Том 2. Часть 2.4.6. «Всесоюзные детские соревнования»
ТОМ 2

ГЛАВА 2.4.7.2.
«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
(…1981 – 1989… гг.)

Вот так начинали будущие хоккеисты

(фото из архива А.Антропова)

1965 г. «С каждым годом всё большую популярность приобретает в нашем городе
хоккей с шайбой. Особенно увлекаются этой мужественной, красивой игрой мальчишки.
Сделаны хоккейные площадки и в некоторых школах, и в очень малом количестве в
микрорайонах и при домоуправлениях. Поэтому ребята часто гоняют шайбу по проезжей части дорог, затрудняя работу транспорта, рискуя жизнью. Надо иметь хотя бы
по одной оборудованной площадке в каждом микрорайоне. В.Истаров» [«ЗТ», 28.10.
1965].
1968 г.
«Получает развитие физкультура по месту жительства. Создано 12
спортплощадок в микрорайонах. В зимнее время действовало около 30 катков для детей.
В ЖКО работают штатные инструкторы. Проводятся массовые традиционные соревнования для детей на приз «Кожаный мяч», «Золотая шайба», туристские слёты»
[«ЗТ», 17.05.1968].

Команда «Звезда» - чемпион области (тренер В.И.Козлов – КМЗ)
(«Золотая шайба», младшая группа, февраль 1978 г.) (фото из архива А.Антропова)
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1981 г. «Сотни ребят ежегодно участвуют в турнирах на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Весёлый дельфин», «Белая ладья», в «Стартах надежд»
[«ЗТ», 27.10.1981].

Команда «Звезда» (тренер В.И.Козлов, КМЗ) (фото из архива Н.И.Орлова)
«Золотая шайба». Первенство Центральной зоны России (Казань, 1981 г., 10 место)

«Золотая шайба»
(фото из архива Б.Л.Борисова)
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(фото из архива С.Антипова)

(фото из архива С.Антипова)

Юные хоккеисты (парк ЗиДа, 1982 г.) (фото из архива С.Антипова)

1991 г. «В последние годы, особенно в 1991 г., резко сократилось число ребят, занимающихся в секциях. Причин много. Не хватает спортивного инвентаря. Сами секции
не в состоянии его купить, не говоря уже о родителях, многие из которых не могут даже
экипировать своё дитя. Их понять можно, зачастую поесть нечего, а тут еще на форму
разоряться. Вот свежий пример. Недавно закончился 1-й круг городских соревнований
«Золотая шайба», а число команд-участниц сократилось. Почему? Нет защитной одежды; в хоккей в трико не поиграешь, вот и приходится юным спортсменам становиться
зрителями. Сейчас даже на тренерскую работу денег не хватает» [«ЗТ», 31.01.1992].
1992 г. «Ю.Семириков, предс. ГК ФКиС:
- Ситуация очень сложная. Мы не можем профинансировать не только массовую
физкультуру, но и многие поездки ведущих спортсменов на соревнования. И если бы не
спонсорские пожертвования некоторых предприятий и организаций, о соревнованиях в
массовом спорте трудно было бы и говорить. Многое в массовом спорте держится на
энтузиазме. Взять, к примеру, детский и подростковый хоккей. Раньше он поддерживался комсомолом. Гибнет массовый спорт, а за собой он неизбежно потянет и «большой»
спорт» [«ЗТ», 8.08.1992].
1995 г. «У Коврова есть возможность (теоретическая) провести у себя финал
«Золотой шайбы». Найдутся спонсоры - проведём. Из детских хоккейных команд попрежнему выступают «Звезда», «Дегтярёвец» и СКиД, «Огонёк» же прекратил (дай Бог
временно) своё существование по той же финансовой причине» [«ЗТ», 10.02.1995].
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1996 г. «Успехи нашего городского хоккея в последние годы значительно поблекли.
Раньше Ковров и район располагали множеством детских и взрослых команд, регулярно
принимавших участие в разных первенствах. В прошлом сезоне внимание наших болельщиков было приковано лишь к выступлениям взрослого «Ковровца» в чемпионате области
да детской команды под руководством Сергея Никонова в турнире «Золотая шайба»
[«ЗТ», 6.12.1996].
2001 г. «Хоккей на... задворках.
Несколько слов и о состоянии детского хоккея. В городе всего одна мальчишечья
команда - в микрорайоне бывшей медсанчасти ОАО «ЗиД» [«ЗТ», 4.01.2002].
2002 г. «В городе забыли о самых массовых детских турнирах на призы клубов
«Кожаный мяч» и «Золотая шайба».
Не имея базы для воспитания резерва, на какие «лавры» могут рассчитывать футбольные и хоккейные клубы? Единственная в городе команда «Ковровец», участвующая в
чемпионате области по хоккею не обмундирована, без клюшек и другого инвентаря.
На развитие спорта, не говоря о его массовости, в городском бюджете перепадают крохи... Коммерциализация физкультуры и расхищение спортивной собственности
зашли очень далеко» [«ЗТ», 19.02.2002].

(фото из архива Н.И.Орлова)

Тренер – А.Галкин
(фото из архива Н.И.Орлова)
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«Коробочка» у 19-й школы (КМЗ)
(фото из архива Н.И.Орлова)

(фото из архива Н.И.Орлова)
===========================================
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(фото из архива С.Антипова)

(фото из архива С.Антипова)

Открытие турнира «Золотая шайба» («коробочка» в парке ЗиД)
(фото из архива С.Антипова)

Директор ДЮСШ ЗиДа В.П.Корнилов открывает турнир «Золотая шайба»
(«коробочка» в парке ЗиД, 1972-1975 гг. ??) (фото из архива С.Антипова)

2-6

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

