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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.4.4.2. 
«ГОРОДСКАЯ  СТАНЦИЯ  ЮНЫХ  ТЕХНИКОВ» 

(…1990 – 2014… гг.) 
 

 
 
1. Автомодельный кружок СЮТ (…1990 – 1990… гг.) 
 

    
    

 

1990 г.   «Подростки постоянно тянутся к технике, но в нашем городе дня школь-
ников организованы только два автомодельных кружка при городской станции юных 
техников и Доме пионеров. Здесь ребята изготавливают самоходные автомодели раз-
ных 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 оста-
ется единственной не только в городе, но и в области» [«ЗТ», 08.08.1990]. 

 
2. Секция ориентирования СЮТ (…2010 – 2011… гг.) 
 

   -  
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ГЛАВА 2.4.4.3.          «МУ ДОД  «ГЕЛИОС» 
(1994 – 2014… гг.) 

(12 клубов по месту жительства) 
 

Борьба за собственность в стране привела к тому, что в 1994 г. был принят Закон РФ 
о приватизации, благодаря которому предприятия не могли акционировать свою «социал-
ку» и должны были передать её городу. Вся система детских клубов по месту жительства, 
ведущая свою историю с довоенных лет, с организацией в них ФКиС для молодых ков-
ровчан, просто была брошена тогдашними политиканами. 

 

Поэтому «…в  марте 1994 г. администрация г.Коврова учреди-
ла муниципальное досуговое учреждение для детей «Гелиос».  

В его состав вошли 5 детских клубов по месту жительства: 
«Огонёк» - бывший детский клуб КБА, «Ровесник», детский клуб 
им.А.Лопатина, детский клуб им.В.Дубинина КЭЗ, детский клуб 
«Костёр» треста «Ковровстрой» и городской туристический клуб 
«Белые крылья» [«ЗТ», 13.09.1994]. Постепенно штат укомплекто-
вывался педагогами дополнительного образования, а через два года 
коллектив выдвинул предложение: преобразовать «Гелиос» из досу-
гового учреждения в учреждение дополнительного образования де-
тей». 

Директор МОУ ДОД 
ДЮЦ «Гелиос» 

(         ) 
О.Н.Слуцкая 

«В 1996 г. был получен статус муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей. 

Со временем клубов ДЮЦ «Гелиос» стало больше». 
№ детский клуб с адрес   
1 «Огонёк» 1996 Подлесная, 22 КБА  
2 «Радуга» 1996 Фурманова, 17/2   
3 «Бригантина» 1996 Абельмана, 4 КЭЗ  
4 «Ровесник» 1996 Ленина, 59   
5 «Костёр» 1996 Восточная, 52/1 Ковровстрой  
6 «Белые крылья» 1996 Васильева, 11   
7 «Юность» 1998 Кирова, 67   
8 «Факел» 1998 Запольная, 30   
9 «На Парковой» 1999 Парковая, 2/2   
10 «Витязь» 2002 Белинского, 6   
11 «Звёздный» 2003 Киркиж, 30   
12 «Атлас» 2004 Молодогвардейская, 8   

 

«ДЮЦ «Гелиос» объединяет 12 клубов по месту жительства.  
Каждый детский клуб по месту жительства - структурное подразделение ДЮЦ 

«Гелиос».  
Однако клуб есть не в каждом районе города. И это – одна из проблем. Хотелось 

бы, чтобы дети, живущие в разных районах, имели возможность заниматься в клубах по 
месту жительства». 
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ГЛАВА 2.4.4.4. 
«ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ  И  ТЕХНИКИ  «РОДИНА» 

(…2000 – 2014… гг.) 
 

 
Курков  
Закачурин 
Швецов 
 
1. Историческая хронология ФКиС в ДКиТ «Родина» 
 
2001 г.   «После прихода в ДК «Родина» А.Куркова спортивная жизнь микрорайона 

стала бить ключом. В рабочей спартакиаде малеевцы – вторые, «детский» футбол – на 
высоте. В июле откроется отремонтированный спортзал. А.Курков планирует провести 
в микрорайоне городскую легкоатлетическую эстафету, а к зиме построить хоккейную 
«коробочку с раздевалками» [«ЗТ», 18.05.2001]. 

 

2002 г.   «В ДКиТ «Родина» в торжественной обстановке открыт новый спортив-
ный зал. Вернее – возрождён. Несколько лет он находился в убогом состоянии, но в сен-
тябре 2000 г. на спортсменов микрорайона, наконец-то, обратили внимание и начали ре-
конструкцию с ремонта крыши. И вот – открытие. 

В украшенный цветными шарами зал, кроме руководства КЭМЗ, прибыли мэр 
В.Арсентьев и ведущие спортсмены города: штангист с 40-летним стажем В.Фёдоров, 
мастер спорта международного класса по самбо А.Горелов, заслуженный мастер спор-
та СССР по мотоболу А.Царёв и мастер спорта международного класса РФ по боксу 
А.Пискарёв. 

После поднятия флага разрезана красная ленточка. С тёплыми словами напутст-
вия выступили В.Арсентьев, председатель профкома завода В.Афанасьев, директор «Ро-
дины» В.Кузнецов, его зам. по спортивной работе А.Курков. 

Были представлены спортивные секции.  
Футбольно-хоккейную ведёт В.Жильцов. Его воспитанники были чемпионами об-

ласти по хоккею и даже занимали 4-е место в первенстве зоны России.  
Инструктор по спорту О.Баранов – тренер высшей категории по лёгкой атлетике. 

Его супруга Т.Баранова имеет 1-й разряд по прыжкам в высоту и также тренирует лег-
коатлетов. Тренер по волейболу – С.Лучицкий. 

25 лет работает тренером по пулевой стрельбе судья 1-й категории О.Краснова. 
Тренер по баскетболу 2-й категории Б.Максимов пришёл в «Родину» недавно, но за 

его плечами солидный «багаж». В чемпионате области среди КФК сейчас мужчины 
КЭМЗа после 1-го круга лидируют и претендуют на выход в 1-ю группу. 

На совесть работает инструктор высшей категории, тренер по лыжным гонкам 
Н.Данилова» [«ЗТ», 25.01.2002]. 

 

2012 г.   «Спортивные секции ДКиТ «Родина»: 
№ вид спорта возраст тренеры 
1. Пулевая стрельба с 10 лет О.Краснова, В.Иванов 
2. Лёгкая атлетика с 9 лет Н.Андреева 
3. Лыжные гонки с 9 лет В.Закачурин 
4. Тхэквондо с 4-6 лет, с 6-8 лет, с 10-13 

лет, с 14-18 лет 
Д.Храмов 

5. Футбол, хоккей с 8 лет В.Анисимов 
6. Футбол с 8 лет Р.Жильцов 
   [«КВ», 08.2012]. 

 
2015 г.   С 20.01.2015 г. вообще ликвидирован физкультурно-спортивное направле-

ние в ДКиТ «Родина» и уволены все тренеры по всем видам спорта. 
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Последние награды спортсменов ДКиТ «Родина» (16.01.2015)  (фото В.Куприянова) 
 
 
2. Секция ………….. в ДКиТ «Родина» (…1990 – 1990… гг.) 
 

    
    

 

 
 
 
 


