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«ТЕННИС  –  ЭТО  ШАХМАТЫ  В  ДВИЖЕНИИ» 
 
1.  Теннис – это … 
 

Теннис – это вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная иг-
ра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»). Задачей соперников 
является при помощи ракеток отправлять мяч на сторону соперника так, чтобы тот не 
смог его отразить. 
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2.  Историческая хронология тенниса в г. Коврове 
 
1919 г.   «Газета «Трудящаяся беднота» 4 ноября 1919 г.  
По инициативе Всеобуча в Коврове организовано спортивно-стрелковое общество 

«Здоровье и труд», две футбольные команды, куплено 7 лодок, организована школа пла-
вания, купальни. Поставлен гимнастический городок, гигантские шаги и качели. Уст-
роены площадки для игры в футбол, лаун-теннис, заканчивается постройка тира» 
[«Живое прошлое», 2001]. 

 

1935 г.   «В 1935 г. на площадке у ДК им.Ленина был построен теннисный корт и 
получил развитие большой теннис» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

 
Данилевский А.А. (1-й слева), Никитин С.А. (5-й слева)   (фото из архива Никитина А.) 
 
1947 г.   «ФКиС прочно вошли в быт нашей молодёжи. К услугам юношей и девушек 

предоставлены стадионы, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, 
гимнастические городки, водные станции. Словом, есть, где и чем подзаняться, хорошо и 
культурно провести свой досуг. И молодёжь с увлечением занимается в спортивных сек-
циях. Спорт стал у нас массовым» [«РК», 25.04.1947]. 

 

1949 г.   «В городе много любителей теннисного спорта. Но до последнего времени 
мастера теннисной ракетки были лишены возможности тренироваться из-за отсутст-
вия корта. ДСО «Машиностроитель» с помощью хозяйственников КЭЗ недавно по-
строило теннисный корт. Состоялись первые тренировочные игры» [«РК», 12.06.1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят для учащихся города в дни 
школьных летних каникул обучение игре в теннис и розыгрыш первенства города по 
теннису – с 16 до 18 часов на теннисном корте КЭЗа по пятницам» [«РК», 11.06.1949]. 

 

Июль 1949 г.   «На КЭЗе имеются все возможности хорошо наладить спортивную 
работу. На спортивной площадке недавно построен прекрасный теннисный корт и бас-
кетбольная площадка, но здесь занимаются единицы» [«РК», 3.07.1949]. 

 

1953 г.   «Не любят теннис руководители спортивных обществ, физкультурных 
коллективов, профсоюзных организаций предприятий Коврова. В физкультурном коллек-
тиве экскаваторного завода имеется, например, теннисный корт, а тренировок и со-
стязаний не проводится. Надо построить теннисные корты но всех спортивных обще-
ствах города, подобрать квалифицированных инструкторов-общественников и тренеров, 
сделать теннис  массовым и любимым» [«РК», 23.06.1953]. 
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1957 г.   «Плохо ещё дело обстоит в городе и с тяжёлой атлетикой, фехтовани-
ем, конькобежным спортом, плаванием, борьбой, теннисом, горнолыжным спортом и 
фигурным катанием» [«РК», 17.04.1957]. 

 

Июнь 1957 г.   «Не может похвалиться успехами и ДСО «Авангард». Секции этого 
общества очень малочисленны. Некоторые виды спорта совсем не культивируются. 
Есть здесь теннисный корт, а учебно-спортивной работы по большому теннису не ве-
дётся. В запущенном состоянии находится стадион, плохо оборудованы спортивные 
площадки в парке КЭЗ.    В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

1964 г.   «Молодёжь фабрики им.Абельмана получила хороший подарок – комплекс-
ную спортивную площадку с теннисным кортом. 

В физкультурных организациях ещё не нашли должного развития такие виды спор-
та, как тяжёлая атлетика, вольная борьба, хоккей с шайбой, гимнастика, плавание, 
туризм. Слабо культивируется фехтование, бокс, гребля, теннис, хотя для последнего 
сейчас в городе создано 3 теннисных корта» [«РК», 8.08.1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «Заканчивается строительство теннисных кортов при ДК им. 
Ленина, в парках «Текстильщиков» и посёлка Малеева и Кангина. Нельзя не отметить и 
то, что в этом году впервые в нашем городе начал культивироваться теннис. Но, к со-
жалению, и это мероприятие пущено на самотёк. Нет специалиста-тренера» [«РК», 
6.10.1964]. 

 

1966 г.   «Главная база – стадион «Металлист» (директор Ю.В.Лушников). В ос-
новном здесь есть всё для проведения различных соревнований. Отремонтировано основ-
ное футбольное поле, есть запасное, ждёт занимающихся теннисный корт» [«ЗТ», 
10.06.1966]. 

 

Июнь 1966 г.   «Мальчишкам Молодёжного городка нелегко найти площадку для 
игр. Но, несмотря на это, дружные возгласы юных футболистов, волейболистов, бас-
кетболистов будоражат кварталы посёлка. В микрорайоне Молодёжного городка 
спортсооружений не густо, да и за имеющимися особого контроля нет.  

Правда, там же есть теннисный корт, но выполняет ли он, своё назначение, ска-
зать трудно. Чаше на нём можно видеть лишь подростков, гоняющих мяч…» [«ЗТ», 
03.07.1966]. 

 

«У нас многие виды спорта не развиваются. Так, акробатикой занимаются 25 че-
ловек, борьбой – 34, теннисом – 22, городками – 234, фехтованием – 40 и мотоспортом 
– 44 человека» [«ЗТ», 4.11.1966]. 

 

1987 г.   «Официальные соревнования по большому теннису последний раз проводи-
лись в Коврове лет 20 назад. Однако в последнее время интерес к этому увлекательному и 
полезному виду спорта заметно вырос, о чём свидетельствует и закончившееся недавно 
городское первенство. А возрождать большой теннис в Коврове начала группа энтузиа-
стов во главе с Андреем Никитиным, занимающихся в коллективе физкультуры «Вым-
пел». 3 недели в спортзале КМТТС теннисисты вели спор за право носить звание первой 
ракетки Коврова. Они представляли коллективы физкультуры «Авангард», «Вымпел», 
КМТТС и КЭМТ. Победителем в итоге стал Юрий Гончаров из «Вымпела». 2 место за-
нял О.Карпов (КМТТС), 3 место – А.Никитин («Вымпел»). 

Популярность большого тенниса наверняка будет расти, если построить в микро-
районах города несколько кортов. Кроме спортивного азарта, эта игра привлекает и 
тем, что оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную сис-
темы, развивает реакцию, даёт значительную физическую нагрузку» [«ЗТ», 10.04.1987]. 

 

1988 г.   «Непростая игра теннис, но людям всех возрастов, обладающим различной 
степенью мастерства, приносит высочайшее наслаждение.  

В Коврове начали играть в большой теннис 3-4 года назад. Вернее продолжили (го-
ворят, в конце 1950-х - начале 1960-х гг. кто-то из ковровчан держал ракетку в руках). 
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Уровень нынешних почитателей тенниса таков, что позволяет не просто пересы-
лать мяч через сетку, но на равных встречаться с теннисистами Владимира, Мурома. 
Нельзя сказать, что теннисистов много. Росту их рядов мешают отсутствие кортов, 
трудности с инвентарём (а его всего-то - ракетка да мяч). И всё-таки энтузиасты тен-
ниса города решили объединиться в федерацию. Сегодня теннис Коврова вырос уже из 
площадок, начерченных мелом на асфальте, из хоккейных «коробочек», где приходится 
тренироваться летом. Федерация - это естественное продолжение развития тенниса в 
городе. 

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 зале 
спортивного комплекса «Звезда». Кстати, возможности «Звезды»- и благожелательное 
отношение к энтузиастам тенниса со стороны руководителей комплекса позволили про-
вести открытое первенство города и товарищескую встречу с командой Мурома. 

Несколько слов о прошедшем первенстве города по теннису. Каждый матч был по-
лон драматизма, ибо борьба шла не только за призовые места, но и за место в общем 
списке игроков. По итогам турнира составлен рейтинг.  

Товарищеская встреча с командой Мурома закончилась с большим преимуществом 
ковровчан. Оба одиночных матча завершились с одинаковым счётом - 6:2, 6:1. Парная 
игра закончилась со счетом 2:0 (6:1;6:1) в пользу ковровчан. Честь Коврова защищали 1-я 
и 2-я ракетки города - О.Карпов и А.Никитин. Итак, теннис в Коврове получил офици-
альную прописку. В.Полянин, городская федерация тенниса» [«ЗТ», 19.02.1988]. 

 

Далее началось бурное развитие тенниса в городе и области. Создали мощную го-
родскую федерацию во главе с В.А.Поляниным. Разработали рейтинговую систему для 
теннисистов. Стали регулярно проводиться различные теннисные турниры. 

В конце 1980-х гг. на единственном асфальтном корте за клубом Дегтярёва среди 
деревьев, где проводилась масса городских соревнований (чемпионаты, первенства и куб-
ки города, различные турниры), в которых участвовало порой по 60 человек. 

 

1989 г.   В 1989 г. Андрей Иванов становится победителем первого областного тен-
нисного турнира «Хрустальная ракетка» во Владимире. 

И задрожали коленки у всех теннисистов области. 
Сразу несколько разных ковровчан-теннисистов становятся победителями всех об-

ластных турниров: В.Брагин, А.Иванов, В.Куприянов, А.Степанов, О.Карпов, О.Стулов, 
А.Никитин… И нас стали реже приглашать на турниры во Владимир, т.к. мы увозили все 
призы. 

У женщин чемпионками города в это время становились Маргарита Бубнова, Ната-
лья Зеленцова, Марина Мяхлова. 

Потом, благодаря «теннисному фанатику» Фёдору Александровичу Мамцеву, поя-
вились земляные корты в г.Радужном, который и стал центром теннисных событий в об-
ласти в то время и где опять доминировали ковровчане. 

 

1990 г.   «В 1990 г. разыграны зимнее и летнее первенства, кубок города, проведены 
ком мерческий и благотворительный турниры. Сильнейшие теннисисты Владимира при-
езжали к нам, и ковровчане ребята дважды выезжали на турниры в областной центр и 
дважды побеждали. 

В 1990 г. реальное соотношение сил теннисистов определялось с помощью рейтин-
говой системы. Она испытывалась в течение года и на последнем заседании федерации 
были утверждена для использования на постоянной основе. Начата работа по присвое-
нию спортивных разрядов. 

К сожалению, в 1990 г. при росте числа занимающихся теннисом не стало больше 
кортов. Городская федерация не может строить спортивные сооружения - нет 
средств, да и статус не позволяет. К тому же, мы со страхом ждём разорения единст-
венного открытого корта в парке (за ДК им.Дегтярёва). А ведь этот корт построен ру-
ками энтузиастов, и у кого-то поднимается рука... 
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Наиболее существенную нагрузку по организации и проведению соревнований в фе-
дерации несут А.Никитин и В.Куприянов.      В.Полянин, и.о. предс.городской федерации 
тенниса» [«ЗТ», 7.12.1990]. 

 

1992 г.   «С 24 по 27 декабря 1992 г. во Владимире прошёл 1-й чемпионат области по 
теннису, в котором участвовали 48 спортсменов из Владимира, Мурома, Коврова, Со-
бинки, Петушков и Селиванова. Спонсором и организатором соревнований выступила 
фирма «Медведь» (Владимир) (Г.Гарист). 

12 сильнейших спортсменов Коврова приняли участие в турнире. Наиболее успешно 
выступили В.Брагин (АО «КЭЗ») и В.Куприянов («Звезда»); занявшие соответственно 2 
и 3 место, а чемпионом области стал А.Ковалёв из Радужного» [«ЗТ», 20.01.1993]. 

 

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]. 

 

 

Пьедестал открытого чемпионата г. Коврова (с/к «Факел», 17.07.1994 г.) 
О.Стулов, В.Брагин, О.Носов, В.Куприянов, Ф.Мамцев, А.Никитин, В.Клинк 

(фото от В.Куприянова) 
 

1995 г.   «В настоящее время популярны в нашем городе всего несколько видов 
спорта - футбол, велосипед, борьба, бокс, биатлон, л/атлетика, в которых мы имеем 
высокие результаты. Несколько ниже рейтинг у баскетбола, волейбола, спортивного 
ориентирования, тенниса, хотя школьники-баскетболисты {слабо слышащие) неплохо 
зарекомендовали себя на российских соревнованиях» [«ЗТ», 9.12.1995]. 
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На турнире РТТ (г.Радужный) 

 
 

1996 г.   «В 1996 г. в Ковров приехал мастер спорта СССР по теннису Г.Т.Статов, 
который выразил желание поработать на благо тенниса. Мы обрадовались – флаг ему в 
руки, избрали председателем городской федерации, помогли устроиться тренером в 
спорткомплекс «Звезда».  

Но… надежды дружного теннисного коллектива не оправдались. Статов Г.Т. на-
звал себя Президентом федерации и работал только «на себя», превратив теннис в «биз-
нес-теннис».  

Теннис в Коврове стал угасать: сократилось количество соревнований, ухудшилось 
их качество, а потом практически прекратились (когда ограничили «кормушку» от ГК 
ФКиС)». 

 

2005 г.   С 2005 г. эстафету «бизнес-тенниса» успешно подхватил ученик Статова 
Р.Жаровцев. 

 

2007 г.   «К сожалению, с коммерциализацией многих видов деятельности и теннис 
в Коврове не избежал этого соблазна. Развитие спортивного бизнеса нарушило стройную 
систему спортивных отношений между любителями. К примеру, на последнем чемпио-
нате области по теннису принимало участие 5 человек из-за взносов, хотя раньше тур-
нирная сетка состояла из 64 игроков. Планомерная работа по организации городских со-
ревнований свелась практически к нулю. 

В ноябре 2007 г. ветераны ковровского тенниса, собравшись вместе, выразили своё 
неудовлетворение сложившейся ситуацией. Большая часть членов ковровской федерации 
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тенниса решила возобновить её работу и провела организационное собрание с приглаше-
нием представителей спортивных комплексов, отдела ФКиС администрации города и 
других заинтересованных спортсменов-любителей. 

Было принято коллективное решение о возобновлении общественного тенниса, о 
формировании плана соревнований, о привлечении молодой смены к работе в федерации. 
Федерация тенниса приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц» [«КВ», 
№51, 2007]. 

 

2009 г.   «В 2009 г. из-за некомпетентной политики Отдела ФКиС руководство фе-
дерации тенниса (Полянин В.А. – председатель, Куприянов В.Н. – секретарь) ушло с ру-
ководящих постов федерации. А через полгода вместо одного председателя федерации 
стало два Президента федерации, а теннис, как вид спорта, перестал существовать в 
городе». 

 
 
 
 
 
3.  Руководители тенниса в г. Коврове 
 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

    
Карпов О.В.  

(1960) 
Полянин В.А.  

(1960) 
Статов Г.Т.  
(1939-2005) 

Полянин В.А.  
(1960) 

(1988-1990, 2009…) (1990-1995) (1996-2005) (2008-2009) 
 
4.  Секции по теннису в г. Коврове 
 
4.1.  Теннис на ЗиДе  (…1966…, …1989 – 1996… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.  - Стулов О. - в «Звезде».  

 
1966 г.   «Главная база – стадион «Металлист» (директор Ю.В.Лушников). В ос-

новном здесь есть всё для проведения различных соревнований. Отремонтировано основ-
ное футбольное поле, есть запасное, ждёт занимающихся теннисный корт» [«ЗТ», 
10.06.1966]. 

 

1988 г.   «В Коврове начали играть в большой теннис 3-4 года назад. Вернее про-
должили (говорят, в конце 1950-х – начале 1960-х гг. кто-то из ковровчан держал ракет-
ку в руках). В.Полянин, городская федерация тенниса» [«ЗТ», 19.02.1988]. 

 

В конце 1980-х гг. на единственном асфальтном корте за клубом Дегтярёва среди 
деревьев, где проводилась масса городских соревнований (чемпионаты, первенства и куб-
ки города, различные турниры), в которых участвовало порой по 60 человек. 

 

Степанов А. (1962) – неоднократный чемпион города по теннису (    ) и победитель 
областных соревнований (         ). 

Стулов О. – победитель турниров по теннису, призёр городских и областных сорев-
нований. 
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4.2.  Теннис на КМЗ («Звезда»)      (1989 – 2008 гг.) 
 

Руководители секции: 
1.  - Карпов О.В. (1960)   
2. …1994 – 1998… - Мяхлова М.А. (      ) - все.  
  - Дружинина Г. - взрослые (женщины).  
3.     1996 – 2005 - Статов Г.Т. (1939) - дети.  
  - Стулов О.  - взрослые (мужчины).  
  - Носков В.Н. (1954) - взрослые (мужчины).  
4.    2005 – 2008 - Жаровцев Р.А. (1982) - дети.  
  - Назарова М.В. (1965) - дети.  

 

Теннис в спорткомплексе «Звезда» был организован с 1989 г. на любительском уров-
не. Однако В.Куприянов и М.Мяхлова были неоднократными чемпионами города по 
теннису и победителями областных турниров. 

«В 1996 г. в Ковров приехал тренер Г.Т.Статов (мастер спорта СССР по теннису). 
Была открыта детская секция по теннису. За это время в спорткомплексе «Звезда» по-
строили два открытых корта» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.]. 

4.3.  Теннис на КЭМЗ («Вымпел»)      (…-… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.  - Никитин А.О. (1960)   

 

Играли на хоккейной коробке КЭМЗ. 
Велось строительство 2 кортов в парке КЭМЗ (но они так и простояли со щебёнкой, 

на асфальт денег не хватило). 
 
4.4.  Теннис на КПрЗ («Факел»)      (…-… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.  - Спиридонов Ю.П. (1949)   
2.  - Григолия В.Г. (1962)   
3.  - Назарова М.В. (1965)   
4.  - Жаровцев Р.А. (1982)   

 

Играли в спортзале спорткомплекса «Факел». 
Затем Ю.П.Спиридонов сумел организовать на «Точмаше» строительство на све-

жем воздухе кортов с резиновым покрытием (ригуполом) рядом со спорткомплексом «Фа-
кел».  

Играли в теннис работники КПрЗ Ю.П.Спиридонов, А.С.Охапин, С.К.Одынец, В.Г. 
Григолия, М.В.Назарова и другие. 

Потом началась эпопея платных теннисных групп Р.А.Жаровцева и М.В. Назаро-
вой, которые практически перестали выделять время для соревнований. 

Начался «бизнес-шоу-теннис». 
 
4.5.  Теннис в КТИ     (…-… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.  - Карпов О.В. (1960)   
2.  - Полянин В.А. (1960)   
3.  - Куприянов В.Н. (1953)   

 
4.6.  Теннис в КМТТС    (…-… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.  - Карпов О.В. (1960)   

 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов)  27.01.2017 

Сайт: kovrovsport.ru         почта: kovrovsport@mail.ru 3-210 

4.7.  Теннис в МУСК «Вымпел»   (…2011 – 2017 … гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …2011 – 2017… - Назарова М.В. (1965)   
2.  …2011 – 2013… - Жаровцев Р.А. (1982)   

 
 
5.  Материально-техническая база городского тенниса 
 

До войны был корт около клуба Ленина. 
Потом несколько деревянных кортов было в парке ЗиД, рядом со стадионом (потом 

вместо них сделали городошные площадки). 
В 1980-х гг. был асфальтный корт за клубом Дегтярёва среди деревьев, где проводи-

лась масса городских соревнований (чемпионаты, первенства и кубки города, различные 
турниры), в которых участвовало порой по 60 человек. 

В 1989 г. открылся для тенниса спорткомплекс «Звезда». 
Играли на хоккейных коробках КМЗ и КЭМЗ. 
Велось строительство 2 кортов в парке КЭМЗ (но они так и простояли со щебёнкой, 

на асфальт денег не хватило). 
Играли в спортзалах КФ ВПИ, «Звезде», «Факеле», КМТТС. 
Затем Ю.П.Спиридонов сумел организовать на «Точмаше» строительство на све-

жем воздухе кортов с резиновым покрытием (ригуполом) рядом со спорткомплексом «Фа-
кел».  

Потом рядом со спорткомплексом «Звезда» построили с помощью В.Грицко (дирек-
тор ЖБИ) 2 асфальтных корта на свежем воздухе. 

 
6.  Тренеры по теннису г. Коврова 
 

 

 

 

 
 Брагин В.И.  

(1960) 
 Статов Г.Т.  

(1939-2005) 
   спорткомплекс «Звез-

да» КМЗ (1996-2005) 
    

 

   

Назарова М.В.  
(1965) 

Жаровцев Р.А.  
(1982) 

  

СК «Факел» и СК «Вым-
пел» (1987-2016…) 

СК «Факел»,  
СК «Вымпел», Гулвилл 

(2006-2016…) 

  

    

    

 
7.  Достижения городского тенниса 
 

7.1. Достижения в сфере физической культуры 
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7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 

Чемпионы и призёры города по теннису 
 

год мужчины женщины 
 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

1987 Гончаров Ю.      
1988 Карпов О. Никитин А. Гончаров Ю.    
1989 Карпов О. Иванов А. Никитин А. Бубнова М.   
1990 Степанов А. 

Брагин В. 
Иванов А. 
Никитин А. 

Брагин В. 
Гончаров Ю. 

Мяхлова М. Бубнова М.  

1991 Степанов А. 
Степанов А. 

Карпов О. 
Брагин В. 

Брагин В. 
Карпов О. 

Зеленцова Н. Симонова Бойко А. 

1992 Степанов А. 
Степанов А. 

Куприянов  
Куприянов 

Брагин В. 
Брагин 

Зеленцова Н. 
Мяхлова М.. 

Симонова 
Синёва 

Хромова 
Симонова 

1993 Куприянов В. 
Степанов А. 

Брагин В. 
Никитин А. 

Карпов О. 
Куприянов В. 

Хромова Л.   

1994 Куприянов В. 
Куприянов В. 

Стулов О. 
Брагин В. 

Степанов А. 
Никитин А. 

   

1995 Куприянов В. Степанов А. Стулов О. Рогова М.   
1996 Степанов А. 

Куприянов В. 
Стулов О. 
Степанов А. 

Брагин В. 
Ковалёв А. 

Саликова О. Рогова М. Хромова Л. 

1997 Стулов О. 
Статов Г.Т. 

Статов Г. 
Куприянов  

Куприянов В. 
Степанов А. 

Саликова О.   

1998 Статов Г.Т. Степанов А. Куприянов В. Саликова О.   
1999 Степанов А. Борзов А. Григолия В. Саликова О.   
2000 Куприянов В. Стулов О. Степанов А. Саликова О.   
2001 Куприянов В. Григолия В. Носков В. Шилкина Абрамова Пивоварова 
2002 Куприянов В. Жаровцев Р Стулов О.    
2003 Куприянов В.      
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
 
8.  Лучшие теннисисты г. Коврова 
 

 

  

 

Гончаров Ю.  
(         ) 

Карпов О.В.  
(1960) 

Никитин А.О.  
(1960) 

Иванов А.Р.  
(1966) 

чемпион города по 
теннису (1987) 

чемпион города по 
теннису (1988-1989) 

победитель турниров 
(……) 

победитель турниров 
(……) 

    

    
Брагин В.И.  

(1960) 
Куприянов В.  

(1953) 
Степанов А.  

(1962) 
Борзов А.В. 

(1983) 
чемпион города (1990), 
призёр первенства 
области по теннису 

чемпион города (1993-
1996, 2000-2003), при-
зёр первенств области 

чемпион города  
(1990-1993, 1996,1999) 

чемпион города по 
теннису (    ). 
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Бубнова М.  

(       ) 
Зеленцова Н.  

(       ) 
Мяхлова М.А.  

(       ) 
Саликова О.  

(       ) 
чемпионка города  

(1989) 
чемпионка города  

(1991, 1992) 
чемпионка города 
(1990, 1992, 1995) 

чемпионка города 
(1996-2000…) 

    

 
 
9.  Что с теннисом в г. Коврове сейчас? 
 

С 2009 г. теннис, как вид спорта, в Коврове перестал существовать. Теннисные кор-
ты захватили частные предприниматели от тенниса. Теннис – это их работа, главной це-
лью которой является бизнес на теннисе, а не теннис – как вид спорта и физической 
культуры. 

 
10.  Перспективы развития тенниса в г. Коврове 
 
 
 
 
Рецензенты данной главы: 
 

Полянин В.А.  - председатель федерации тенниса (          ): 
«………………………………………………………………………………………». 
 
Куприянов В.Н. - секретарь федерации тенниса (1989-2009): 
«Теннис – это очень захватывающий, очень интеллектуальный, очень полезный для 

здоровья вид спорта. Упоминание о теннисе в Коврове начинается аж с 1919 года. 
Было несколько периодов развития тенниса в Коврове, о которых очень мало ин-

формации. Очень хотелось бы, чтобы откликнулись ковровчане, чьи родные играли когда-
то в теннис, особенно до 1980-х гг. 

Очень жалко, что в 2000-х гг. данный вид спорта и элемент физической культуры 
для ковровчан исчез у нас и в Коврове, и в области». 

 


