
2006 – 2014…

- Назаров Д.В.
- Шиганов Н.Е.
- Егоров И.И. (1933)
- Образцов Е.А.
- Образцова Т.А.
- Фролов А.П.
- Амплеева Н.А. (1941)
- Соколов В.А. (1979)
- Дубов А.В. (1966)

1.02.1972 – 29.09.1972
1.10.1972 – 1973…
1988 – 2003

«В 1950-е гг. с юными шахматистами занимался в Доме пионеров Шиганов Н.Е.,
один из ведущих шахматистов области в те годы» [Жукова Г.В., «Ковровский литератор» №34, 02.2014].
1957 г. «В нашем городе много любителей шахматной игры. В ДСО «Металлист», например, шахматная секция, которой руководит В.Богданов, объединяет около
30 человек. Также хорошо заботятся о развитии этого вида спорта в механическом
техникуме, в техникуме Минтрансстроя и Доме пионеров. Ю.Калинин, Г.Миркин, члены
городской шахматной секции» [«РК», 20.01.1957].
1958 г. «С 1958 по 1960 гг. руководил шахматной секцией Назаров Дмитрий Васильевич. Его ученики стали одними из сильнейших шахматистов города: Седов Борис –
чемпион города (1966, 1972, 1974); Савинов В.И. – председатель шахматной федерации в
1970-х гг., чемпион города (1978, 1979, 1985, 2003, 2005); Соколов Ю.Н. – ведущий шахматист города до настоящего времени» [Жукова Г.В., «Ковровский литератор» №34,
02.2014].
1959 г. «В шахматно-шашечной секции Дома пионеров занимается 15 pебят.
Именно в этой секции выросли перворазрядники Леонид Коренев и Борис Седов. Сюда 3
года назад пришёл нынешний шестиклассник из школы №1 Валерий Помаз. А ведь он теперь тоже имеет 1-й разряд по шахматам, участвовал в республиканских турнирах в
Москве. Мы тоже будем добиваться таких высоких результатов. Руководитель секции
Д.В.Назаров помогает нам решать различные задачи, разбирает с нами всевозможные
комбинации. Под его руководством мы осваиваем «тайны» теории шахматной игры.
Участники нашей секции Валерии Астафьев, Рудольф Дубиненков, Валерий Харитонов и
другие уже зарекомендовали себя способными шахматистами. А.Вейденбах, ученик 7
класса школы №1» [«РК», 07.01.1959].

Глава 2.4.4.1. «Дом пионеров и школьников»
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Назаров Дмитрий Васильевич (1958 г.)
(фото из архива Дома пионеров)

Амплеева Надежда Александровна
(фото из архива Дома пионеров)

(фото из архива Дома пионеров)

(фото из архива Дома пионеров)

(фото из архива Дома пионеров)

(фото из архива Дома пионеров)

(фото из архива Дома пионеров)

«В 1960-е гг. шахматный кружок в Доме пионеров не значился» [Жукова Г.В., «Ковровский литератор» №34, 02.2014].
1972 г. «Немногим более полугода назад гостеприимный Дом пионеров радушно
принял в дружную семью своих самодеятельных кружков нового члена – кружок юных
шахматистов. Он образовался сразу после окончания личного первенства города среди
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школьников по инициативе председателя городской шахматной федерации Е.А. Образцова, который и стал руководителем кружка.
Это прекрасное начинание открыло широкие перспективы для юных любителей
шахмат, ведь до открытия кружка они вынуждены были самостоятельно совершенствовать своё мастерство. Сейчас всё обстоит по-иному: под руководством опытного руководителя ребята получили возможность планомерно изучать теорию, анализировать
сыгранные партии, делиться впечатлениями о том или ином турнире и, наконец, просто
встречаться друг с другом, готовиться к предстоящим состязаниям.
Заглянем на одно из занятий кружка. Вот Евгений Александрович показывает искусство игры в эндшпиле, а затем просит решить задачу на только что пройденный материал. Воцаряется тишина. Ребята сосредоточенно морщат лбы, тихо советуются
друг с другом, лихорадочно переставляют фигуры на доске. Посыпались предложения, но
руководитель отрицательно качает головой:
– Нет! Не правильно! Подумайте ещё!
И вдруг... ликующий возглас:
– Нашёл!
Это один из братьев-близнецов Прилипко, больших любителей шахматных этюдов
и задач, предлагает верное решение. Е.А.Образцов довольно, улыбается: «Всё поняли,
значит, не зря готовился дома к предстоящему занятию».
А вот группа «ветеранов» – десятиклассников ведёт жаркую дискуссию по поводу
прошедшей шахматной Олимпиады в Скопле. И рядом их жадно слушают новички, ещё
только познающие азы шахматного искусства.
Да, здесь можно встретить ребят разных возрастов, но всех их объединяет одно:
горячая любовь к шахматам. Это и второразрядники Саша Гришин и Володя Поляков,
заканчивающие в этом году школу, и совсем ещё маленький первоклассник Саша Морозов.
А занятие тем временем продолжается. Теперь ребята заняты практической игрой. Они «сражаются» друг с другом, а Евгений Александрович ходит между ними, помогает, указывает на ошибки. Забот у него хватает: количество желающих записаться в
кружок постоянно прибывает, а он – один. Кроме того, нет шахматных часов, хороших
столов и комплектов шахмат. Очень хочется надеяться, что эти организационные вопросы скоро будут решены, и шахматы смогут быстрыми темпами развиваться в нашем городе.
А пока спортивный паспорт кружка ещё невелик. В вестибюле Дома пионеров висит лишь одна грамота за 2 место, занятое командой юных шахматистов г.Коврова в
первенстве области среди школьников. Это можно считать большим успехом, если
учесть, что впереди ковровчан оказались лишь опытные владимирцы, уже много лет выступающие в различных соревнованиях. В.Кузнецов» [«ЗТ», 28.11.1972].
1972 г. «У Образцова учились Гришин Александр (чемпион города 1980, 1981, 1986,
1992, 1995 гг.), Васин Сергей (чемпион города 1989, 1996, 1999, 2004, 2007, 2010), Поляков
Владимир (председатель шахматной федерации в нач. 1980-х), Полянский Дмитрий (ректор КГТА) – это была сильная команда», – вспоминает ведущий шахматист города Соколов Ю.Н. Во Дворце культуры «Современник» традиционно стал проводиться шахматный турнир памяти Евгения Александровича Образцова» [Жукова Г.В., «Ковровский
литератор» №34, 02.2014].
1977 г. «С 1977 г. по 1988 г. руководит шахматной секцией в Доме пионеров Фролов Анатолий Петрович, ученик Богданова В. И., чемпиона города 1953 г., секретарь шахматной федерации в г.Коврове. Звание чемпиона города Анатолий Петрович получает в
1988 г. Фролов А.П. воспитал много сильных юных шахматистов. В те годы газета
«Знамя труда» сообщала: «В доме пионеров и школьников работает шахматный кружок
под руководством А.П.Фролова. Юные шахматисты уже добились высоких результатов.
В областном лично-командном первенстве команда заняла 2-е место. Честь города в
турнире защищали С.Сазонов, С.Чащина, А.Морозов, Н.Фролов, В.Антропов, Б. Антипова» [Жукова Г.В., «Ковровский литератор» №34, 02.2014].
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1978 г. «Шахматный кружок – один из старейших в городском Доме пионеров и
школьников. С желанием приходят сюда ребята – учащиеся школ с 1 по 10 классы. С
1977 г. руководит кружком Анатолий Петрович Фролов, энтузиаст своего дела. Внутри
кружка проведён большой шахматный турнир, в результате которого многим членам
кружка присвоены разряды.

На снимке: Миша Мынто – пятиклассник (слева) и Вася Антропов – первоклассник
школы №14 на занятии кружка. Фото В.Баландина» [«ЗТ», 04.02.1978].
1980 г. «После длительного перерыва возобновились соревнования на личное первенство Коврова по шахматам среди женщин. Это ещё один шаг вперёд в шахматной
жизни города. В турнире участвовали 11 разрядниц. Им было предоставлено прекрасное
помещение в Доме пионеров и школьников» [«ЗТ», 07.03.1980].
1981 г. «Очередной чемпионат города по шахматам проведён в Доме пионеров и
школьников. А.Фролов, тренер-методист по шахматам городского Дома пионеров и
школьников» [«ЗТ», 13.03.1981].
Декабрь 1981 г. «В Доме пионеров и школьников работает шахматный кружок
под руководством А.П.Фролова. Юные шахматисты уже добились высоких результатов.
В областном лично-командном первенстве команда заняла 2 место, набрав 27,5 очков.
Честь города в турнире защищали С.Сазонов, С.Чащина, А.Морозов, Н.Фролов, В.Антропов, Е.Антипова.

На снимке: участники первенства области по шахматам и тренер команды
А.П.Фролов. Фото Б.Никитина» [«ЗТ», 11.12.1981].
1982 г. «Финал командного чемпионата города по шахматам прошёл по обычной
круговой системе. 10 сильнейших команд города вели борьбу за звание чемпиона. Перед
последним туром положение команд выглядело так: «Вымпел» – 23 очка, «Сигнал» – 22
очка, СКиД и Дом пионеров и школьников – 19,5 очка. То, что команда «Вымпел» займет 1 место, ни у кого не вызывало сомнения. Казалось, и команда «Сигнал» отстоит
завоеванные позиции. В борьбе за 3 место предпочтение было отдано команде Дома
пионеров и школьников. Все расчёты знатоков перечеркнула прекрасная игра скидовцев.
Команда играла вдохновенно, не оставив никаких шансов противнику. Набрав 23,5 очка,
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она завоевала 2 место. 3 место – у команды «Сигнал», команда Дома пионеров не выдержала напряжения борьбы и осталась за чертой призёров. А.Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 23.01.1982].
Апрель 1982 г. «Сюжет шахматного чемпионата города этого года, в котором
выступили 16 перворазрядников, был не слишком сложным. На протяжении всего турнира борьбу за чемпионский титул вели, по существу, два участника – А.Гришин и В.Салов.
Очень ровно прошёл дистанцию В.Салов. Он заслуженно стал чемпионом города. 2 место
– у А.Филиппова, третье – у А.Гришина.
Впервые в финал вышли сразу 2 представителя Дома пионеров и школьников – Андрей Морозов (школа №1) и Николай Фролов (школа №15). А.Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 23.04.1982].
1984 г. «Последний тур командного первенства города по шахматам не принёс
неожиданностей. Успешно сыграла команда Дома пионеров и школьников, занявшая 5
место. Чуть ли не половину очков – 5,5 – принёс ей восьмиклассник 14-й школы Василий
Антропов. Он выполнил норму 1-го разряда. В.Устинов» [«ЗТ», 15.12.1984].
1988 г. «С 1988 г. по 2003 г. продолжает шахматную династию педагогов Дома
пионеров Амплеева Надежда Александровна. Она дала путёвку в жизнь многим своим
ученикам: Её ученики – одни из сильнейших шахматистов 1990-х гг.: Андреев Михаил
(гимн. №1), Андронов Кирилл (гимн. №1), Кузнецов Виктор (СОШ №21), Жестков Иван
(СОШ №22), Тюрин Александр (гимн. №1), Начаров Михаил (СОШ №2). Коллеги видели в
ней неутомимого человека: «Надежда Александровна полностью отдавала себя в работе
с детьми; всегда были перемены: в хорошую погоду устраивала подвижные игры на воздухе, в плохую – переменки в здании Дома пионеров» [Жукова Г.В., «Ковровский литератор» №34, 02.2014].
Март 1996 г. «Н.А.Амплеева (руководитель шахматного кружка Детского дома
творчества):
– В каждой школе найдутся ребята, желающие заниматься шахматами. Но работники школ не хотят для них проводить школьные соревнования. Исключение – школы
№7 и 23. Большая проблема – отсутствие денежных средств. В прошлом году мы даже
не смогли поехать на областные соревнования. В этом году Дом творчества выделил немного денег, ребята съездили. Но горспорткомитет опять остался в стороне. У меня в 2
группах занимаются 30 ребят от 6 до 18 лет. К сожалению, нет девочек. Кружок веду
бесплатно, с младшими занимаюсь 2 раза по 2 часа в неделю, со старшими – 2 по 3 часа».
Елена Малкова» [«ЗТ», 22.03.1996].
2005 г. «Соколов Вячеслав Александрович, продолжил дело своего преподавателя,
когда Надежды Александровны не стало в 2005 г. В Доме детского творчества провёл
городской турнир памяти Амплеевой Надежды Александровны. Всего за год работы в
качестве тренера он воспитал хороших шахматистов. Это Ломагин Денис (СОШ №2),
Мизгирев Герман (гимн. № )» [Жукова Г.В., «Ковровский литератор» №34, 02.2014].
2006 г. «С 2006 г. в Доме детского творчества работает шахматная секция под
руководством Дубова Андрея Витальевича. Сюда спешат девчонки и мальчишки нашего
города обучиться азам древней игры. Играть в шахматы нелегко – это очень сложный
интеллектуальный процесс. Так, шахматы развивают целый комплекс наиважнейших человеческих качеств: смекалку и находчивость, воображение и математические способности, воспитывают характер и волю» [«Ковровский литератор» №33, 01.2014].

Глава 2.4.4.1. «Дом пионеров и школьников»
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 25.01.2017

тренер-педагог ДДТ – Дубов А.В. (фото из архива Дома детского творчества)

«С 2006 г. постоянным тренером-педагогом в Доме детского творчества является
Андрей Витальевич Дубов. Привлекая детей к интеллектуальной игре, Андрей Витальевич параллельно возглавляет шахматную секцию в детском клубе «Бригантина» ДЮЦ
«Гелиос». А работать с детьми Андрей Витальевич начинал ещё с 1999 г. в детском клубе «Юность». При нём была создана сильная материально-техническая база. Его воспитанники были лучшими в городе: перворазрядники Дубов М., Стрижов Д., Дренева А., неоднократные победители в личных и командных первенствах города. Дренева Аня – лучшая шахматистка на протяжении пяти лет; Михаил Дубов – победитель Всероссийского фестиваля «Шахматные надежды» в 2004-2005 гг. и лучший шахматист среди школьников города в 2009 г. Алексеев Михаил (СОШ №23) в 2010 г. был участником Рождественского бала лучших спортсменов города. За семь лет работы в Доме детского творчества Андрей Витальевич воспитал сильных юных шахматистов. Это Волков Артём
(гимн. №1), Тимаков Виктор (гимн. №1), Петрашкины Даниил и Роман (СОШ №22),
Юрин Станислав (СОШ №22). Шилов Александр (СОШ №23), Серегин Сергей (СОШ
№10), Гупта Елизавета (СОШ №21), Легкова Екатерина (СОШ №9), Беллин Максим
(СОШ №4), Харитонов Артём (СОШ №22), Чернов Глеб (СОШ №14). Подают надежды
перспективные шахматисты: Логинов Евгений (СОШ №21), Сергеева Анастасия, Сергеев Андрей (СОШ №11), Максимова Лера (СОШ №21), Лобанов Владимир (СОШ №11);
Баранов Никита, Баранов Егор, Белякова Ирина, Евстропова Полина, Шиян Вероника,
Миронова Таня (гимн. №1).
Благодаря Андрею Витальевичу шахматы для детей в городе активно развиваются.
Так, с 2003 г. ежегодно организуются учебно-тренировочные сборы в ЗОЛ «Берёзка»
(проведено около 30 турниров). Стал традиционным детский турнир «Шахматные надежды», география его участников вышла за пределы Владимирской области. Андрей
Витальевич продолжает организовывать городской шахматный турнир «Белая ладья»,
который традиционно проводится в Доме пионеров с 1970 г. Таким образом, Дом детского творчества сохранил традиции сильнейших тренеров по шахматам и в настоящее
время воспитывает новое поколение юных спортсменов» [Жукова Г.В., «Ковровский литератор» №34, 02.2014].
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