Том 3. Раздел 3.2. «История Ковровского спорта по видам спорта»
ТОМ 3.

ГЛАВА 3.2.15. «ШАХМАТЫ – ЭТО ГИМНАСТИКА УМА»
(неолимпийский вид спорта)

(…1927…, …1934 – 2017… гг.)
«Шахматный спорт не знает сезонности, не ограничивает ни возраст, ни пол.
Он доступен для всех: для молодого и пожилого человека, для мужчины и женщины» [«РК», 29.05.1954].
Содержание
1. Шахматы – это ….
2. Историческая хронология шахмат в г. Коврове.
3. Руководители шахмат в г. Коврове.
4. Секции по шахматам в г. Коврове.
5. Материально-техническая база городских шахмат.
6. Тренеры по шахматам г. Коврова.
7. Достижения городских шахматистов.
8. Лучшие шахматисты г. Коврова.
9. Турнир «Белая ладья».
10. Что с шахматами в г.Коврове сейчас?
11. Перспективы развития шахмат в г. Коврове.

***********************

1. Шахматы – это …
«Шахматы – это (от персидского шах мат – властитель умер), игра 32 фигурами
(по 16 – белого и чёрного цвета) на 64-клеточной доске для двух партнеров.
Цель каждого игрока – атаковать короля партнёра таким образом, чтобы партнёр не имел никаких возможных ходов, которые позволяют избежать «взятия» короля на
следующем ходу. Об игроке, который достиг этой цели, говорят, что он поставил мат
королю партнёра и выиграл партию. Партнёр, королю которого был поставлен мат,
проиграл партию».

2. Историческая хронология шахмат в г. Коврове
1927 г. «Известно, что с 1927 г. при Ковровском уездном совете физкультуры имелась шахматно-шашечная секция. Секретарём этой секции был М.Романов. Шахматная жизнь в Коврове была активной» [Жукова Г.В., «Ковровский литератор» №33,
01.2014].
1934 г. «В 20-х числах февраля 1934 г. в Иванове состоится областной шахматношашечный турнир, в котором будут участвовать сильнейшие шахматисты и шашисты районов области. От Коврова в турнире будут участвовать 2 шахматиста и 2 шашиста. С целью выявления сильнейших товарищей для командирования на областной
турнир, шахматно-шашечная секция Райсовета Физкультуры организовала районный
турнир, в котором приняла участие 6 шашистов и 12 шахматистов. Шахматный
турнир начался в январе. Участники его были разбиты на 2 группы. Занявшие 1 места,
вошли в состав финала, начавшегося 31 января. В финале участвуют: Царёв, Львицын,
Соловьёв, Варванский, Kузнецов М. и Кокурин. Турнир проходит в клубе им.Ногина. Кокурин» [«РК», 5.02.1934].
Апрель 1934 г. «На областном шахматно-шашечном турнире в г.Иванове первые
места заняли игроки инструментального завода т.Платонов и Коварский. Оба премированы грамотой, литературой и денежными суммами. С.Сорокин» [«РК», 4.04.1934].
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1935 г.
«24-27 марта 1935 г. в клубе
пионеров состоялся общегородской шахматный турнир. В турнире приняли участие 16
шахматистов города.
Лучшим шахматистом города оказался
Пудов (неполная средняя школа №2), 2 место
занял Кочергинский – ученик образцовой школы № 2.
Среди команд 1 место заняла команда
школы № 1» [Дом пионеров].
Лёва Долбилкин (справа, 1925 г.р.)
(фото из архива Л.Д.Долбилкина)

Шахматы (1930-е гг.)
(фото из архива Дома пионеров)

Шахматы (1930-е гг.)
(фото из архива Дома пионеров)

Шахматный турнир (школа №1, 1936-1937 гг.)
(фото из архива Дома пионеров)

1937 г. «В Ковровской фельдшерской школе на днях заканчивается шахматношашечный турнир спортивного общества «Медик». В шахматном турнире участвует
14 человек. За 1 место борются: Наумов, Болотников (фельдшерская школа), Мельников (санбаклаборатория) и Введенский (райздрав). Для первых трёх мест выделены ценные призы. Турнир выявит кандидатов на районный и областной турниры спортобщества «Медик» [«РК», 3.02.1937].
Май 1937 г. «13 мая 1937 г. было интересным днём в спортивной жизни Коврова.
Осуществилась заветная мечта наших физкультурников – они стали иметь новый прекрасный стадион с хорошим полем, беговой дорожкой, спортивными площадками и т.д.
В павильоне стадиона начался отборочный шахматный турнир, победители которого поедут на областные шахматные соревнования» [«РК», 16.05.1937].
3-414

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.2. «История Ковровского спорта по видам спорта»

Май 1937 г. «В отборочном шахматном турнире, который начался 13 мая 1937 г.
в павильоне стадиона «Зенит» участвует 7 человек: Царёв, Кокурин, Шикин А., Пудов,
Сомов, Горбунов и Корнилов. Двое из участников этого турнира, набравшие наибольшее
количество очков, поедут в Иваново, для участия в областном чемпионате, который начнётся 24 мая. Сейчас уже закончились три тура. В 1-м туре Сомов выиграл у Корнилова,
Кокурин проиграл Пудову, Шикин – Горбунов – ничья. Во 2-м туре Шикин выиграл у Сомова, Корнилов у Кокурина и Царёв – Горбунов – ничья. В 3-м туре Царёв выиграл у Пудова, Корнилов у Шикина и Кокурин проиграл Горбунову.
После трёх туров положение участников следующее: Корнилов, Горбунов по +2,
Царёв +1,5 из двух, Шикин +1,5, Сомов, Пудов +1 из двух, Кокурин +0» [«РК»,
17.05.1937].
Май 1937 г. «Вернулся из Иванова участник областного шахматного турнира тов.
Царёв – фрезеровщик инструментального завода, занявший 4-е место. Тов. Царёв получил звание шахматиста 2-й категории всесоюзной квалификации. Он награждён грамотой и шахматными часами» [«РК», 30.05.1937].
1939 г. «…05.1939… - Ковровский городской совет ДСО «Буревестник» [ГА].
«16 секций по видам спорта:
Гимнастическая, лыжная, легкоатлетическая, конькобежная, велосипедная, шахматно-шашечная, плавание, гребная, баскетбольная, волейбольная, футбольная, хоккейная, мото, стрелкового спорта, гранатомётчиков, пулемётчиков» [ГА].
1944 г. «На днях в производстве тов. Ерисова (Н-ский завод) закончился шахматный турнир, в котором принимали участие 22 человека. После упорной и напряжённой
борьбы, 1 место завоевал диспетчер Дунаевский, набравший 19 очков, второе – т. Платонов, третье – Б.Голубев, четвёртое и пятое место поделили тт. Воркуев и Молодцов, набравшие по 15 очков. 9 человек, набравшие более половины возможных очков, допущены до финального матча, который будет проведён в два тура. Победитель получат
звание лучшего шахматиста производства. М.Платонов» [«РК», 5.05.1944].

В госпитале. Никитин С.А. (в белом халате)

(фото из архива Никитиной Л.С.)

1946 г. «За время каникул в помещении средней мужской школы №5 один из сильнейших шахматистов города И.Подорожанский дал для учащихся школы сеанс одновременной игры. Выступая против семи лучших шахматистов школы, т.Подорожанский
выиграл пять партий, одну свёл вничью и одну проиграл. Партию выиграл y Подорожанского чемпион школы по шахматам Гусятинер» [«РК», 8.01.1946].
Январь 1946 г. «Недавно закончился шахматный турнир в клубе Металлистов,
организованный спортивным обществом «Зенит». В турнире принимали участие шахматисты первой, второй и третьей всесоюзных категорий. 1 место занял сотрудник
лесного отдела завода им. Киркиж М.К.Дунаевский (кандидат в мастера), набравший 10
очков из 11 возможных. 2 место занял слесарь того же завода Ходаков, набравший 9 очков. 3 место – старший техник Богданов, набравший 8,5 очков» [«РК», 16.01.1946].
Февраль 1946 г. «Шахматный чемпионат области. 15 февраля 1946 г. в г. Владимире начался турнир на областное шахматное первенство. Оно разыгрывается впервые.
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Почётное звание чемпиона будут оспаривать лучшие шахматисты Владимира, Myрома,
Вязников, Коврова и других городов. От нашего города в областном чемпионате участвуют победитель шахматного турнира на Машиностроительном заводе – Крылов, представитель спортобщества «Зенит» Богданов и победитель отборочного турнира городских учреждений – Подорожанский. Областной чемпионат продлится 10 дней. И. Подорожанский» [«РК», 17.02.1946].
Февраль 1946 г. «16 февраля 1946 г. в г.Владимире в Доме офицеров начался 1-й областной шахматный чемпионат. От Коврова в этом чемпионате играют: шахматисты
1-й категории И.Подорожанский и М.Крылов.К сожалению, в турнире не смогут принять участие ковровцы кандидаты в мастера Дунаевский и Богданов («Зенит»)» [«РК»,
20.02.1946].
Февраль 1946 г. «С 15 по 26 февраля 1946 г. во Владимире проходил 1-й областной
шахматный чемпионат. Четырнадцать лучших шахматистов городов и районов боролись за получение звания чемпиона Владимирской области. От нашего города в чемпионате участвовали шахматист 1-й Всесоюзной категории И.Подорожанский – победитель отборочного турнира городских организаций, и шахматист 3-й Всесоюзной категории – победитель турнира Машзавода М.Крылов. До последнего тура шансы лидеров
турнира всё время колебались. Вероятные кандидаты на звание чемпиона области Керов
(Вязники), Подорожанский (Ковров), Розенберг (Гусь-Хрустальный) и Соловьёв (Камешки) сохраняли до последней партии шансы на первенство. Последний – 13-й тур распределил места. 1 место, звание чемпиона области и 1-й приз завоевал Керов – шахматист 2-й
Всесоюзной категории (10,5 очков из 13), 2 место – Розенберг (10 очков), 3 место – Соловьёв (9,5 очков) и 4 место – Подорожанский (9 очков). Крылов занял 6 место (7 очков)
и шестой приз за лучший результат против пяти победителей чемпионата. Ему присуждена 2-я Всесоюзная категория по шахматам» [«РК», 02.03.1946].
Февраль 1946 г. «В нашем городе есть большое количество шахматистов, но с ними не ведётся никакой работы. Шахматистов вспоминают, когда предстоит провести
очередное спортивное соревнование по шахматам. Шахматы – любимый вид спорта
многих тысяч советских людей и им должно быть уделено соответствующее внимание»
[«РК», 02.03.1946].
Апрель 1946 г. «На стадионе «Зенит» продолжается чемпионат шахматистов
на снискание звания чемпиона города на 1946 г., а также с целью комплектования городской шахматной команды для предстоящих междугородних шахматных встреч. Шахматистам 3-й категории представляется возможность повысить класс игры до 2-й категории. Впереди идут тт. Подорожанский и Богданов» [«РК», 03.04.1946].
Июнь 1946 г. «Закончился шахматный чемпионат города. 1 место в этом интересном соревновании занял первокатегорник И.Подорожанский, набравший 13 очков из
14, не проигравший ни одной партии. 2 место занял второкатегорник Богданов, набравший 11 очков, и третье – Ходаков. Остальные места в турнирной таблице распределены
следующим образом: четвёртое – Горбунов (6 очков), пятое – Шикин (4,5), 6 и 7 места
поделили Лукьянов и Хрипунов. Замыкает места старейший шахматист города
И.Соловьёв, победы которого над Хрипуновым, Лукьяновым и Горбуновым говорят о
том, что он ещё не перестал быть опасным противником за шахматной доской. Три победителя турнира награждены ценными подарками. Турнир окончен. В его организации и
проведении было много неполадок, но, несомненно, одно, что он явился важным событием в спортивной жизни города и поможет оживить шахматную работу.
Три победителя турнира будут участвовать в розыгрыше областного первенства
во Владимире, который состоится в конце текущего месяца» [«РК», 09.06.1946].
1947 г. «11 шахматистов города встретились на сеансе одновременной игры с
мастером спорта Овечкиным. Встреча была посвящена Всесоюзному дню физкультурника. Результат сеанса 8,5:2,5 в пользу т. Овечкина. Выиграли партии шахматисты за3-416

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.2. «История Ковровского спорта по видам спорта»

вода им.Киркиж Богданов и Ходаков, свёл игру в ничью электромонтёр этого же завода
Назаров. Такой итог встречи для ковровских шахматистов надо считать неплохим. Следует, председателю шахматно-шашечной секции тов. Горбунову почаще устраивать
подобные встречи. С.Никитин» [«РК», 18.07.1947].
1947 г. «Шахматно-шашечное отделение ДСШ ГорОНО работает с конца 1947
г., объединяет 37 учащихся. Отделение подготовило 24 игрока 5 и 4 категории. 6 человек
участвовало в общегородском турнире, в котором Трутнев (из школы №1) показал приличные результаты и вышел на 7 место. Здесь преподавателем тов. Горбунов» [«РК»,
17.07.1948].
1948 г. «18 мая 1948 г. закончился розыгрыш городского первенства по шахматам
на 1948 г. В упорной борьбе, особенно со второй части финала, завоевал звание чемпиона
города по шахматам слесарь завода им.Киркиж Ходаков (10 очков из 12). 2 место занял
Гришин (преподаватель РУ №1) (9,5 очка). 3 место занял техник КЭЗ Мусенков (8,5 очка). 4 место занял конструктор Экскаваторного завода инженер Левинский (7,5 очка). 5
и 6 места поделили между собой, набрав по 6.5 очков Шикин (экономист завода
им.Киркиж) и Соловьёв(гл.бухгалтер торга). 7 и 8 места поделили Кузнецов (токарь КЭЗ)
и Трутнев (учащийся школы №l), набравшие по 6 очков. 9 место занял инженер-технолог
КЭЗ Огородников, усиливший свою игру в последних 5 турах, он набрал 5,5очка. На 10
месте экономист завода им.Киркиж Платонов (5 очков). 11 место занял слесарь завода
им.Киркиж Синицын (3 очка). На предпоследнем месте – Мухин (служащий завода имени
Киркиж) (2,5 очка). На последнем – Алексеев (1,5 очка). С.Никитин» [«РК», 21.05.1948].

В центре нижнего ряда председатель ГК по ФКиС Никитин С.А.

Июль 1948 г. «При ГК ФКиС работают
и принимают всех желающих шахматношашечная и футбольно-хоккейная секции»
[«РК», 18.07.1948].

Лёва Никитин (справа, 1934 г.р.)
(фото из архива Никитиных)
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1949 г. «Во вторник начнётся городской шахматный турнир на личное первенство по шахматам 1949 г. В турнире участвуют шахматисты 1 и 2-ой Всесоюзной категории» [«РК», 30.01.1949].
Июнь 1949 г. «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят для учащихся города в дни
школьных летних каникул совершенствование по шахматам и шашкам на спортивный
разряд – с 19 до 21 часа в Доме пионеров по понедельникам, средам и пятницам» [«РК»,
11.06.1949]. «А также проводят 24 июля в Доме Пионеров и школьников – сеанс одновременной игры в шахматы и в шашки» [«РК», 19.06.1949].
Октябрь 1949 г. «Скоро во Владимире будут проходить соревнования на первенство области по шахматам и шашкам. Спортивную честь нашего города будут защищать
команды: шахматистов в составе тт. Богданова, Ходакова, Хрипунова, Терёхиной, Мусенкова, Смолиной, Гришина и Трутнева и шашистов в составе тт. Евсеева, Сергеева,
Коварского, Уткина и Киевского» [«РК», 05.10.1949].
Декабрь 1949 г. «Турнир шахматистов 3-й категории. Начался городской шахматный турнир между шахматистами третьекатегорниками на соискание 2-й категории, в
котором принимают участие 14 спортсменов – представителей различных добровольных обществ. В 1-м туре выиграли: Назаров у Абрамова, Алексеев у Мухина, Мусенков у
И.Наумова, В.Наумов у Синицына, Иванов у Шикина, Сеннов у Шиганова» [«РК», 15.12.
1949].
1950 г. «Широкое развитие в эти годы получили велосипедный спорт, лёгкая атлетика, плавание, баскетбол, шахматы» [л.1, Седов В.М., 1967].

За шахматной доской председатель ГК ФКиС В.Д.Флягин (справа) (1949 г.?)
(фото из архива Флягиной З.М.)

Апрель 1950 г. «Закончился городской классификационный шахматный турнир.
Судейская коллегия отметила хорошую, инициативную игру тт. Трутнева, Мусенкова,
Вадима и Игоря Наумовых и присвоила им 2-й разряд Всесоюзной классификации по шахматам. В личном городском первенстве шахматистов победу одержал преподаватель
РУ №1 А.Гришин. Ему присвоено звание чемпиона города по шахматам 1950 г.» [«РК»,
07.04.1950].
Май 1950 г. «16 мая 1950 г. в нашем городе в актовом зале ремесленного училища
№1 состоялись первые встречи участников областного чемпионата шахматистов первой группы. В розыгрыше участвуют 14 сильнейших шахматистов 1-го Всесоюзного разряда. Вне конкурса играет мастер спорта Аронин. От ковровчан в розыгрыше первенства области участвуют чемпион города по шахматам преподаватель РУ №1 т. Гришин,
тт. Мусенков и Ходаков» [«РК», 18.05.1950].
1952 г. «Спортивный праздник, посвящённый Всесоюзному дню физкультурника.
В этот же день в парке КЭЗ начался шахматный турнир на первенство города. В
нём принимают участие и разрядники Гришин, Мусенко, Шиганов» [«РК», 22.07.1952].
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Август 1952 г. «Несколько дней в Коврове проходил городской шахматный турнир, в котором участвовали товарищи Гришин, Мусенков и Ипатов – шахматисты 1-го
разряда, тт. Назаров, В.Наумов, И.Наумов, Князев, Сарафанов, Синицын, Хрипунов, Веселов и Маныкин – шахматисты 2-го разряда. В итоге соревнований В.Наумов (игравший
вне конкурса) набрал 10,5 очков из 11. Вторым вышел преподаватель школы №3 т. Гришин, набравший 10 очков. 7 очков имеет перворазрядник тов. Ипатов, занявший 3 место.
4 и 5 места поделили второкатегорники тт. Князев и Сарафанов.
Звание чемпиона города завоевал преподаватель школы №3 тов. Гришин, которому
ГК ФКиС вручил ценный приз и грамоту. Ценный приз и грамоту получил т. Ипатов, грамоты – тт. Князев и Сарафанов. В.Чирин, судья 1-й категории» [«РК», 24.08.1952].
Декабрь 1952 г. «Недавно начался городской розыгрыш командного шахматношашечного первенства, в котором принимают участие 10 команд – представители от
всех спортивных обществ города. Каждая команда, выступающая в этом розыгрыше,
представлена в составе: 7 шахматистов, 1 шахматистки и 2 шашистов. После 1-го тура впереди идёт команда К.Кузнецова» [«РК», 28.12.1952].
1953 г. «10 команд спортивных обществ приняли участие в соревновании по шахматам и шашкам на командное первенство города. После напряжённой полуторамесячной борьбы первенство завоевала 1-я шахматно-шашечная команда спортивного общества «Металлист», набравшая 68 очков из 90. На 2 месте – команда, где капитаном
К.Кузнецов (64,5 очка), на 3 месте – представители железнодорожного техникума (54,5
очка). ГК ФКиС наградил команду спортобщества «Металлист» дипломом первой степени. В торжественной обстановке капитану команды т. Ходакову вручен переходящий
приз.
Лучших индивидуальных результатов добились: на 1-й доске второразрядник Князев, на 2-й доске – перворазрядник Ипатов, набравшие по 8,5 очков из 9. Шахматист 2
разряда (ДСО «Спартак») Юсов на 2-й доске также не проиграл ни одной партии, набрал 8 очков из 9» [«РК», 11.02.1953].
Февраль 1953 г. «ГК ФКиС провести с 10 февраля 1953 г. соревнование лучших
шахматистов на первенство города. Для участия в турнире приглашаются шахматисты 1-го разряда тт. Гришин, Богданов, Ипатов, Шиганов, Ходаков, Мусенков, Скуя, Сидоров, Чирин. Право участвовать в турнире на первенство города завоевали также
шахматисты 2-го разряда тт. Князев, Назаров, Баташов, Жербун. Юсов» [«РК»,
11.02.1953].
Март 1953 г. «В помещении ГК по делам ФКиС открылся шахматный турнир на
первенство города. С 1-го же тура развернулась напряжённая борьба.
Шахматист Ипатов в партии с Хрипуновым ещё в дебюте развил сильную атаку в
центре. Чтобы предотвратить продвижение центральных пешек противника Хрипунов
пожертвовал фигуру. Жертва оказалась неосновательной. Правда, Хрипунов, в конце
концов, отыграл фигуру, но остался без двух пешек, что быстро решило исход партии.
Ипатову в турнирной таблице записан 1-й выигрыш. Интересно шла борьба в партии Богданов-Горбунов. В начале игры Богданов поставил тонкую ловушку. Горбунов разобрался
в тактических осложнениях и довёл партию до выигрышного положения, но в эндшпиле
допустил ряд упущений и дал своему противнику возможность форсировать ничью вечным шахом. Жебрун в партии с чемпионом города Гришиным добился значительного позиционного преимущества. Между тем упорно защищавшийся в продолжении всей партии Гришин сумел свести игру к ничейному результату.
Прямой атакой на короля, Мусенков принудил к сдаче Юсова. Шиганов выиграл у
запутавшегося в осложнениях Князева. Иванов хорошо провёл партию против Сидорова,
однако в конце почему-то пошёл на усложнение позиций и проиграл. В воскресенье состоится второй тур. А.Ионов» [«РК», 14.03.1953].
Май 1953 г. «Почти 2 месяца проходил турнир на первенство города по шахматам. Сильный, ровный состав участников, в большинстве шахматистов 1-го разряда,
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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вызвал напряжённую борьбу за первые места. До последних туров трудно было предположить, кто же выйдет победителем из этого интересного соревнования.
Уверенно, с начала до конца турнира, играл перворазрядник Богданов, поделивший 1
и 2 места с перворазрядником Скуя. Оба они набрали по 11 очков.
На 3 месте оказался перворазрядник Ходаков, отличившийся изумительным упорством в проведении каждой партии. Он набрал 9,5 очков. 4 и 5 места разделяют Гришин,
И.Мусенков. Оба они к концу турнира не выдержали напряжения, потеряв несколько
важных очков. На 6 месте оказался Сидоров, набравший 8 очков. Второразрядники Иванов и Хрипунов добились высокого результата, разделив 7 и 8 места, набрав по 7,5 очков.
9 место занял перворазрядник Шиганов, набравший 7 очков. Далее идут Горбунов – 6 очков, Ипатов и Кузнецов – по 5 очков. Юсов и Князев – по 4 очка, Жебрун – 2,5 очка.
Ф.Иванов» [«РК», 15.05.1953].
Октябрь 1953 г. «На днях в лекционном зале клуба им.Дегтярёва начался 1-й городской женский шахматами турнир. В этом интересном соревновании участвуют 12
сильнейших шахматисток предприятий, учреждений и школ города. Состав участников
разнообразен. Наряду с опытными шахматистками есть и впервые участвующие в турнире. С первого же тура, который состоялся 25 ноября, во всех партиях развернулась
напряжённая борьба. Хорошо подготовленными к турниру показали себя девятиклассницы 2-й женской средней школы Веденбах, Лазарева и Иванова, вписавшие в турнирную
таблицу по первому очку. Третьеразрядница Терехина встретила упорное сопротивление
в партии с начинающей шахматисткой Богомоловой. Только в острой позиции последняя,
допустив просмотр тонко рассчитанной комбинации, проиграла ферзя и прекратила
борьбу. Турнир, несомненно, сыграет большую роль в деле развития этого интересного и
увлекательного вида спорта среди женщин нашего города. Следующий тур состоится в
воскресенье, в 6 часов вечера. Н.Шиганов, гл.судья турнира, шахматист 1-го разряда»
[«РК», 28.10.1953].
Декабрь 1953 г. «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахматам и шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО
«Металлист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и
Кангина, механического и железнодорожного техникумов, команды капитанов Назарова
и Иванова. В 1-м чемпионате победы добилась команда ДСО «Авангард». Во 2-м – ДСО
«Металлист».
Сейчас сыграно уже 2 тура чемпионата. В первом туре чемпион города металлисты победили со счётом 6,5:3,5 команду капитана Назарова. Со счётом 8:2 команда
«Искры» выиграла у «Трудовых резервов». Молодые шахматисты железнодорожного
техникума победили (6:4) шахматистов ДСО «Знамя». С крупным счётом 1,5:8,5 проиграли студенты механического техникума команде капитана Иванова, а «Авангард) –
клубу им.Малеева и Кангина.
Во 2-м туре внимание зрителей привлекла встреча команд «Металлиста» и железнодорожного техникума. Первыми сыграли шашисты. Первокатегорник Коварский поймал на «ловушку» студента Королёва и выиграл. Зато на 2-й доске была зафиксирована
ничья. Техникумовцы проиграли ещё одну партию. Казалось, разгром неминуем. И вот –
первая победа. Самый молодой участник турнира третьекатегорник студент Карамзин
выигрывает комбинационной игрой у первокатегорника Шиганова. Затем техникумовцы
подряд выигрывают ещё две партии, и счёт становится в их пользу. Следует ничья Синицына с Гусевым. Всё внимание зрителей – первым трём доскам. Платонов, выигрывая у
студента 4 курса Царёва, выравнивает счёт. K контрольному времени перворазрядник
Ходаков («Металлист») искусными маневрами ладьи и коня принудил к сдаче Иванова.
Встречу первокатегорника Перова, имеющего два кандидатских балла, со старейшим
шахматистом города преподавателем Кокуриным пришлось судейской коллегии присуждать, так как она не окончилась. Победа была присуждена Перову. Таким образом, эта
интересная борьба окончилась со счётом 6:4 в пользу команды ДСО «Металлист». В
упорной борьбе студенты механического техникума выиграли у команды «Трудовые ре3-420
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зервы» со счётом 5,5:4,5, а команда капитана Иванова – у команды «Авангард» со счётом 6,5:3,5. Команда «Искры», выступающая впервые в первенстве, выиграв у команды
капитана Назарова со счётом 8:2, стала лидером турнира. Команда клуба им.Малеева и
Кангина выиграла с таким же счётом у «Знамени» и удерживает 2 место. Впереди ещё 7
туров. В.Чирин, главный судья турнира» [«РК», 30.12.1953].
1954 г. «Закончился, проводившийся в течение месяца, городской женский шахматный турнир. Это интересное соревнование проведено было в Коврове впервые.
1 место и звание чемпиона города по шахматам среди женщин заняла преподавательница ж/д техникума т. Красильщикова. На 2 место вышла десятиклассница школы
№2 Иванова. 3 и 4 места поделили ученицы десятого класса этой же школы Лазарева и
Вейденбах. Все они получили Почётные грамоты городского отдела здравоохранения.
В.Иванов» [«РК», 21.01.1954].
Июль 1954 г. «Сегодня общественность города отмечает Всесоюзный день физкультурника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Металлист». С 16 часов в парке КЭЗ встретятся лучшие городошники, шахматисты, боксёры, тяжелоатлеты и мастера настольного тенниса» [«РК», 20.07.1954].
1954 г. «На днях в спортивном павильоне стадиона «Металлист» начался шахматный турнир на первенство города 1954 г. В чемпионате, которому предшествовали
массовые отборочные соревнования в низовых коллективах города, принимают участие
сильнейшие шахматисты – перворазрядники Гришин, Мусенков, Скуя, Петров.
...Главный судья турнира Назаров пустил часы, и на всех досках началась упорная
борьба. Первой закончилась партия Храпков-Синицын. Белые, захватив инициативу в середине игры, выиграли качество, а на 33 ходу Синицын, находясь в тяжёлом положении,
допустил грубую ошибку и вскоре вынужден был сдаться. В партии Князев-Яковлев чёрные, сделав длинную рокировку, начали пешечный штурм позиции короля белых, и Яковлев
точной вдумчивой игрой добился победы. Мусенков во встрече с Петровым, хорошо разыграв один из вариантов испанской партии с ходом ферзь Е-2, получил в дебюте небольшое
позиционное преимущество и выиграл пешку, но в дальнейшем играл пассивно и, допустив
ряд неточностей, проиграл. Кузнецов в сицилианской партии, успешно применив теоретическую новинку, выиграл у Гришина. Уверенно играл против опытного турнирного
бойца Хрипунова молодой шахматист Силантьев, который к перерыву выиграл фигуру.
Н.Валин» [«РК», 23.03.1954].
Апрель 1954 г. «Особенно проявил себя юный шахматист Валерий Помаз, учащийся школы №11. Мальчику всего 11 лет, но он в этом (1957) году защитил 1-й разряд
по шахматам» [«РК», 17.04.1957].
Апрель 1954 г. «Закончился розыгрыш первенства города по шахматам, который
длился более месяца. В результате упорной и напряжённой борьбы 1 место с блестящим
результатом, набрав 13 очков из 15 возможных, занял перворазрядник Д.Скуя. Все партии этого молодого способного шахматиста пронизаны преклонной волей к победе. Интересно отметить, что после 3-х туров у него было всего 1 очко. Но неудача на старте
не становила его стремления стать чемпионом города, об этом свидетельствуют 12
побед, которые он одержал в последующих турах.
Много интересных и содержательных партий дал перворазрядник Петров, занявший 2 место с 11,5 очками. 3 место занял неоднократный чемпион города Гришин, набравший 10,5 очков. Лидировавшего на протяжении всего турнира Бондаренко на финише постигла неудача. Проиграв Скуя, Гришину и Иванову, он удовольствовался 4 местом.
Хорошо провели соревнование второразрядники Кузнецов, Яковлев, Храпонов и Князев, занявшие последующие места. Неплохих результатов добились впервые участвовавшие в таком сильном по составу турнире молодые шахматисты Цепов и Силантьев.
Ниже своих возможностей сыграл Мусенков, который в этом турнире оказался «мастером ничьих», что несвойственно его стилю игры.
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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Мало настойчивости в игре проявили Нестеров и Синицын. Последние места заняли
выбывший по болезни во 2-й половине игры Хрипунов и Котов, который, очевидно, растерялся от первых неудач и до самого конца не смог выправить своего положения.
В итоге необходимо сказать, что турнир в целом прошёл организованно, на высоком спортивном уровне, в чём большой заслуга главного судьи соревнования Назарова.
Турнир вызвал большой интерес у шахматистов нашего города. Н.Валин» [«РК», 24.04.
1954].
Май 1954 г. «За последние годы шахматная секция ГК ФКиС значительно улучшила свою работу. Нынче в 3-й раз был проведён традиционный праздник шахматистов,
состоялся также розыгрыш командного первенства города, в котором участвовало около 150 шахматистов и шашистов. В отличие от прошлых лет соревнование прошло на
более высоком спортивном и организационном уровне. Оно проводилось в одном помещении, где встретились сразу все команды-участники, что дало возможность лучше организовать судейство, поддерживать твёрдую дисциплину.
Наиболее массовым мероприятием был шахматный чемпионат на личное первенство города. Перед началом его в ДСО состоялись отборочные турниры. В таком турнире,
например, только в одном ДСО «Металлист» участвовало более 50 человек. Благодаря
этому выдвинулись молодые, способные шахматисты – Силантьев («Авангард»), Цепов
(«Искра»), Котов («Металлист»).
Шахматный спорт не знает сезонности, не ограничивает ни возраст, ни пол. Он
доступен для всех: для молодого и пожилого человека, для мужчины и женщины.
Но существенным недостатком в деятельности шахматной секции является то,
что она все соревнования в основном почему-то переносит на осенне-зимний период, а
как приходит лето, так и работа секции замирает. Между тем в летний период для развёртывания работы шахматной секции предоставляются ещё большие возможности,
чем осенью или зимой, т.к. открываются сады и парки, где ковровчане проводят свой досуг.
Мне могут возразить: ведь у нас во всех садах и парках города, в читальнях есть
шахматы и шашки, да и народу немало играет. Но нужно иметь в виду, что это проходит неорганизованно, шахматисты предоставлены сами себе.
Для пользы дела летом надо придать организованность шахматному спорту, добиваться массовости, повышения мастерства шахматистов города. Необходимо почаще
проводить в садах и парках лекции по теории, о мастерстве советских гроссмейстеров,
организовывать сеансы шахматной игры.
ГК ФКиС необходимо широко практиковать классификационные турниры на третий, второй и первый разряды. Надо сделать всё для того, чтобы городская шахматная
секция действовала круглый год. В.Добров» [«РК», 29.05.1954].
Май 1954 г. «27 мая 1954 г. в гости к ковровчанам приезжал чемпион СССР по
шахматам гроссмейстер Юрий Авербах. Встреча с одним из ведущих гроссмейстеров
страны вызвала большой интерес. Юрий Авербах поделился с горожанами своими впечатлениями о поездке в Аргентину и Уругвай, о нравах буржуазного спорта, о торжестве советской шахматной школы, рассказал о недавно закончившемся матче на первенство мира между чемпионом мира М.Ботвинником и гроссмейстером В.Смысловым, отвечая на интересующие любителей шахмат вопросы. После беседы Ю.Авербах встретился
с сильнейшими шахматистами города в сеансе одновременной игры на 31 доске. 24 партии гроссмейстер выиграл, 6 свёл вничью и одну проиграл. Победу над чемпионом СССР
одержал молодой шахматист, учащийся 2 курса железнодорожного техникума Леонид
Карамзин» [«РК», 29.05.1954].
Июль 1954 г. «Если в прошлом году число шахматистов-разрядников ДСО «Металлист» не превышало и 10 человек, то в настоящее время их уже более 30. Шахматисты ДСО «Металлист» по праву считаются сейчас сильнейшими в Коврове. Это показали результаты командного первенства города по шахматам. Наши спортсмены, побеждая и числом и уменьем, заняли в нём 1 место, оставив далеко позади себя опытные кол3-422
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лективы «Авангарда» и «Трудовых резервов». В.Богданов, капитан шахматной команды
ДСО «Металлист» [«РК», 18.07.1954].
1955 г. «В минувшее воскресенье в Доме физкультуры ДСО «Металлист» начался
розыгрыш 9-го первенства области по шахматам. В турнире участвуют шахматисты
первого и второго разрядов – представители 10 городов. От нашего города в нём играют
перворазрядники В.Богданов, Г.Скуя, В.Перов.
Ковровчанин Перов сильно провёл всю игру против собинца Колкова и добился победы. С большим напряжением протекала партия ковровчан Богданова и Скуя. Последний
вышел из дебюта со стеснённой позицией. В дальнейшем он также не смог избавиться
от давления по открытой линии фигур Богданова. К контрольному времени партия не
была закончена. В отложенной полиции некоторое преимущество на стороне Богданова.
Во втором туре Ковровчане Богданов и Скуя выиграли соответственно у Гамаюнова (Кольчугино) и Карева (Юрьев-Польский).
В третьем туре внимание зрителей было приковано к партиям Перов – Скуя, Богданов – Киселёв. В конце партии Перов, имея лишнюю пешку, играл неточно и потерял
её. Встреча закончилась вничью. Богданов методически переиграл Киселёва. После трёх
туров впереди идут Богданов, Жарков и Володин, имеющие по два с половиной очка.
В.Чирин, главный судья турнира» [«РК», 12.01.1955].
Январь 1955 г. «В Доме физкультуры ДСО «Металлист» продолжается розыгрыш
9-го первенства области по шахматам. В турнире, кроме представителей 10 городов
области, вне конкурса играет мастер спорта Я.Эстрин.
Уже состоялось 6 туров. Очень хорошо начали турнир представители ДСО «Металлист» В.Богданов, сыграв в первом туре вничью со Скуей и выигравший подряд 4 партии, набрал 4,5 очка из пяти возможных и возглавил турнирную таблицу.
Ковровчанин инженер В.Петров в 5 турах также набрал 4,5, но в шестом туре
проиграл мастеру спорта Я.Эстрнну. Надо сказать, что Петров, играя чёрными, отлично вёл партию и заставил мастера спорта в конце партии на длительное время призадуматься. Позиция была такова, что мастеру оставалось повторением ходов добиваться
ничьей. Но Петров, ослабив внимание, прозевал мат в один ход и проиграл партию.
Хорошо выступает в турнире ковровчанин Д.Скуя. Победив в 3 партиях и 3 сведя
вничью, он также набрал 4,5 очка. Из шахматистов других городов удачно выступают
перворазрядники – чемпион 1953 г. владимировец Володин и молодой шахматист Жарков.
Они не проиграли ни одной партии. У Володина 4 очка из 5 при одной отложенной партии, у Жаркова такое же положение, как и у Скуя. В.Чирин, главный судья турнира»
[«РК», 18.01.1955].
Февраль 1955 г. «Недавно в Куйбышеве закончился зональный розыгрыш 15-го первенства Российской Федерации по шахматам. В турнире участвовали сильнейшие шахматисты гг.Куйбышева и Саратова, а также представители Московской, Владимирской, Тульской, Куйбышевской, Липецкой, Арзамасской областей, Чувашской АССР и
Ставропольского края.
В результате упорной спортивной борьбы на шахматной доске 1 и 2 места разделила куйбышевцы – кандидат в мастера Б.Алалин и перворазрядник В.Раков, набравшие
по 9,5 очков из 13. Отличным шахматистом зарекомендовал себя чемпион Владимирской
области ковровчанин Б.Перов. Он набрал 8,5очков и показал лучшие результаты по таблице коэффициентности. Вместе с куйбышевцами Алалиным и Раковым наш землях
Б.Перов завоевал почётное право участия в полуфинальных шахматных играх на Первенство РСФСР. А.Ханчин, г.Куйбышев» [«РК», 27.02.1955].
Май 1955 г. «В зале РУ №1 напряжённая тишина. Над шахматными досками
склонились в раздумье сильнейшие шахматисты и шашисты города. Начались традиционные игры на командное первенство по шахматам и шашкам. В соревнованиях принимают участие около 80 человек от 8 физкультурных коллективов. С первого же тура на
всех досках развернулась упорная и настойчивая борьба. Шахматисты клуба им.Малеева
и Кангина одержали победу над экскаваторостроителями со счётом 7:3.
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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Со счётом 8,5:1,5 спортсмены ДСО «Металлист» выиграли у шахматистов, где
капитаном команды т.Назаров. В этой встреча большой интерес вызвала партия между
тт. Назаровым и Перовым. Первый, хорошо разыграв начало, получил небольшое позиционное преимущество и в середине партии предложил смелую жертву качества, в результате чего произвёл сильную атаку на короля чёрных. Умело защищаясь, чемпион области
Б.Перов отразил атаку. После 4 часов борьбы, исчерпав все возможности победить,
противники согласились на ничью, Хорошо сыграли учащиеся механического техникума.
Она выиграли у шахматистов «Трудовых резервов». Игры на первенство города продолжаются. Н.Шиганов, главный судья соревнований» [«РК», 13.05.1955].
1956 г. «В декабре 1955 г. проводился традиционный шахматный турнир на первенство Дома учителя. В соревнованиях участвовало 20 сильнейших шахматистов ДСО
«Буревестник». Уже с 1-го тура началась упорная и напряжённая борьба за первенство.
После 4-х туров выдвинулись вперёд шахматисты: Калинин, Цепов, Папанов, Аникин. В 7м туре встретились лидеры турнира Калинин и Папанов. В выигрышном эндшпиле Папанов допустил неточность, и партия закончилась вничью. Хорошо играл в турнире Коренев, набравший 10,5 очков. 28 декабря состоялся последний тур. 1 место занял Калинин,
набравший 17 очков, второе – Цепов, набравший 16 очков и третье – Аникин, набравший
15 очков. В турнире мало участников, хотя в городе шахматистов много. Г.Миркин, руководитель шахматной секции Дома учителя» [«РК», 04.01.1956].
Февраль 1956 г. «Больше недели идёт упорная борьба шахматистов на первенство города. В ней участвуют 12 сильнейших команд промышленных предприятий, учреждений и учебных заведений. Команда ДСО «Буревестник», состоящая в основном из молодых игроков, успешно выступает во всех турах. Во 2-м туре шахматисты Миркин, Цепов и Калинин выиграли у опытных шахматистов Горбунова. Хрипунова, и Яковлева. В 4м туре команда «Буревестник», победив команду шахматистов клуба им.Малеева и Кангина, вышла на 2 место. Н.Шиганов, главный судья соревнований» [«РК», 07.02.1956].
1957 г. «В нашем городе много любителей шахматной игры. В ДСО «Металлист», например, шахматная секция, которой руководит В.Богданов, объединяет около
30 человек. Здесь часто проводятся розыгрыши командного первенства шахматистов
устраиваются квалифицированные турниры, сеансы одновременной игры. Также хорошо
заботятся о развитии этого вида спорта в механическом техникуме, в техникуме Минтрансстроя и Доме пионеров.
Но в таких крупных спортивных обществах, как «Авангард», «Спартак», «Буревестник», шахматный спорт почти не культивируется. Среди спортсменов экскаваторного завода нет ни одного шахматиста разрядника. На городском турнире, проходившем в
июле 1956 г., от экскаваторостроителей никто не участвовал.
В феврале будет проводиться городской шахматный турнир. Необходимо добиться, чтобы в турнирных состязаниях на шахматных досках померялись силами все физкультурные коллективы города. Ю.Калинин, Г.Миркин, члены городской шахматной секции» [«РК», 20.01.1957].
Март 1957 г. «В Доме физкультуры ДСО «Металлист» начался турнир на личное
первенство города по шахматам. В этом интересном соревновании принимают участие
12 сильнейших шахматистов города. Турнир проводится по круговой системе, т.е. каждый участник играет с остальными по одной партии. Набравшему наибольшее количество очков будет присваиваться звание чемпиона города 1957 года.
Прошедший первый тур показал, что борьба будет упорной и напряжённой. Прошлогодний чемпион города Ю.Калинин, встретившись с перворазрядником Л.Гришиным,
оригинально сыграл дебют и получил лучшую позицию, но в дальнейшем играл пассивно,
чем дал возможность своему противнику активно расставить фигуры. На 4-м часу игры
в острой позиции он допустил неточность и признал себя побеждённым.
Интересно проходила борьба в партии Н.Шиганов – М.Тюхтенков. Белые, отказавшись от рокировки, используя закрытый центр, начали сильную атаку на короля. Изо3-424
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бретательно защищаясь, Тюхтенков отразил атаку, но при этом вынужден был отдать
качество, что и привело к проигрышу. Остальные партии после 4-х часов игры были отложены. Н.Валин» [«РК», 15.03.1957].
Апрель 1957 г. «Закончился шахматный турнир города, который продолжался
около двух месяцев. Звание чемпиона города завоевал Б.Перов, набравший 9 очков из 11.
На 2 месте – молодой шахматист Миркин 8,5 очков. На 3 месте перворазрядник Ходаков
– 7,5 очков. Следует отметить большой успех в этом турнире молодых шахматистов
Миркина и Андреева. Второразрядник Андреев поделил 4-5 места с перворазрядником
Бондаренко. Андреев – самый молодой участник турнира – набрал 6,5 очков, за что получил первый разряд по шахматам. Очень слабо выступил такой опытный перворазряд;
ник, как прошлогодний чемпион города Калинин. Шахматистам Миркину, Андрееву и
Ходакову предоставлено право защищать честь нашего города в первенстве области,
которое будет проходить во Владимире. В этом соревновании примет участие и чемпион города Б.Перов. В.Седов» [«РК», 16.04.1957].
Июнь 1957 г. «14 июня 1957 г. в Доме физкультурника состоялось соревнование на
командное первенство нашей области по шахматам. Ковровчане принимали шахматистов г.Гусь-Хрустального. Во встрече участвовали перворазрядники Гришин, Миркин,
Ходаков, Шиганов, второразрядница Хорева и другие. После упорной борьбы обеих команд состязание закончилось со счётом 5,5:2,5 пользу ковровчан. Такой успех вселил уверенность в дальнейший успех нашего коллектива. Следующая встреча состоится во Владимире, где ковровские шахматисты встретятся с командой областного центра.
В.Игошин, заведующий учебно-спортивным отделом ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957].
Июль 1957 г. «1 июля в Доме физкультуры ДСО «Металлист» состоялась 3-я игра
на первенство области по шахматам. Встретились команды Коврова и Кольчугина. Со
счётом 6,5:1,5 победили шахматисты нашего города. Это уже 3-я победа ковровских
шахматистов в соревнованиях на первенство области. Ранее они одержали победы над
шахматистами г.Собинки и г.Гусь-Хрустального. И.Владимиров» [«РК», 05.07.1957].
Июль 1957 г. «14 июля в городе Александрове команда шахматистов нашего города встретилась с местными шахматистами. Матч проводился на 8 досках и закончился
победой ковровчан с результатом 6:2. А.Фирсов» [«РК», 19.07.1957].
Июль 1957 г. «Успешно выступает в командном первенстве области по шахматам коллектив шахматистов нашего города. Одержав 5 побед подряд над спортсменами гг. Собинки, Кольчугина, Гусь-Хрустального и Александрова, ковровчане встретились
в очередном матче с Муромскими шахматистами и выиграли встречу 5,5:2,5.
28 июля состоится центральный матч первенства, в котором встретятся шахматисты Коврова и Владимира. В.Игошин» [«РК», 28.07.1957].
1958 г. «Закончился шахматный турнир на звание чемпиона нашей области среди
юношей и девушек. Состоялось 12 туров. 1 и 2 места поделили учащийся Ковровского механического техникума А.Коренев и кольчугинец В.Аликберов, набравшие по 9 очков каждый. 3 место занял ковровчанин Б.Седов. Его результат – 8 очков. 4 и 5 места учащийся
5 класса школы №1 В.Помаз поделил с муромлянином А.Глазковым. Неудачно выступила
команда ковровских девушек. З.Александрова поделила с владимирской шахматисткой
Самойловой 4 и 5 места, а Шестакова набрала только 2,5 очка, и ей пришлось довольствоваться 7 местом. Г.Пашков, предс.ГК ФКиС» [«РК», 15.01.1958].
Апрель 1958 г. «Почти полтора месяца за шахматными столиками в Доме физкультурников продолжалась борьба на личное первенство по шахматам. В соревнованиях участвовало 14 спортсменов. И тот факт, что половина из участников набрала по
одинаковому количеству очков, говорит о том, каким упорством и напряжённостью отличался шахматный турнир этого года.
Пожалуй, только одно – самое почётное место чемпиона было предопределено уже
в первой половине первенства. Неоднократный чемпион города перворазрядник Борис
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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Перов с первых дней прочно захватил лидерство. Его игра отличалась тонким пониманием позиции, высоким мастерством проведения заключительных атак, в результате первенства Борис Перов не проиграл ни одной партии. Набрав 11 очков из 13, он снова завоевал звание чемпиона города. Шахматисты тт. Павлов и Коренев защитили норму первого разряда. И.Горячева» [«РК», 09.04.1958].

Первенство области по шахматам
Крайнова (Цыбина) Л.С. (г.Ковров) – чемпионка города и области
(г.Гусь-Хрустальный, 22.04.1958 г.) (фото из архива С.Цыбина)

Шахматный кружок в Доме пионеров (1958 г.)
Руководитель Назаров Д.В. (фото из архива Дома пионеров)

1960-е гг. «В те годы в парке КЭЗ народ любил гулять. Регулярно собирались шахматисты, играли прямо
на лавочках вдоль аллей.
Может, кто-то ещё помнит, что в парке КЭЗ был
крытый павильон. Собирались там летом в шахматы
или домино поиграть, журналы туда приносили. А мало
кто знает, что павильон этот – полностью заслуга В.И.
Салова, который работал в то время начальником ОКСа
КЭЗа. Вот тогда Валерий Иванович и сделал нам подарок
– крытый павильон, там соревнования по шахматам
проводили» [«КВ», 10.04.2012].

Грамота В.Пронину – шахматы
(п/лагерь ЗиДа, 25.07.1959)
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1960 г. «С 20 марта 1960 г. в Доме физкультуры проходит чемпионат города по
шахматам. В этом соревновании участвуют 15 человек. Все участвующие – шахматисты 1 разряда. После 2 туров впереди идёт Гришин. Он имеет 2 очка из двух возможных.
А.Соколов, член шахматной секции города» [«РК», 30.03.1960].
Май 1960 г. «8 Мая закончился шахматный турнир на первенство города. В нём
принимали участие 15 шахматистов 1-го разряда. 1 место занял прошлогодний чемпион
города Кулешов. Он набрал 10,5 очков из 14. На 2 место вышел молодой шахматист Седов, набравший 9,5 очков. 3 и 4 места поделили Бондаренко и Пирцхалашвили. У каждого
из них по 8,5 очков. Нужно отметить, что в турнире неплохо выступили молодые шахматисты Коренев и Помаз, которые нанесли ряд поражений опытным шахматистам.
Ниже своих возможностей выступили Ходаков и Попов. А.Соколов, член городской шахматной секции» [«РК», 10.05.1960].
Июнь 1960 г. «Летом этого года городская шахматно-шашечная секция проводит ряд соревнований. 20 июня начался женский шахматный турнир на первенство города. Победительницы примут участие в областных соревнованиях.
Интересно прошёл в минувшее воскресенье сеанс одно временной игры на 15 досках,
в котором один из сильнейших шахматистов города перворазрядник Седов в результате
двухчасовой упорной борьбы выиграл 10, партий, проиграв шахматистам Бурову, Голубеву, Изволенскому, Молчанову и Петрову. С.Кокурин» [«РК», 21.06.1960].
Ноябрь 1960 г. «Начался командный шахматный турнир на первенство города, в
котором участвуют 10 команд. В составе каждого коллектива 4 шахматиста и 1 шахматистка. Команды разбиты на 2 группы. Игры в них проводятся по круговой системе.
В результате 1-го тура, проходившего в Доме культуры им.Ленина, оба матча между командам 1-й группы закончились вничью. Во 2-й группе команда Молодёжного городка выиграла со счётом 4:1 у шахматистов фабрики им.Абельмана. С.Кокурин, председатель городской шахматной секции» [«РК», 26.11.1960].
Декабрь 1960 г. «В 4-м туре игр на первенство города по шахматам лидеры турнира одержали новые победы. В 1-й группе команда т. Богданова выиграла со счётом 3,5:
1,5 у шахматистов механического техникума, а во 2-й группе спортсмены под руководством т. Пирцхалайшвили с таким же счётом победили команду т. Назарова. Таким
образом, уже после 4-х туров команды тт. Богданова и Пирцхалайшвили стали победителями в своих группах, имея соответственно 12,5 и 17 очков.
В 5-м туре, который был последним днём игры в группах, определилось место каждой команды к своей группе. В этом туре команда т. Богданова проиграла матч команде
т. Образцова со счётом 2:3.
Состоялись и финальные матчи турнира. По условиям турнира команды, занявшие
одинаковые места в группах, должны были в финале играть между собой для определения мест в общей турнирной таблице. Естественно, наибольший интерес у зрителей и
участников турнира вызвал матч команд тт. Богданова и Пирцхалайшвили, исход которого решал вопрос о том, кто получит звание чемпиона города по шахматам. В матче на
всех досках разоралась упорная, напряжённая борьба. Через 4 часа, когда истекло время,
положенное для игры, определялись результаты матчей и всего турнира. 1 место и звание чемпиона города завоевала команда тов. Пирцхалайшвили. С.Кокурин» [«РК»,
18.12.1960].
1961 г. «Есть в Доме физкультуры внешне ничем не примечательная комната. Когда вы войдёте в неё в воскресный день, после оживлённых, наполненных задорным весельем молодости спортивных залов и увидите серьёзные, сосредоточенные лица, то, как
бы попадете в другой мир. Здесь собрались люди самых разных возрастов – от школьника
до убеленного сединами пенсионера. Они пришли сюда посвятить досуг шахматам.
В свободное от работы время руководитель секции, один из первых чемпионов нашего города, участник многих областных и республиканских соревнований, перворазрядГлава 3.2.15. «Шахматы»
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ника Василий Иванович Богданов, не жалея сил, передаёт накопленные с годами знания
любителям древней и мудрой игры. Благодаря этому с каждым годом растёт количество
любителей увлекательного вида спорта. Не случайно здесь выросли такие молодые шахматисты, как Л.Коренев, В.Седов, Ю.Андреев, имеющие 1-й разряд и успешно выступающие в областных соревнованиях.
Недавно закончилось традиционное соревнование на лучшего шахматиста спортивного общества. В упорной борьбе звание чемпиона завоевал Н.Шиганов, набрав 11,5
очков из 13. Всего на пол-очка отстал прошлогодний победитель Л.Ходаков. 3 место занял Ю.Андреев.
23 февраля в Доме физкультуры начался шахматный турнир на первенство города,
в котором принимают участие 38 сильнейших шахматистов. Турнир вызвал большой интерес у многочисленных болельщиков. 3 раза в неделю они собираются, чтобы проследить за игрой полюбившихся шахматистов, радоваться их успехам, переживать огорчения. Н.Волин» [«РК», 01.03.1961].
Апрель 1961 г. «Закончился женский чемпионат на первенство города по шахматам, в котором принимало участие 8 спортсменок. 1 место заняла второразрядница Хорева, выигравшая все 7 партий. На 2 месте – Королёва, 3 и 4 места поделили Запруднова
и Струнёнкова. С.Кокурин» [«РК», 11.04.1961].
Апрель 1961 г. «Городской мужской шахматный турнир закончился. 1 место и
звание чемпиона города по шахматам завоевал 20-летний Коренев. Он одержал 9 побед
при 3 ничьих, не потерпев ни одного поражения. На 2 место вышел Попов, набравший 8,5
очков. Прошлогодний чемпион города Кулешов на этот раз сыграл менее удачно: он разделил 3-4 места с Ходаковым. Аграновский, Седов, Белобородов, Образцов и Распашнов,
набрав по 8 очков, выполнили норму 1 разряда. С.Кокурин» [«РК», 18.04.1961].
1962 г. «В мужском турнире шахматного чемпионата города осталось сыграть
всего несколько партий. Накануне окончания турнира положение ведущих участников
следующее: Салов – 12,5 очков и одна несыгранная, партия, Седов – 11,5 очков и 1 отложенная партия. Распашнов – 11 очков, Кулешов– 9 очков и 3 несыгранные партии, Калинин – 8,5 очков две отложенные партии, Ходаков – 8,5 очков и одна несыгранная партия.
В женском турнире положение участниц уже вполне определилось. На 1 месте –
Цыбина, на 2 месте – Лидия Максимова, на 3 месте – Хорева» [«РК», 28.03.1962].
Декабрь 1962 г. «В Доме культуры им.Ленина 10 декабря 1962 г. начались командные соревнования по шахматам на первенство города.
Игры в группах проходят по круговой системе. По окончании групповых игр команды, занявшие одинаковые места в группах, сыграют между собою финальный матч.
В 1-м туре состоялись 3 матча. Команда, где капитаном т. Карамзин, со счётом
4:1 одержала победу над командой фабрики им.Абельмана. Матч между шахматистами
швейной фабрики и 1-й командой КЭЗа закончился победой зкскаваторостроителей. 2-я
команда КЭЗа встретилась с шахматистами команды, возглавляемой т. Седовым, и
проиграла встречу.
Во 2-м туре командного первенства города по шахматам в каждой из групп было
сыграно по 2 матча. В 1-й группе команда КЭЗа играла с командой учебнопроизводственного предприятия, а команда, где капитаном т. Назаров, – с шахматистами автобазы №4. В результате упорной борьбы выиграли экскаваторостроители.
Команда, во главе с т. Назаровым, выиграла все партии, но потеряла одно очко вследствие неявки одного из игроков. Во 2-й группе были сыграны матчи: команда Ковровского
ТУ командой фабрики им.Абельмана, а команда тов. Карамзина с шахматистами техникума транспортного строительства. Встреча закончилась победой команды ТУ и команды, во главе т.Карамзиным. С.Кокурин» [«РК», 15.12.1962].
1963 г. «С 25 мая по 12 июня проводилось личное первенство г.Коврова по шахматам среди мужчин. В этом интересном соревновании участвовало 12 сильнейших шахматистов города. Как и в прошлом году, победу одержал представитель Дома физкуль3-428
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туры Борис Седов. Он набрал 9 очков из 11. 2 место занял представитель фабрики
им.Абельмана В.Салов. Особо следует отметить результаты представителя Молодёжного городка М.Назарова и А.Соколова с посёлка им.Малеева и Кангина, выполнивших
норму 1-го разряда. Чётко провёл судейство турнира кандидат в мастера Д.Бергин. Сейчас наши шахматисты выехали во Владимир на областные, соревнования общества
«Труд». Ю.Андреев, участник турнира» [«РК», 15.06.1963].
Декабрь 1963 г. «В Коврове начались традиционные соревнования шахматных команд на первенство города. В каждую команду входят 5 шахматистов и 1 шахматистка. Состоялось уже несколько встреч между командами. Впереди идёт команда, капитаном которой является тов. Калинин. Она сыграла 3 матча и все их выиграла. На 2
месте – команда тов. Соколова, выигравшая матч у команды КЭМТ 6:0 и у команды т.
Мартынова – 5:1. Турнир проходит в шахматном клубе, в помещении горспортсоюза.
Дни игры – воскресение, среда, четверг и суббота. С.Кокурин» [«РК», 19.12.1963].
Декабрь 1963 г. «Первенство шахматных команд города продолжается. Два матча, состоявшиеся в последние дни, прошли в упорной борьбе. В матче команд тт. Королькова и Седова преимущество сначала было на стороне последней. Шахматистка Хорева в партии с Максимовой, методично усиливая своё позиционное преимущество, довела партию до победы. Андреев, имея лишнюю пешку, выиграл у Карамзина. Но на остальные досках второразрядники команды Королькова дали отпор перворазрядникам команды Седова, выиграв у них 2,5 очка из 3 возможных. В результате, команда Седова, хотя и
выиграла этот матч, но с минимальным перевесом.
Ещё более неожиданным по своим результатам оказался матч лидера соревнования
– команды Калинина с командой т. Соколова. На первых трёх досках испытанные перворазрядники Кулешов, Калинин и Маныкин проиграли своим партнёрам – Аграновскому,
Морозу и Соколову. На 4-й доске также победил участник команды Соколова. В итоге
команда Калинина потерпела поражение, проиграв 2:4.
В прошлогодних соревнованиях шахматных команд города команда т. Назарова заняла 1 место и завоевала звание чемпиона города, получив в свои руки переходящий кубок.
Но на проходящем сейчас турнире эту команду нельзя узнать: она проигрывает матч за
матчем и находится на последнем месте в турнирной таблице. С.Кокурин» [«РК»,
28.12.1963].
1964 г. «Закончились командные соревнования на первенство города по шахматам. 1 место заняла команда Дома физкультуры, набравшая в 6 матчах 28 очков из 36.
Она стала чемпионом города и завоевала переходящий кубок городского совета союза
спортивных обществ и организаций. Команда награждена дипломом 1-й степени.
Если вопрос о 1 месте был решён ещё в предпоследнем туре, то судьба 2 места оставалась неизвестной до конца последнего тура. Именно в последний день соревнований
разыгрался решающий бой. В борьбе за 2 место среди команд т. Калинина, т. Королькова
и т. Соколова. Хотя матч был между командами тт. Королькова и Соколова, но в нём
незримо участвовала и 3-я сторона – команда т. Калинина, уже сыгравшая к последнему
дню все свои матчи и набравшая 24 очка. Перед последним матчем команда т. Королькова имела 20 очков, а команда т. Соколова – 20,5 очков. Чтобы завоевать 2 место, каждой из них нужно было не просто выиграть матч друг у друга, а выиграть с таким счётом, чтобы победить и «невидимку» – команду тов. Калинина, т.е. набрать в итоге не
меньше 24,5 очков. Но матч команд т. Королькова и Соколова окончился вничью – 3:3.
Таким образом, победителем в этой борьбе 3-х команд оказалась «невидимка» – команда
т.Калинина, которая и заняла 2 место. 3 место досталось команде тов. Соколова. Этим
турниром команд начал свою работу городской шахматный клуб. Командные матчи
окончились, но шахматная жизнь в клубе не замрёт. 4 раза в неделю: в субботу, воскресенье, понедельник и четверг, в будни по вечерам, а в воскресенье днём, помещение клуба
будет гостеприимно открыто для всех любителей шахмат. Клуб должен стать центром шахматной жизни города. С.Кокурин» [«РК», 16.01.1964].
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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Август 1964 г. «Большое развитие получили такие виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, мотоциклетный и велосипедный спорт, лыжный спорт, городки,
пулевая стрельба, шахматы, шашки» [«РК», 8.08.1964].
1966 г. «Чемпионы города. Закончились городские соревнования сильнейших шашистов и шахматистов. Уверенно проведя соревнования, чемпионами стали Александр
Маныкин (шашки) и Борис Седов (шахматы)» [«ЗТ», 24.05.1966].
Июнь 1966 г. «Ковровчане приняли старт и в областной спартакиаде. Они участвовали в соревнованиях по боксу (1 место), стрельбе (2 место) и шахматам (2 место) и
делят первенство с областным центром» [«ЗТ», 10.06.1966].
1967 г. «Неплохо выступали ковровчане в областной спартакиаде, соревнования
которой прошли по 12 видам спорта. Они заняли общее 2 место, уступив победу команде
областного центра. А в таких видах, как велосипед, ручной мяч, пулевая стрельба,
шахматы, бокс, борьба – наши спортсмены не имели себе равных» [«ЗТ», 6.07.1967].
Октябрь 1967 г. «В былые времена наш город славился своими шахматистами. Да
и сейчас у нас ещё есть неплохие мастера этой игры: Б.Седов, Л.Коренев, Д.Назаров и
другие. Но в последние годы шахматная жизнь Коврова заметно приутихла, и главная
причина в том, что нет помещения для занятий, встреч, турниров. Если в летнее время
шахматисты собирались в помещении читального зала парка КЭЗа, то с наступлением
осени им деваться некуда. Зимой соревнования идут в тесном помещении горспортсоюза.
Встреч с шахматистами других городов и вовсе не проводится. Не раз обращались мы к
председателю горспортсоюза В.М.Седову за помощью, но он пока ничего сделать не может. Шахматный клуб городу нужен. Тем более, что он уже есть в областном центре.
Л.Демин, житель ул. «Правды» [«ЗТ», 26.10.1967].
«В то время у каждого завода работал свой шахматный клуб. На КМЗ тренером
был – Салов Валерий, на КЭМЗ – Ростовцев Адольф, в КЭЗ – Трошенков Борис; в СКиДе
– Богданов Василий, Борисов В., Коренев Леонид, Савинов Владимир, Мысин Владимир,
Образцов Евгений. Как тренер, Образцов Е.А. проявлял активность, с него началось командное первенство», - вспоминает ветеран шахмат Соколов Юрий Николаевич» [Жукова Г.В., «Ковровский литератор» №33, 01.2014].
Февраль 1969 г. «Закончился очередной чемпионат на первенство города по шахматам. В результате упорной борьбы звание чемпиона города завоевал В.Салов. Результат победителя высок: 19,5 очка из 23. 2 и 3 места с результатом 18 очков заняли кандидаты в мастера Б.Седов и перворазрядник Б.Дмитриев, который является единственным из участников соревнований, сумевшим выиграть у победителя турнира. Следует
отметить успех второразрядника Ю.Шебалина, который завоевал в турнире 4 место.
Д.Назаров, главный судья турнира» [«ЗТ», 20.02.1969].
1971 г. «Более 2 месяцев длились соревнования на личное первенство города по
шахматам. В них участвовали 18 сильнейших перворазрядников из 7 спортивных обществ. После упорной борьбы первые 3 места поделили, набрав по 13,5 очка из 17, тт.
Дмитриев, Седов и ветеран шахматного спорта т.Кулешов, проведший весь турнир без
поражений. Для выявления чемпиона города организуется дополнительный матч-турнир
3 лидеров.
Однако, подводя итоги, следует отметить, что в закончившихся соревнованиях не
все было благополучно в смысле организованности и дисциплины. А ведь раньше городские
шахматные турниры организовывались непосредственно председателями комитетов,
которые затрачивали много сил и энергии, чтобы найти помещение и шахматный инвентарь, поддерживать на соревнованиях порядок.
Лет 15 тому назад бывший в то время общественным шахматным тренером технолог цеха завода им.Дегтярёва В.И.Богданов – энтузиаст-шахматист старшего поколения, неоднократный чемпион города, помог своим воспитанникам получить шахмат3-430
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ную комнату с необходимым инвентарем в помещении Дома физкультуры, Она и до сих
пор выручает шахматистов города.
Однако пора, давно пора всерьёз подумать об открытии городского шахматного
клуба. Это поможет привить молодёжи любовь к шахматам, а тем, кто всерьёз увлечён
этим видом спорта, получить нормальные условия для занятий. В.Хрипунов, житель
ул.Гагарина» [«ЗТ», 15.05.1971].
1972 г. «Закончилось первенство города по шахматам. Убедительную победу, в
этом соревновании одержал Борис Седов. Он опередил второго призёра, которым стал
А.К.Кулешов, на 3 очка. Набрав 13 очков из 13-ти возможных, Б.Седов после годичного
перерыва вновь вернул себе звание сильнейшего шахматиста города. 3 место в этом
турнире занял представитель завода им.Дегтярёва Леонид Коренев.
Победитель турнира собрал самый большой «урожай» призов. Он стал обладателем приза «За лучший результат в первых пяти турах», «За лучший результат на финише», а также приза, учрежденного редакцией газеты «Знамя труда», – «За наибольшее
количество побед». Ниже своих возможностей выступил прошлогодний чемпион Борис
Дмитриев. Если до встречи с победителем он и имел ещё некоторые шансы, то, проиграв
эту интересную партию, надломился психологически. Потерпев подряд 3 поражения,
Дмитриев выбыл из борьбы за призовое место.
В целом турнир прошёл очень организованно и интересно. Правление Дома культуры им.В.И.Ленина сделало всё возможное для его успешного завершения, и городская
шахматная федерация выносив ему свою благодарность. Участники турнира благодарят
также городской комитет комсомола, городской совет ДСО «Спартак» и редакцию газеты «Знамя труда» за внимание и заботу, которые они оказали шахматистам. Е. Образцов, председатель городской шахматной федерации» [«ЗТ», 17.03.1972].
Ноябрь 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 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
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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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].
Декабрь 1972 г. «В ноябре в Доме культуры им.Ногина прошли 2 интересных шахматных турнира этого года – командное первенство города среди коллективов физкультуры и первенство среди пионерских дружин на приз клуба «Белая ладья».
В этом соревновании, посвящённом 50-летию образования СССР, участвовали 10
команд, среди которых большинство шахматистов и шахматисток имеют высокие
спортивные разряды. Борьба была на редкость упорной и лишь последний тур решил исход в пользу команды посёлка им.Малеева и Кангина, которая и стала победительницей.
2 место за шахматистами СКиДа. Победителями стали перворазрядники: Борис Дмитриев, Виктор Савинов, Леонид Ходаков и второразрядница Мария Карпова. Все они награждены грамотами и ценными подарками.
Наши школьники боролись за право представлять Ковров на областных соревнованиях, и этой чести добилась пионерская дружина школы №1. Шахматисты этой школы
с честью вышли из этого нелегкого испытания и стали обладателями приза городского
комитета комсомола – «Белая ладья». Не повезло ребятам школы №19, которые на протяжении всего турнира лидировали и лишь неудача в последнем туре отодвинула их на 2
место. Третьими призёрами стали предпоследние победители и участники областного
турнира – пионеры школы №15.
Вместе с тем хочется сделать упрёк в адрес тех, на чьей совести лежит ответственность за спортивную работу в школах. И в частности, за организацию шахматных
соревнований. Городская шахматная федерация совместно с ГК ФКиС своевременно разослали рекомендации и указания по организации школьных шахматных турниров, но некоторые преподаватели физкультуры и пионерские вожатые, по меньшей мере, невежливо обошлись со своими воспитанниками. Из почти двух десятков школ нашего города,
лишь 4 подали заявки на участие и только 6 повели борьбу за призовые 6 места. Упрёка
заслуживают школы №№3, 10, 17. Просто не хочется верить, что ребята не любят
здесь шахматы, и не хотят играть со своими сверстниками из других школ. Е.Образцов,
председатель городской шахматной федерации» [«ЗТ», 08.12.1972].
1973 г. «В канун Международного женского дня 8 марта закончился чемпионат
города по шахматам среди женщин. После более чем десятилетнего перерыва ковровчанки сели за шахматные столики и повели борьбу, чтобы определить сильнейшую. 1 место, а вместе с ним и звание чемпионки города завоевала перворазрядница Мария Карпова — неоднократная участница первенства области, спортсменка, по настоящему любящая шахматный спорт и отдающая ему своё свободное время. Победительница сыграла ровно и уверенно, потеряв всего пол-очка. На 2 месте – ветеран нашего городского
шахматного спорта перворазрядница Т.Xорева, на третьем – Л.Ванеева.
Хочется также отметить ученицу 7 класса школы №19 Иру Макарову. Несмотря
на то, что она заняла 4 место, её игра заслуживает похвалы. Во всех партиях с призёрами она имела большое преимущество, и лишь недостаток опыта и некоторая нерешительность не позволили ей довести их до победы. Если Ира и в дальнейшем будет настойчиво совершенствовать своё мастерство, то юной шахматистке будут под силу
более высокие места в турнирах и с более сильным составом. Е.Образцов, председатель
городской шахматной федерации» [«ЗТ», 03.03.1973].
Март 1973 г. «Окончилось личное первенство города по шахматам. В этом напряжённом и трудном турнире победители стали известны лишь в последнем туре. Всё
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это говорит о том, что борьба шла упорная, бескомпромиссная. Все участники сражались за победу в каждой партии, и тем почётнее был финиш наших призёров.
Пройдя весь турнир наиболее ровно и уверенно, правильно распределив свои силы,
чемпионом города стал Ю.Калинин. Многие годы он шёл к этой победе. Сильный шахматист, по-настоящему преданный шахматному спорту, он в последние годы неизменно
входил в лидирующую группу. И вот, наконец, победа. Его игре присущ трезвый расчёт,
неторопливость, глубокое понимание позиции. Он по праву занял 1 место. На 2 месте –
Б.Дмитриев, шахматист, безусловно, способный, но излишне спокойный, избегающий
острой борьбы. Всё это и помешало ему подняться на высшую ступеньку. 3 место досталось Ю.Андрееву. В этом соревновании он сыграл интересно, свежо, с большим желанием, и результат – налицо. Самого доброго слова достоин наш ветеран А.К.Кулешов.
Отметив своё 60-летие, он с прежним юношеским задором продолжает играть, всегда
занимая высокие места в шахматных турнирах. Он по праву является примером для наших более молодых спортсменов. Серьёзного упрёка заслуживает игра нашего прошлогоднего чемпиона Б.Седова. Сильнейший шахматист, бесспорно, талантливый, он слишком часто нарушает спортивный режим, а это ведёт к спаду в его игре. Е.Образцов,
председатель городской шахматной федерации» [«ЗТ», 30.03.1973].
1976 г. «В течение двух недель в помещении горспорткомитета проходили соревнования на первенство города по шахматам. В борьбу вступили 8 сильнейших команд.
Перед последним туром 3 коллектива претендовали на 1 место. Это команды: «Темп»,
набравшая 16 очков, «Сигнал» (15,5 очка) и «Звезда» (15,5 очка).
В заключительном туре команда «Сигнал» одержала победу над «Спартаком» со
счетом 4:0, набрала 19,5 очка из 28 возможных, заняла, 1 место, завоевав переходящий
кубок и повторив свой прошлогодний успех. На 2 место вышла команда «Звезда», обыгравшая «Вымпел» (3,5:0,5). Это несомненный успех команды, выступавшей ранее неудачно. 3 место заняла команда «Темп», сыгравшая вничью с шахматистами СКиДа.
Лучшими игроками по доскам были: на первой – Ю.А.Калинин («Сигнал»), на второй
– А.К.Кулешов и В.И.Салов из той же команды, на третьей – В.Нарышкин («Звезда»), на
четвертой – И.Макарова («Буревестник»). Соревнования были организованы хорошо, немалая заслуга в этом принадлежит судье Д.С.Бондаренко. А.Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 18.11.1976].
Декабрь 1976 г. «Чемпионат по шахматам – важное событие в спортивной жизни города. В соревнованиях участвуют все сильнейшие шахматисты Коврова. Одни получили это право, успешно выступив в предыдущем первенстве, другие преодолели барьер
полуфинальных сражений. Итак, 14 ноября в шахматном клубе «Вымпел» начали сражение 17 претендентов на звание чемпиона. Самому старшем участнику финала, чемпиону
города 1975 г. А.К.Кулешову – 63 года, самому молодому – Лёне Гусятинеру – 17 лет. Одна треть дистанции пройдена. Лидирует один из сильнейших шахматистов области Борис Дмитриев, набравший 5,5 очков из 6. За ним плотной группой идут ещё несколько
спортсменов: В.Салов, Ю.Калинин, В.Савинов, Из молодых шахматистов реальную угрозу маститым соперникам создаёт Александр Гришин, набравший 3,5 из 5. Нельзя не отметить слабую игру многократного чемпиона города Бориса Седова, набравшего 1,5 очка
из 5. Для любителей шахмат сообщаем место проведения соревнований: клуб «Вымпел»
при стадионе посёлка им.Малеева и Кангина. А.Фролов, секретарь шахматной федерации» [«ЗТ», 14.12.1976].
1977 г. «Закончилось первенство города по шахматам среди мужчин. Этот турнир раскрыл нам интересную игру его победителя Бориса Дмитриева, ставшего в 3-й раз
чемпионом города (после пятилетнего перерыва) с результатом 12,5 очка из 16. Только
пол-очка уступил ему Виктор Савинов. Упорство и непримиримость к ничьим выделяли
этого спортсмена среди остальных участников соревнований. Можно отметить хитрость замыслов А.Фролова, остроту атак А.Гришина, поделивших 3-4 места.
Остались в тени представители старшего поколения А.К.Кулешов и В.И.Салов поделили 5 и 6 места, а Ю.Калинин в последних 6 турах набрал 1,5 очка и занял 7 место. С
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большим интересом наблюдали мы за игрой самого юного участника турнира Лени
Гусятинеpa. По сравнению с прошлым годом он продвинулся по турнирной лестнице на
несколько ступенек вперёд, закрепился на 10 месте и по новому положению остаётся в
финале. К неудачникам соревнований можно отнести Ю.Соколова и чемпиона областного общества «Металлист» А.Филиппова. В последние годы он утвердился в шестёрке
сильнейших. Эти два спортсмена поделили 11 и 12 места. А.Фролов, секретарь шахматной федерации» [«ЗТ», 15.02.1977].
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. С первых туров бремя лидера на себя взяла
Татьяна Косова, Её стиль игры в тактическом ключе ив стратегическом понимании позиции выгодно отличался от игры других участниц. Не потерпев ни одного поражения,
сделав лишь одну ничью, набрав 9,5 очка из 10, она впервые стала чемпионкой Коврова. 2
место, отстав на 1,5 очка, заняла Л.Г.Хохлова. На 3 месте – А.А.Кашеварова (7,5 очка).
А.Фролов, тренер-методист по шахматам. На снимке: А.А.Кашеварова, Т.П.Косова,
Л.Г.Хохлова (слева направо)» [«ЗТ», 07.03.1980].
Декабрь 1980 г. «Закончилось лично-командное первенство города по шахматам, в
котором участвовали 11 команд предприятий и организаций города. В каждую из них
вошли 3 мужчин и 1 женщина.
Как и следовало ожидать, острая борьба развернулась между прошлогодним победителем – «Вымпелом» и командами СКиДа и «Звезда». С первых туров в лидеры вышел
«Вымпел», но скидовцы преследовали его по пятам. Развязка наступила в предпоследнем
туре. «Вымпел» одержал победу над СКиДом со счётом 3:1, набрал 33,5 очка и стал недосягаемым. Команда выступала в составе: Б.Дмитриев, А.Фролов, Ю.Соколов, Т.Косова. Не менее упорная борьба развернулась между «Звездой» и молодой командой, которую возглавил А.Чулевич. Новички выиграли у опытной «Звезды», им не хватила лишь полочка, чтобы занять 3 место.
Отлично выступили шахматисты в личном зачёте по доскам. Первые места заняли
на 1-й доске А.Гришин (СКиД, 9 очков), на 2-й – В.Савинов (СКиД, 9), на 3-й – Ю.Соколов
(«Вымпел», 10) и на 4-й – Н.Максимова («Сигнал», 9). Нужно отдать должное начальнику РСУ Д.С.Бондаренко, предоставившему помещение. А.Соколов, судья 1-й категории»
[«ЗТ», 19.12.1980].
1981 г. «Очередной чемпионат города по шахматам проведён в Доме пионеров и
школьников. После отборочных соревнований за звание чемпиона боролись 16 сильнейших
шахматистов. Турнир выглядел более организованным, чем в прежние годы. После 5 туров выяснилось, что в лучшей спортивной форме находятся А.Гришин, набравший 4,5 очка, В.Савинов – 4 очка (оба шахматиста из СКиДа), В.Салов из «Звезды» и А.Фролов из
«Вымпела» (у обоих – по 4 очка). Приятным сюрпризом оказался удачный старт
В.Салова, выступавшего в финале после длительного перерыва.
Чем ближе был финиш, тем ожесточённее борьба. Квартет лидеров стал распадаться. В.Салов оказался плохо подготовленным к турнирным неудачам. Проиграв партию А.Гришину, он сдал и в следующих турах. В.Савинов, пробуя новые дебютные схемы,
потерял очко в партии с тем же А.Гришиным, который после 9 туров с 8,5 очками прочно захватил лидерство, опережая на очко В.Савинова и на полтора – автора этих строк.
Сыграв вничью с А.Филипповым из «Темпа», лидер после завершающего тура сохранил звание чемпиона города, набрав 11 очков из 13. Автор этих строк отстал от А.Гришина лишь на пол-очка, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. На 3 месте –
В.Савинов (9 очков). Явно ниже своих возможностей выступили скидовец Ю.Андреев и
Ю.Соколов из «Вымпела». Год назад они входили в пятерку сильнейших, а сейчас заняли
последние места. Добрых слов заслуживает судейство А.И.Соколова.
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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].
Декабрь 1981 г. «С 17 ноября по 9 декабря 1981 г. в помещении РСУ проходило лично-командное первенство города по шахматам. Сборная команда КЭМЗ, не проиграв ни
одной встречи, 3-й год подряд уверенно заняла 1 место. За сборную выступали А.Фролов
и Ю.Соколов, Ю.Пичугин, М.Карпов, Т.Косова. Команде вручён кубок города. В личном
зачёте 1 места на 2-й и 3-й досках заняли, соответственно А.Фролов и Ю.Соколов»
[«Машиностроитель», 1981].
1982 г. «Финал командного чемпионата города по шахматам прошёл по обычной
круговой системе. 10 сильнейших команд города вели борьбу за звание чемпиона. После
первых трёх туров выяснилось, что основные конкуренты команды «Вымпел» в борьбе за
кубок города команды СКиДа и «Звезда» после неудачного старта оказались за чертой
лидирующей тройки.
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, она завоевала 2 место. 3 место – у команды «Сигнал», команда Дома пионеров
не выдержала напряжения борьбы и осталась за чертой призёров.
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Чемпионом 3-й год подряд стала команда «Вымпел», набравшая 25,5 очка из 36. В её
составе выступали Б.Дмитриев, А.Фролов, Ю.Соколов, Т.Носова и запасные Ю.Пичугин и
М.Карпова. Благодаря принципиальности и четкости судейства соревнования в целом
прошли на хорошем спортивном уровне, в дружеской атмосфере, за что все участники
благодарны судье Д.С.Бондаренко. А.Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 23.01.1982].
Апрель 1982 г. «В течение 2-х месяцев проходило личное первенство города по
шахматам среди мужчин. В этом году борьба за 1 место велась особенно упорная. На
звание чемпиона претендовали В.Салов из клуба «Звезда», В.Савинов и А.Гришин из СКиДа и А.Филиппов из клуба «Темп». Первым закончил соревнование В.Салов. Выиграв последнюю партию и набрав 11,5 очков, он обеспечил себе победу. 2 место занял неоднократный чемпион города А.Гришин. Третьим был А.Филиппов. Д.С.Бондаренко, главный
судья турнира» [«ЗТ», 13.04.1982].
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.
Со старта вперед вырвался Гришин, набравший в первых 5 турах 5 очков, в то время как
его соперник отставал на очко. Как правило, партии лидер проводил в остром, атакующем стиле. Но и затяжной спурт не позволил Гришину оторваться от конкурента. После 10 туров Салов отставал от лидера всего на пол-очка.
В следующих трех турах лидеры потеряли по очку и позволили себя настичь ещё
двум претендентам. Перед двумя заключительными турами положение лидеров выглядело так: А.Гришин – 10,5 очков, В.Салов и А.Филиппов – по 10, В.Савинов – 9,5.
И всё же именно от встречи первых двух конкурентов, которая состоялась в предпоследнем туре, зависела судьба чемпионского титула. Гришин провёл партию неуверенно и просрочил время. Салова в последнем туре устраивала ничья, так как он имел лучшую сумму по системе коэффициентов. Последний тур неожиданностей не принёс: В.
Салов завершил партию вничью, его настигли А.Филиппов и А.Гришин. Все набрали 11,5
очка из 15.
Очень ровно прошёл дистанцию В.Салов. В каждой партии он демонстрировал завидную выдержку, разнообразие стратегических планов и главное – упорство. 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. «С 12 ноября по 9 декабря 1984 г. проходил розыгрыш командного первенства города по шахматам. Сборная КЭМЗ неудачно провела первые встречи с командами
«Искра» и «Звезда» (счёт 2:2), но с каждой игрой выступала всё уверенней и, одержав в
решающих встречах победы с крупным счётом 3,5:0,5, набрала 23,5 очка, заняла 1 место
и завоевала кубок города. На 2 месте – команда «Искра», на третьем – «Звезда» [«Машиностроитель, 1984»].
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Декабрь 1984 г. «Последний тур командного первенства города по шахматам не
принёс неожиданностей. «Вымпел», победив «Спартак» 3,5:0,5, набрал 23,5 очка и стал
чемпионом. За победителей выступали А.Фролов, В.Салов, Б.Дмитриев, Ю.Соколов (запасной) и Т.Косова. «Вымпел» на 1,5 очка опередил второго призёра. Ему удалось нанести
единственное поражение прошлогодним чемпионам – шахматистам СКиДа – 3,5:0.5.
Команду посёлка им.Малеева и Кангина отличает ровный и стабильный состав.
Трое из команды стали победителями в соревнованиях – по доскам: В.Салов – на второй.
Б.Дмитриев – на третьей, Т.Косова – на четвертой. А на первой – лучшим был В.Савинов
(СКиД). Гришин («Звезда»), Гулевич («Искра») и Фролов («Вымпел») отстали от него на
очко.
Трудно было определить лучшую среди шахматисток. Т.Kоcoвa и Л.Хохлова («Звезда») набрали по 6,5 очков. Микроскопический перевес оказался на стороне первой из них:
она больше выиграла партий чёрными фигурами.
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. За каждую команду в матче выступали трое мужчин и женщина. Но, как покатал чемпионат, такое условие лишает многих шахматисток возможности сыграть в интересном турнире. К сожалению, не все команды были дисциплинированными: не раз являлись на тур в неполном составе «Темп» и КФ ВПИ. Их «нули» без игры повлияли на положение мест. Итоговая таблица первенства выглядит следующим
образом:

В.Устинов» [«ЗТ», 15.12.1984].
Июнь 1985 г. «В чемпионате города 1985 г. приняли участие 18 шахматистов 1-го
разряда. В последний момент был включён ученик 8 класса школы №14 В.Антропов – для
совершенствования мастерства. Турнир собрал сильнейший за последние годы состав,
несмотря на отсутствие прошлогоднего чемпиона К.Багдасаряна, готовившегося в это
время к участию в финале областного первенства.
После 9 туров впереди были А.Гришин – 9 очков, А.Фролов – 7,5 очков, В.Савинов – 7
очков. Но во второй половине турнира А.Гришин снизил темп, что позволило В.Савинову
обойти его. Виктор Савинов в турнирах последних лет добился ряда блистательных побед. Обладая большой работоспособностью, он в каждой партии стремился к победе.
Именно благодаря этому Савинов сумел обойти Гришина и с превосходным результатом
– 13,5 очка из 16 занял 1 место. 2 место – у А.Гришина – 12,5 очков, третье – у А.Фролова – 10,5 очков. Из остальных участников следует отметить В.Салова, вновь включившегося в борьбу после перерыва. Он продемонстрировал свой высокий класс. Радует успех
Васи Антропова. Казалось, он должен робеть в обществе, столь именитых соперников,
но Антропов играл с боевым задором и вошёл в шестерку сильнейших с результатом 8,5
очков.
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А.Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 14.06.1985].
1986 г. «Чемпионом Коврова по шахматам в 1986 г. стал А.Гришин («Звезда»).
Он уверенно провёл весь турнир, единственный из участников не потерпел ни одного поражения и набрал 11,5 очков из 13. В первенстве города он побеждает в 4-й раз. В конце
апреля Гришину предстоит сражаться в финале областного первенства, где у Александра есть все шансы выполнить норму КМС. 2 место в первенстве города занял
Б.Дмитриев («Вымпел»), набравший 10 очков. Такой же результат и у В.Савинова, но у
него меньше коэффициент. Оба шахматиста выполнили кандидатскую норму. Эта
тройка значительно оторвалась от остальных конкурентов. По 8 очков набрали
В.Антропов (школа №14), С.Васин (СКиД) и Ю.Соколов («Вымпел»).
Первая шестерка получила право участвовать в финале городского первенства и на
следующий год. Следует отметить успех Василия Антропова, с каждым турниром повышающего своё мастерство. Недавно он неплохо сыграл в полуфинале первенства области. В.Поляков» [«ЗТ», 11.04.1986].
1988 г. «Победой шахматистов механического завода («Звезда») закончилось командное первенство города 1987 г. Они набрали 21 очков из 36. «Звезда» уверенно лидировала весь турнир, одержала 8 побед и лишь с командой «Вымпел» сыграла вничью. За победителей играли А.Гришин, В.Баранов, В.Трошенков и Л.Хохлова. К сожалению, борьбы
за 1 место практически не было. «Вымпел», отставший на 2,5 очка, подвели женщины. В
команде не нашлось шахматистки, способной поддержать честь сильного коллектива
физкультуры. И хотя на мужских досках команда опередила «Звезду», в общем зачёте
могла потерять и второе. 3 место занял «Буревестник» – 23,5 очка. Неудачно выступили
хозяева турнира и прошлогодние победители – СКиД: 4-е место с 21 очком. Далее идут
«Темп» – 19,5, «Трудовые резервы» – 18,5, команда медиков – 15 очков. Всего соревновались 10 команд.
В личном зачёте на 1-й доске первенствовал А.Фролов («Вымпел») – 8 очков. По 7,5
очка у В.Антропова («Трудовые резервы») и А.Гришина. На 2-й доске по 6,5 очка набрали
дегтярёвец К.Багдасарян (из 7) и А.Морозов («Буревестник» – из 8). Лучшими на 3-й доске
были В.Трошенков – 7,5 и О.Гупало (КЭЗ) – 7 очков.
У женщин по 8 очков набрали Л.Хохлова и А.Кошевароеа («Темп»), но в личной
встрече верх взяла Луиза Хохлова, ей присуждено 1 место.
На женском турнире остановимся подробней. Недавний чемпионат области прошёл без ковровских шахматисток. Кто виноват? Конечно, прежде всего, федерация шахмат. Но и городской спорткомитет должен поделить с нами эту вину. Слишком долго
на женские шахматы смотрели равнодушно. Не помню, сколько времени уже не проводилось городское первенство среди женщин.
Теперь о детских шахматах. Сейчас в шахматном отделении ДЮСШ ГорОНО
(ул. Набережная, 8) проходит областной турнир на приз клуба «Белая ладья». Наш город
представляет команда школы №14, победившая в городском турнире, в котором впервые
приняли участие команды всех 18 школ города. Они были разбиты на 3 подгруппы, по две
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лучших команды выходили в финал. 14-я школа, занявшая в прошлом году 2 место в области и сохранившая тот же состав, легко победила, набрав 21,5 очка из 25. Далее следуют школы №15 – 14,5, №19 – 12,5 очка, №7, №5 и №2. За победителей играли (по доскам) Е.Демин, С.Тюрин, Д.Иванов, Д.Варначёв, И.Никитина.
В 1987 г. начало работу шахматное отделение ДЮСШ. Занятия в нём заметно
повышают силу игры ребят, но почему-то многие учителя физкультуры крайне слабо
агитируют школьников заниматься в шахматной школе (а ведь шахматы входят в зачёт
городской спартакиады школьников). В.Поляков, председатель городской федерации
шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988].
Март 1988 г. «В «Современнике» прошёл чемпионат города среди взрослых.
У мужчин победил Анатолий Фролов (команда «Вымпел»), набравший 11 очков из
14. Необходимо отметить, что именно Анатолий Петрович был (да и остаётся) шахматным наставником Антропова. Фролов возглавлял шахматную секцию Дома пионеров
и подготовил несколько способных юных шахматистов. На 2 месте Б.Дмитриев («Вымпел»), на третьем – А.Морозов. Они отстали от победителя на пол очка.
Старший тренер шахматного отделения ДЮСШ Андрей Морозов перед последним
туром лидировал, но ему «подставил ножку» В.Салов («Вымпел»), который с 8,5 очка занял 6 место. По 9,5 очка у А.Семёнова и В.Антропова» [«ЗТ», 23.03.1988].
Март 1988 г. «Ещё один ковровский шахматист – Василий Антропов (1971) выполнил норму кандидата в мастера. Он достиг такого успеха в матче-турнире сборных
Владимира и Коврова, проходившем в ДК «Современник».
Столь высокий уровень турнира для нашего города рекордный. Среди 12 участников
были один мастер, пять кандидатов и шесть сильных перворазрядников. Организаторами матча стали городской совет ДФСО профсоюзов и городская федерация шахмат. А
больше всех на подготовку и проведение турнира потратил времени и нервов тренер
шахматной секции «Современника» А.А.Гришин. Трудностей же, организационных и финансовых, было много. За нашу команду выступали также А.Гришин, А.Фролов, А. Морозов, О.Маров и В.Баранов» [«ЗТ», 23.03.1988].
1989 г. «В воскресенье в ДК «Современник» закончится 1-й чемпионат Владимирской области по активным шахматам (партия длится 1 час). Чемпионом среди мужчин
(соревновались 32 игрока) стал владимирский кандидат в мастера Виктор Егорове. Он
набрал 8 очков из 9. Наш Александр Гришин занял 2 место, отстав на полтора очка. На 3
месте – чемпион Кольчугина Алексей Блескин, тоже с 6,5 очка, но с худшим коэффициентом. Лучшим среди остальных ковровчан был Василий Антропов – 5 очков.
Командный зачёт вёлся по сумме лучших результатов, показанных в обоих турнирах. Победили владимирцы, вторые – меленковцы, третьи – кольчугинцы. Наша команда
– в конце таблицы В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989].
Март 1989 г. «Недавно закончилось командное первенство города по шахматам,
уже по классическим шахматам. Завершилось неожиданно: победила команда «Сигнал»,
нерегулярно выступающая в этом турнире. На этот раз ей удалось на пол-очка опередить сильную команду «Вымпел» (КЭМЗ). У «Сигнала» – 30 очков, у «Вымпела» – 29,5.
Но в личной встрече победил «Вымпел» – 2,5:1,5. За «Сигнал» выступили Ю.Калинин,
Л.Шарапов, Е.Верзунов, Л.Лукьянов, Н.Васильева. За «Вымпел» – А.Фролов, Б.Дмитриев,
Ю.Соколов, О.Бурак. На 3 месте с 28 очками «Звезда» (механический завод): А.Гришин,
Н.Лебедев, А.Логинов, Л.Хохлова. Четвертый – «Факел» – 24 очка. На этот раз несильно
сыграли 2 команды хозяев турнирного зала – шахматистов СКиДа, они заняли 5 и 6 места В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989].
Март 1989 г. «26 марта в ДК «Современник» закончится личный чемпионат города
по шахматам. И здесь не без неожиданностей: после 6 туров лидировал со 100% «попаданием» девятиклассник из 15-й школы Алексей Логинов. Далее шли А.Гришин и А.Фролов
– по . 4,5 очка. Алексею удалось обыграть обоих именитых соперников – чемпионов позапрошлого года. Год назад Логинов был чемпионом среди школьников, и вот теперь имеет
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хорошие шансы (осталось 3 тура) стать первым чемпионом-школьником среди ковровских шахматистов. В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989].
Март 1989 г. «Любопытные данные сообщил наш городской шахматный статистик Юрий Николаевич Соколов. Он ведёт свои наблюдения с 1962 г. Так вот с тех пор
чаще других – 6 раз – чемпионом города становился кандидат в мастера Александр Гришин. 5 раз побеждал Борис Фёдорович Дмитриев. Четырежды победителем становился
старейшина ковровских шахмат Анатолий Константинович Кулешов. В 1-й раз он стал
чемпионом Коврова 30 лет назад – в 1959 г., затем повторил успех в 60-м, 64-м и 75-м. А
вчера ему исполнилось 76 лет. Шахматисты «Сигнала» отметили юбилей его чемпионства и день рождения шахматным вечером в ДК «Родина». А.К.Кулешову – была вручена
памятная именная медаль, почётная грамота горспорткомитета. В.Поляков» [«ЗТ»,
24.03.1989].
Март 1989 г. «А.Логинов в этом году в чемпионате школьников не участвовал, но и
без него состав подобрался солидный: 3 перворазрядника, 3 второразрядника и 16 ребят с
третьим разрядом. Они сражались V туров по «швейцарке» в ДК «Современник». Чемпионом стал пятиклассник из 15-й школы Серёжа Фадеев – 7 очков. Столько же у восьмиклассника из 14-й Дениса Иванова, но хуже коэффициент. Весь турнир лидировал Леша Нарышкин (шк. №19), победил он и Фадеева, но поражение в последнем туре отодвинуло его на 3 место – 6,5 очка. В чемпионате хорошо зарекомендовали себя Володя Рожков, Валера Матанкин (оба из 6-й школы) и Серёжа Козлов (шк. №15), они выполнили
нормы 2-го разряда. У девочек лучшей была Люба Нарышкина (шк. №19) – 8 очков из 10.
На 2 месте – Настя Палатникова –7 очков. По 6 очков набрали Ж.Лопатина и Л.Крестьянинова (обе из 5-й школы). В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989].
Апрель 1989 г. «За 3 тура до финиша первенства города по шахматам у Сергея
Васина было 4 очка из 6, и предстояла партия с КМС А.Гришиным. Победа в ней и решила многое – и шансов на чемпионство добавила, а главное – веры в себя, в свои силы. Затем Васин побеждает лидера А.Логинова, и выигрыш в последнем туре – в итоге 7 очков.
Победа? Но ещё более бурно финишировал Владимир Карамзин («Темп») – 5 побед подряд, в том числе над прошлогодним чемпионом А.Фроловым, которому, кстати, Васин
проиграл. И у Карамзина 7 очков. Кто чемпион? Коэффициент оказался лучше у Сергея.
Он и стал чемпионом Коврова по шахматам 1989 г. Васину 33 года, он работает на ЗиДе, у него трое детей. Но он находит время (молодец жена, что позволяет находить) и
для страстно любимых шахмат.
Несколько неожиданен и успех Карамзина, в последнее время он редко играл в серьёзных турнирах. И Васин, и Карамзин завоевали по 1 баллу, необходимому для претензий
на звание кмс.
На 3 месте А.Гришин – 6,5 очка, на четвертом – его подопечный А.Логинов (школа
№15) с 6 очками, на пятом – А.Фролов («Вымпел») – 5,5 очков. Им, возможно, во вред
пошло участие в первенстве области по активным шахматам. Из-за него пришлось прервать первенство города, а до перерыва они все трое лидировали. Но после Логинов получил 3 ноля, споткнулся на Васине Гришин, 2 поражения у Фролова.
6 место у Б.Дмитриева («Вымпел»), седьмое – у Н.Лебедева, ещё молодого шахматиста КМЗ, только в прошлом году заявившего о себе. У них тоже по 5,5 очка. На восьмом – Ю.Калинин («Сигнал») с 5 очками. Юрия Алексеевича тоже следует отметить.
Он играл в первенстве после долгого перерыва, до этого хорошо сыграл в командном чемпионате города, приведя свою команду к победе, и в первенстве области по активным
шахматам.
Занявшие первые 8 мест получили право играть в финале чемпионата 1990 г. Нынешнее первенство отличалось от предыдущих: оно проходило по швейцарской, а не по
круговой системе. 20 человек соревновались 9 туров в ДК «Современник» и в шахматном
клубе СКиДа. Сразу же после окончания турнира возник спор: по какой системе проводить следующий чемпионат? Большинство высказалось за «швейцарку», но в меньшинстве – много сильнейших игроков, чьё мнение весомо. И здесь, видимо, вопрос стоит ре3-440
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шать не большинством голосов, а исходя из того, что лучше для дальнейшего развития
ковровских шахмат.
А теперь немного о досадном. Чемпион и призеры остались без официальных наград. У горспорткомитета, к сожалению, не находится средств для награждения победителей шахматных соревнований. Оплачивается лишь судейство. Ходят, шахматисты
у спорткомитетов в бедных родственниках. В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ», 02.04.1989].
1995 г. «Чемпионат Коврова по шахматам в этом году закончился так драматично как никогда. Весь турнир уверенно лидировал Анатолий Фролов. И хоть иногда и
попадал он в сложные положения, но недаром говорят, что сильному везёт – побеждал
раз за разом. «На пятки» ему наседал многократный чемпион города Александр Гришин.
И в предпоследнем туре всё-таки настиг лидера, сделавшего ничью.
А в последнем туре они встретились между собой, старые соперники. В случае
ничьей пришлось бы играть дополнительный матч за звание чемпиона. Фролов, игравший
белыми, особо рисковать не стал. И правильно сделал. На 10-м ходу Гришин допустил
серьёзную ошибку, после которой преимуществом и инициативой завладел Фролов. Но
тут вмешался цейтнот (т.е. нехватка времени). И соответственно – нервы! У Гришина
они оказались на этот раз покрепче. В нервной спешке Фролов допустил просчёт, и у
Гришина появились реальные шансы убежать на ничью. Упущенная победа, видимо, сильно расстроила Фролова, и он допустил последнюю ошибку.
Мы публикуем итоговую таблицу первенства и впервые даём возможность шахматным болельщикам увидеть весь ход борьбы между лучшими шахматистами города.

В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ», 12.04.1995].
1996 г. «Детским шахматам в Koврове сейчас почти совсем не уделяется внимания.
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Л.Г.Хохлова (руководитель шахматного кружка детского клуба «Импульс», ЗиД):
«Детские шахматы в Коврове обязательно нужно развивать. Шахматная игра здорово
развивает память, усидчивость, логику. Но нет материальной базы и поддержки со стороны горспорткомитета, общественности, администрации города. Обращалась в комитет по делам молодёжи к А.Докторову, но помощи так и не дождалась.
Я занимаюсь с ребятами в клубе «Импульс» (ЗиД). И помещение, и шахматы есть.
Но для роста надо проводить квалификационные турниры, городские соревнования среди
школьников, чтобы выявить сильнейших ребят, способных защищать честь города на
областных соревнованиях. Есть идея провести детские городские соревнования в весенние каникулы. Но опять же нужны деньги для призового фонда и оплаты работы судей.
Меценаты, помогите юным шахматистам!»
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».
С.А.Чащина (руководитель шахматного кружка ДК «Родничок»): «Второй год в
«Родничке» я веду шахматный кружок для малышей с 3-х лет».
Ю.В.Семириков (предс.горспорткомитета): «Проблема детских шахмат одна –
финансовая. В Коврове есть люди, которые могут заняться с детьми. 4 года назад пытались создать отделение шахмат на базе ДЮСШ ГорОНО. Осталось только юридически оформить, но почему-то всё распалось. Всё зависит от детских тренеров. А мы готовы пойти им навстречу».
В.Г.Поляков (предс.городской шахматной федерации): «Проблема не в деньгах, а в
отсутствии энтузиастов шахмат, которые могли бы зажечь других».
Нарушена сама система. Раньше чётко было – первенство города, области, зональные соревнования. К сожалению, нет человека, который мог бы наладить систему коммерческих турниров. Ведь они могут приносить и прибыль. И небольшую часть её можно
отдавать в фонд развития детских шахмат. Проблема и в том, что нет детских шахматных тренеров высокого уровня. Можно заниматься теорией сколько угодно, но качественный рост происходит лишь во время турнира. Елена Малкова» [«ЗТ», 22.03.1996].
1997 г. «С 20 января по 28 февраля в СКиДе прошёл финал первенства города по
шахматам среди мужчин. Накал борьбы был достаточно высок. Причиной тому – состав участников: среди них были чемпионы города прошлых лет А.Фролов («Вымпел»),
А.Филиппов («Темп»), Ю.Калинин («Сигнал»), С.Васин (СКиД). До 11 тура соревнований
вопрос о чемпионе оставался открытым. И только на финише, одержав 3 важные победы, вперёд вышел перворазрядник Павел Ткаченко («Авангард») с великолепным результатом – 13 очков из 15. Вторым финишировал А.Фролов. 3-4 место заняли перворазрядники А.Филиппов («Темп») и прошлогодний чемпион С.Васин (СКиД). Нельзя не отметить
уверенную игру ветеранов ковровских шахмат Ю.Калинина («Сигнал»), Б.Трошенкова
(«Авангард»), Я.Гизингера («Спартак») и молодого В.Масловского (СКиД), которые обеспечили себе место в финале 1998 г. Соревнования показали, что если среди взрослых шахматная жизнь ещё теплится, то среди молодёжи развитие шахмат замирает. В. Ткаченко, судья турнира» [«ЗТ», 12.03.1997].
1998 г. «Лишь 4 коллектива приняли участие в командном первенстве города по
шахматам – «Экскаваторщик» (КЭЗ), «Темп» (КБА), «Вымпел» (КЭМЗ) и «СКиД» (ЗиД).
Последние две команды считались фаворитами, так как в прошлом были неоднократными победителями подобных соревнований. В 1-м туре дегтяревцы уверенно победили
крепкий орешек» - «Темп» - со счётом 3:0, а «Вымпел» – экскаваторщиков – 2:1. Решающим оказался 2-й тур, где встретились основные конкуренты. На всех трёх досках шла
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острая борьба, державшая в напряжении и участников, и зрителей. Лишь к окончанию
контрольного времени чаша весов склонилась в пользу СКиДа» – 2:1. У шахматистов ЗиДа стало 5 очков из 6. Казалось бы, всё! Но «Экскаваторщик» неожиданно с сухим счётом победил соперников из КБА, тем самым отстав от лидера перед заключительным
туром всего на 1 очко.
В финальном матче шахматистов КЭЗа устраивала только победа, в то время как
дегтяревцев – и мирный исход. Но последние были настроены решительно. С.Нарышкин
(вторая доска) предпринял интересную позиционную жертву фигуры и уже в сложном
эндшпиле одержал победу. «Скидовец» М.Каталев (третья доска) в трудной ситуации
переиграл своего соперника. И на 1-й доске удача также сопутствовала дегтярёвцу. В
итоге – 8 очков из 9 и звание сильнейшей команды города. Спокойно переиграв «Темп» со
счётом 2:1, «Вымпел» занял 2 место (5 очков), «Экскаваторщик» – на 3 месте(4 очка).
Что ж, командные соревнования возродились, и хочется деяться, что в следующий раз
количество их участников увеличится. А.Гришин» [«ЗТ», 17.02.1998].
Март 1998 г. «3-й раз сильнейшим шахматистом города стал А.Фролов (КЭМЗ),
показавший отличный результат – 12,5 очка из 15. Он обеспечил себе победу ещё за 3 тура до финиша. Фактически борьба за призовые места велась лишь между тремя соперниками из 16. Отсутствие таких шахматистов, как Б.Дмитриев, К.Багдасарян, В.Савинов, В.Салов, Б.Трошенков (чемпионы города разных лет) и других, конечно же, сказалось
на накале борьбы. 2 место у прошлогоднего победителя П.Ткаченко (СКиД) – 11 очков,
третье – у А.Филиппова (КБА), также «бывшего» чемпиона – 10,5 очков.
На приличном расстоянии от лидеров три участника, набравших по 8,5 очков. По
дополнительным показателям на 4 месте В.Карабанов (КГТА), далее С.Нарышкин
(СКиД) и ветеран Я.Гезингер. Чётко «отработал» главный судья В. Ткаченко. А.Гришин»
[«ЗТ», 25.03.1998].
2001 г. «Закончилось личное первенство города по шахматам. Острая борьба шла
до последнего тура. Чемпионом города стал П.Ткаченко, который набрал 12,5 очка из
15. 2 место занял П.Першин (12 очков), третье – А.Филиппов (9,5 очка). Е.Орлов также
набрал 9,5 очка, но у него хуже дополнительные показатели. В.Салов, Ю.Соколов,
С.Васин, В.Курбасов и Ю.Калинин в следующем году вместе с призёрами будут играть
сразу в финале первенства. Высокие результаты Ткаченко и Першина дают возможность получить звание КМС. Особо отметим результат самого юного участника –
школьника В.Курбасова, который в хорошем стиле победил Ткаченко, Салова, Соколова и
Васина. Турнир был хорошо организован, в чём заслуга судьи В.Ткаченко. В.Салов» [«ЗТ»,
27.02.2001].
2002 г. «Закончилось первенство города по шахматам. Участвовали всего 10
шахматистов. 1 место в 3-й раз завоевал представитель КЭЗа Павел Ткаченко (6,5 очка), второе – Владимир Карамзин из КБА (6,5 очка, но ниже коэффициент Бугхольца),
третье – также шахматист КБА Алексей Филиппов (6 очков). Последующие места заняли Виктор Мысин и Владимир Масловский, неудачно выступили ветераны Ю.Соколов,
В.Салов и Ю.Калинин. В.Салов, председатель шахматной федерации» [«ЗТ», 19.02.2002].
2003 г. «Закончился финал первенства города по шахматам. Чемпионом стал
Виктор Савинов – 11,5 очка из 14. Выиграть у победителя удалось только Алексею Филиппову и Валерию Салову, а вничью сыграл Олег Гупало. 2 место занял Алексей Филиппов
– 10 очков. 3 и 4 места поделили Сергей Васин и Валерий Салов (9 очков). По дополнительным показателям 3 место присуждено Сергею Васину. 5 место занял Олег Гупало –
8,5 очка, Евгений Орлов и Виктор Курбасов набрали по 7. Все они через год сыграют в
финале без отборочных соревнований. Неудачно выступил прошлогодний чемпион Павел
Ткаченко – всего 6,5 очка. В.Салов, предс.шахматной федерации» [«ЗТ», 04.02.2003].
2005 г. «В СКиДе 24-26 января проходило первенство города по шахматам среди
коллективов предприятий и организаций в зачёт олимпиады. Участвовали 10 команд (по
3 участника) по круговой системе. 1 место заняла команда механического завода в соГлава 3.2.15. «Шахматы»
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ставе: В.Нарышкина, Е.Назарова и В.Тараканова, набравшая 21,5 очка. На 4 очка отстала команда ЗиДа – сказалось отсутствие чемпиона города Сергея Васина. На 2 месте –
команда ВНИИ «Сигнал» во главе с Ю.Калининым (17 очков), на четвертом – КБА (капитан А.Филиппов) – также 17 очков, но проиграли личную встречу сигнальцам. В.Салов,
председатель шахматной федерации» [«ЗТ», 02.02.2005].
Февраль 2005 г. «Победой Виктора Савинова закончилось личное первенство города по шахматам. Победитель набрал 12,5 очка из 15, не потерпев ни одного поражения!
2 место досталось прошлогоднему чемпиону Сергею Васину (10,5 очка), а третьим стал
Павел Ткаченко (10). 4 и 5 места заняли Алексей Филиппов и Юрий Калинин (по 8 очков),
6-8-е – Виктор Мысин, Виктор Масловский и Андрей Терентьев (по 7,5 очка). Все они добились права играть в следующем году в финале первенства. К сожалению, среди участников не было ни одного школьника и студента. Шахматы в городе «стареют»... Благодарим директора школы борьбы С.М.Рыбина за помещение. В.Салов, председатель шахматной федерации» [«ЗТ», 15.02.2005].
2006 г. «Острейшая борьба развернулась в последнем туре первенства города по
шахматам, определявшем победителей, встречались П.Ткаченко и В.Масловский, В. Савинов и А.Филиппов, Ю.Соколов и Я.Гизингер. Первым победил Павел Ткаченко и, набрав
8 очков из 10, стал чемпионом города. 2 место – у Виктора Савинова, одержавшего победу над Алексеем Филипповым, – у него 7,5 очка. В случае победы Юрий Соколов мог занять 2 место (у него коэффициент Бухгольца был выше, чем у В.Савинова), но потерпел
поражение и по очкам сравнялся с Михаилом Начаровым – по 6,5 (коэффициент оказался
выше у Ю.Соколова, ему и присуждено 3 место). 5 место – у Юрия Калинина (5,5 очка).
Алексей Филиппов – на 6 месте (5 очков). Эта шестерка сильнейших будет без отбора
играть в финале первенства 2007 г. Отметим, что шахматы в Коврове «стареют», из
финалистов пятеро – пенсионного возраста, притока молодых нет. В.Салов, председатель шахматной федерации» [«ЗТ», 28.02.2006].
2009 г. «8 августа в здании СК «Вымпел» прошёл чемпионат города по шахматам. Таким образом, любители этого вида спорта решили отметить День физкультурника. За победу боролись 26 участников, среди которых была всего одна девушка Анна
Дренева. Соревнования проходили в 7 туров по швейцарской системе, каждому участнику на игру давалось 15 минут.
1 место занял Юрий Соколов, который провёл все 7 туров без поражений. Одинаковое количество очков набрали Сергей Сухотсков и Виктор Савинов, по шахматному
коэффициенту преимущество было за Сергеем Сухотсковым. Среди школьников лучший
результат показал Михаил Дубов. Следующие соревнования пройдут 16 августа на базе
МУСК «Вымпел». Участников ждёт блицтурнир, Начало в 10 часов» [«КВ», 11.08.2009].
2010 г.

Турнир по шахматам (СКиД, 2010 г.) (фото В.Куприянова)
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(фото В.Куприянова)

(фото В.Куприянова)

(фото В.Куприянова)

Интересная партия (фото из архива «ЗТ»)

Раньше были шахматные павильоны в городских парках.

3. Руководители шахмат в г. Коврове
предс.городской
шахматношашечной секции

Горбунов
(
)
…07.1947…

предс.городской
шахматной
секции

председатель
шахматной
федерации

председатель
шахматной
федерации

Кокурин С.
Образцов Е.А.
Бондаренко Д.С.
(
)
(
)
(
)
…11.1960-01.1964……01.1972-03.1974… …11.1974-12.1974…

председатель
федерации
шахмат

председатель
федерации
шахмат и шашек

председатель
федерации
шахмат

председатель
федерации
шахмат

Поляков В.Г.
(1955)
1987…02.1988…, 03.1996…

Ткаченко В.Ю.
(
)
1987 – 2000…

Салов В.И.
(1935-2012)
…2001-2008…

Сухотсков С.
(1988)
…2009-2013…

Глава 3.2.15. «Шахматы»

председатель
шахматной
федерации

Савинов В.И.
(1944)
…29.02.1980…
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«В 1960-е гг. председателем городской шахматной секции был ковровский краевед
Кокурин Сергей Васильевич» [Жукова Г.В., «Ковровский литератор» №33, 01.2014].

4. Секции по шахматам в г. Коврове
4.1. Городской шахматный клуб

(…1963-1964… гг.)

Подробно см. в главе 2.1.2.7 «Городской шахматный клуб»

4.2. Шахматы на ЗиДе

(…1934 – 2014… гг.)

1934 г. «На областном шахматно-шашечном турнире в г.Иванове 1 места заняли
игроки инструментального завода т.Платонов и Коварский. Оба премированы грамотой, литературой и денежными суммами. С.Сорокин» [«РК», 4.04.1934].
1937 г. «13 мая 1937 г. было интересным днём в спортивной жизни Коврова. Осуществилась заветная мечта наших физкультурников – они стали иметь новый прекрасный стадион с хорошим полем, беговой дорожкой, спортивными площадками и т.д.
Открытие стадиона ознаменовалось большим спортивным праздником. В павильоне
стадиона начался отборочный шахматный турнир, победители которого поедут на областные шахматные соревнования. На празднике присутствовало более 5,5 тысяч человек» [«РК», 16.05.1937].
Май 1937 г. «В отборочном шахматном турнире, который начался 13 мая 1937 г.
в павильоне стадиона «Зенит» участвует 7 человек: Царёв, Кокурин, Шикин А., Пудов,
Сомов, Горбунов и Корнилов. Двое из участников этого турнира, набравшие наибольшее
количество очков, поедут в Иваново, для участия в областном чемпионате, который начнётся 24 мая. Сейчас уже закончились три тура. В 1-м туре Сомов выиграл у Корнилова,
Кокурин проиграл Пудову, Шикин – Горбунов – ничья. Во 2-м туре Шикин выиграл у Сомова, Корнилов у Кокурина и Царёв – Горбунов – ничья. В 3-м туре Царёв выиграл у Пудова, Корнилов у Шикина и Кокурин проиграл Горбунову. После трёх туров положение участников следующее: Корнилов, Горбунов по +2, Царёв +1,5 из двух, Шикин +1,5, Сомов,
Пудов +1 из двух, Кокурин +0» [«РК», 17.05.1937].
Май 1937 г. «Вернулся из Иванова участник областного шахматного турнира тов.
Царёв – фрезеровщик инструментального завода, занявший 4-е место. Тов. Царёв получил звание шахматиста 2-й категории всесоюзной квалификации. Он награждён грамотой и шахматными часами» [«РК», 30.05.1937].
1944 г. «На днях в производстве тов. Ерисова (Н-ский завод) закончился шахматный турнир, в котором принимали участие 22 человека. После упорной и напряжённой
борьбы, 1 место завоевал диспетчер Дунаевский, набравший 19 очков, второе – т. Платонов, третье – Б.Голубев, 4 и 5 места поделили тт. Воркуев и Молодцов, набравшие по
15 очков. 9 человек, набравшие более половины возможных очков, допущены до финального матча, который будет проведён в два тура. Победитель получат звание лучшего шахматиста производства. М.Платонов» [«РК», 5.05.1944].
1946 г. «Недавно закончился шахматный турнир в клубе Металлистов, организованный спортивным обществом «Зенит». В турнире принимали участие шахматисты
первой, второй и третьей всесоюзных категорий. 1 место занял сотрудник лесного отдела завода им.Киркиж М.К.Дунаевский (кандидат в мастера), набравший 10 очков из 11
возможных. 2 место занял слесарь того же завода Ходаков, набравший 9 очков. 3 место
– старший техник Богданов, набравший 8,5 очков» [«РК», 16.01.1946].
Февраль 1946 г. «Шахматный чемпионат области. 15 февраля 1946 г. в г. Владимире начался турнир на областное шахматное первенство. Оно разыгрывается впервые.
Почётное звание чемпиона будут оспаривать лучшие шахматисты Владимира, Myрома,
Вязников, Коврова и других городов. От нашего города в областном чемпионате участ3-446
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вуют победитель шахматного турнира на Машиностроительном заводе – Крылов, представитель спортобщества «Зенит» Богданов и победитель отборочного турнира городских учреждений – Подорожанский. Областной чемпионат продлится 10 дней. И.
Подорожанский» [«РК», 17.02.1946].
Февраль 1946 г. «16 февраля 1946 г. в г.Владимире в Доме офицеров начался 1-й областной шахматный чемпионат. От Коврова в этом чемпионате играют: шахматисты
1-й категории И.Подорожанский и М.Крылов. К сожалению, в турнире не смогут принять участие ковровцы кандидаты в мастера Дунаевский и Богданов («Зенит»)» [«РК»,
20.02.1946].
Апрель 1946 г. «На стадионе «Зенит» продолжается чемпионат шахматистов
на снискание звания чемпиона города на 1946 г., а также с целью комплектования городской шахматной команды для предстоящих междугородних шахматных встреч. Шахматистам 3-й категории представляется возможность повысить класс игры до 2-й категории. Впереди идут тт. Подорожанский и Богданов» [«РК», 03.04.1946].
1947 г. «11 шахматистов города встретились на сеансе одновременной игры с
мастером спорта Овечкиным. Встреча была посвящена Всесоюзному дню физкультурника. Результат сеанса 8,5:2,5 в пользу т. Овечкина. Выиграли партии шахматисты завода им.Киркиж Богданов и Ходаков, свёл игру в ничью электромонтёр этого же завода
Назаров. Такой итог встречи для ковровских шахматистов надо считать неплохим. Следует, председателю шахматно-шашечной секции тов. Горбунову почаще устраивать
подобные встречи. С.Никитин» [«РК», 18.07.1947].
1948 г. «18 мая 1948 г. закончился розыгрыш городского первенства по шахматам
на 1948 г. В упорной борьбе, особенно со второй части финала, завоевал звание чемпиона
города по шахматам слесарь завода им.Киркиж Ходаков (10 очков из 12). 2 место занял
Гришин (преподаватель РУ №1) (9,5 очка). 3 место занял техник КЭЗ Мусенков (8,5 очка). 4 место занял конструктор Экскаваторного завода инженер Левинский (7,5 очка). 5
и 6 места поделили между собой, набрав по 6.5 очков Шикин (экономист завода
им.Киркиж) и Соловьёв(гл.бухгалтер торга). 7 и 8 места поделили Кузнецов (токарь
КЭЗ) и Трутнев (учащийся школы №l), набравшие по 6 очков. 9 место занял инженертехнолог КЭЗ Огородников, усиливший свою игру в последних 5 турах, он набрал 5,5очка.
На 10 месте экономист завода им.Киркиж Платонов (5 очков). 11 место занял слесарь
завода им.Киркиж Синицын (3 очка). На предпоследнем месте – Мухин (служащий завода имени Киркиж) (2,5 очка). На последнем – Алексеев (1,5 очка). С.Никитин» [«РК»,
21.05.1948].

В центре нижнего ряда председатель ГК по ФКиС Никитин С.А.
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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1949 г. «Скоро во Владимире будут проходить соревнования на первенство области по шахматам и шашкам. Спортивную честь нашего города будут защищать команды: шахматистов в составе тт. Богданова, Ходакова, Хрипунова, Терёхиной, Мусенкова, Смолиной, Гришина и Трутнева и шашистов в составе тт. Евсеева, Сергеева, Коварского, Уткина и Киевского» [«РК», 05.10.1949].
Декабрь 1949 г. «Турнир шахматистов 3-й категории. Начался городской шахматный турнир между шахматистами третьекатегорниками на соискание 2-й категории, в
котором принимают участие 14 спортсменов – представителей различных ДСО. В 1-м
туре выиграли: Назаров у Абрамова, Алексеев у Мухина, Мусенков у И.Наумова, В.Наумов
у Синицына, Иванов у Шикина, Сеннов у Шиганова» [«РК», 15.12.1949].
1953 г. «10 команд спортивных обществ приняли участие в соревновании по шахматам и шашкам на первенство города. После напряжённой полуторамесячной борьбы
первенство завоевала 1-я шахматно-шашечная команда спортивного общества «Металлист», набравшая 68 очков из 90 возможных. На 2 месте – команда, где капитаном
К.Кузнецов (64,5 очка), на 3 месте – представители железнодорожного техникума (54,5
очка). ГК ФКиС наградил команду спортобщества «Металлист» дипломом 1-й степени.
В торжественной обстановке капитану команды т. Ходакову вручён переходящий приз»
[«РК», 11.02.1953].
Декабрь 1953 г. «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахматам и шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО
«Металлист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и
Кангина, механического и железнодорожного техникумов, команды капитанов Назарова
и Иванова. В 1-м чемпионате победы добилась команда ДСО «Авангард». Во 2-м – ДСО
«Металлист».
Во 2-м туре внимание зрителей привлекла встреча команд «Металлиста» и железнодорожного техникума. Первыми сыграли шашисты. Первокатегорник Коварский поймал на «ловушку» студента Королёва и выиграл. Зато на 2-й доске была зафиксирована
ничья. Техникумовцы проиграли ещё одну партию. Казалось, разгром неминуем. И вот –
первая победа. Самый молодой участник турнира третьекатегорник студент Карамзин
выигрывает комбинационной игрой у первокатегорника Шиганова. Затем техникумовцы
подряд выигрывают ещё две партии, и счёт становится в их пользу. Следует ничья Синицына с Гусевым. Всё внимание зрителей – первым трём доскам. Платонов, выигрывая у
студента 4 курса Царёва, выравнивает счёт. K контрольному времени перворазрядник
Ходаков («Металлист») искусными маневрами ладьи и коня принудил к сдаче Иванова.
Встречу первокатегорника Перова, имеющего два кандидатских балла, со старейшим
шахматистом города преподавателем Кокуриным пришлось судейской коллегии присуждать, так как она не окончилась. Победа была присуждена Перову. Таким образом, эта
интересная борьба окончилась со счётом 6:4 в пользу команды ДСО «Металлист». Впереди ещё 7 туров. В.Чирин, главный судья турнира» [«РК», 30.12.1953].
1954 г. «За последние годы шахматная секция ГК ФКиС значительно улучшила
свою работу. Наиболее массовым мероприятием был шахматный чемпионат на личное
первенство города. Перед началом его в ДСО состоялись отборочные турниры. В таком
турнире, например, только в одном ДСО «Металлист» участвовало более 50 человек.
Благодаря этому выдвинулись молодые, способные шахматисты – Силантьев («Авангард»), Цепов («Искра»), Котов («Металлист»)» [«РК», 29.05.1954].
Июль 1954 г. «Если в прошлом году число шахматистов-разрядников ДСО «Металлист» не превышало и 10 человек, то в настоящее время их уже более 30. Шахматисты ДСО «Металлист» по праву считаются сейчас сильнейшими в Коврове. Это показали результаты командного первенства города по шахматам. Наши спортсмены, побеждая и числом и уменьем, заняли в нём 1 место, оставив далеко позади себя опытные
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коллективы «Авангарда» и «Трудовых резервов». В.Богданов, капитан шахматной команды ДСО «Металлист» [«РК», 18.07.1954].
1955 г. «В зале РУ №1 напряжённая тишина. Над шахматными досками склонились в раздумье сильнейшие шахматисты и шашисты города. Начались традиционные
игры на командное первенство по шахматам и шашкам. В соревнованиях принимают
участие около 80 человек от 8 физкультурных коллективов. С первого же тура на всех
досках развернулась упорная и настойчивая борьба. Со счётом 8,5:1,5 спортсмены ДСО
«Металлист» выиграли у шахматистов, где капитаном команды т. Назаров. В этой
встреча большой интерес вызвала партия между тт. Назаровым и Перовым. Первый,
хорошо разыграв начало, получил небольшое позиционное преимущество и в середине
партии предложил смелую жертву качества, в результате чего произвёл сильную атаку
на короля чёрных. Умело защищаясь, чемпион области Б.Перов отразил атаку. После 4
часов борьбы, исчерпав все возможности победить, противники согласились на ничью.
Н.Шиганов, главный судья соревнований» [«РК», 13.05.1955].
1956 г. «1 апреля 1956 г. в клубе им.Дегтярёва состоялся большой физкультурный
праздник ДСО «Металлист», посвящённый закрытию зимнего спортивного сезона. Награждаются грамотами коллективы хоккеистов, стрелков, лыжников, конькобежцев
и шахматистов, имеющие высокие спортивные достижения» [«РК», 7.04.1956].
Ноябрь 1956 г. «В клубе им.В.А.Дегтярёва состоялся большой спортивный праздник, на который собралось много спортсменов, особенно молодёжи. Вечер открыл председатель ДСО «Металлист» М.А.Кормнов. По окончании торжественной части в фойе
клуба перворазрядник Богданов В.И. дал одновременный сеанс на 10 шахматных досках»
[«РК», 30.11.1956].
1957 г. «В нашем городе много любителей шахматной игры. В ДСО «Металлист», например, шахматная секция, которой руководит В.Богданов, объединяет около
30 человек. Здесь часто проводятся розыгрыши командного первенства шахматистов,
устраиваются квалифицированные турниры, сеансы одновременной игры. Ю. Калинин,
Г.Миркин, члены городской шахматной секции» [«РК», 20.01.1957].
Лучшая шахматистка ЗиДа (…1957-1962…) – Крайнова Л.С. (1936).
1959 г. «1959 год для спортсменов пос. «Красный металлист» был знаменателен
большим количеством проведённых соревнований. Проведены летняя и зимняя Спартакиады по лёгкой атлетике, плаванию, велосипеду, футболу, по простым и беговым
конькам, лыжам, шахматам и шашкам, настольному теннису, хоккею» [«РК»,
4.01.1960].
1961 г. «В спортивном зале идут схватки боксёров. Незаметно подкрадывается
вечер. Но не пустеет «кузница здоровья». Боксёров сменяют борцы, борцов – шахматисты. 23 секции работают в Доме физкультуры. Более 600 рабочих, служащих, учащихся
отдают свой досуг любимому делу – спорту. К.Борисов» [«РК», 11.02.1961].
Март 1961 г. «Есть в Доме физкультуры внешне ничем не примечательная комната. Когда вы войдёте в неё в воскресный день, после оживлённых, наполненных задорным весельем молодости спортивных залов и увидите серьёзные, сосредоточенные лица,
то, как бы попадете в другой мир. Здесь собрались люди самых разных возрастов – от
школьника до убеленного сединами пенсионера. Они пришли сюда посвятить досуг шахматам. В свободное от работы время руководитель секции, один из первых чемпионов
нашего города, участник многих областных и республиканских соревнований, перворазрядника Василий Иванович Богданов, не жалея сил, передаёт накопленные с годами знания любителям древней и мудрой игры. Благодаря этому с каждым годом растёт количество любителей увлекательного вида спорта. Не случайно здесь выросли такие молодые
шахматисты, как Л.Коренев, В.Седов, Ю.Андреев, имеющие 1-й разряд и успешно выступающие в областных соревнованиях.
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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Недавно закончилось традиционное соревнование на лучшего шахматиста спортивного общества. В упорной борьбе звание чемпиона завоевал Н.Шиганов, набрав 11,5
очков из 13. Всего на пол-очка отстал прошлогодний победитель Л.Ходаков. 3 место занял Ю.Андреев» [«РК», 01.03.1961].
1963 г. «С 25 мая по 12 июня проводилось личное первенство г.Коврова по шахматам среди мужчин. В этом интересном соревновании участвовало 12 сильнейших шахматистов города. Как и в прошлом году, победу одержал представитель Дома физкультуры Борис Седов. Он набрал 9 очков из 11. Ю.Андреев» [«РК», 15.06.1963].
1964 г. «Закончились командные соревнования на первенство города по шахматам. 1 место заняла команда Дома физкультуры, набравшая в 6 матчах 28 очков из 36.
Она стала чемпионом города и завоевала переходящий кубок городского совета союза
спортивных обществ и организаций. Команда награждена дипломом 1-й степени.
С.Кокурин» [«РК», 16.01.1964].
Сентябрь 1964 г. «21 секция, не считая ДСШ, занимается сейчас в Доме физкультуры. К наиболее многочисленным следует отнести секции лёгкой атлетики (тренер
А.И. Новиков), велосипеда (тренер Б.Ф.Смирнов), футбола, мотоспорта, волейбола,
баскетбола, шахмат и штанги. Секции также имеют в своих рядах сильнейших спортсменов города и области: это легкоатлеты: В.Карелин, Л.Константинова, Н. Савинова, В.Жадов, В.Каныгин; велосипедисты: мастер спорта Спирин, Назаров, Крупина;
шахматист Б.Седов и другие» [«РК», 8.09.1964].
1971 г. «Более 2 месяцев длились соревнования на личное первенство города по
шахматам. В них участвовали 18 сильнейших перворазрядников из 7 спортивных обществ. Лет 15 тому назад бывший в то время общественным шахматным тренером
технолог цеха завода им.Дегтярёва В.И.Богданов – энтузиаст-шахматист старшего поколения, неоднократный чемпион города, помог своим воспитанникам получить шахматную комнату с необходимым инвентарём в помещении Дома физкультуры, Она и до сих
пор выручает шахматистов города. В.Хрипунов, житель ул.Гагарина» [«ЗТ», 15.05.1971].
1972 г. «Закончилось первенство города по шахматам. Убедительную победу, в
этом соревновании одержал Борис Седов. Он опередил второго призёра, которым стал
А.К.Кулешов, на 3 очка. Набрав 13 очков из 13-ти возможных, Б.Седов после годичного
перерыва вновь вернул себе звание сильнейшего шахматиста города. 3 место в этом
турнире занял представитель завода им.Дегтярёва Леонид Коренев. Е. Образцов, председатель городской шахматной федерации» [«ЗТ», 17.03.1972].
Декабрь 1972 г. «В ноябре в Доме культуры им.Ногина прошло командное первенство города среди коллективов физкультуры. В этом соревновании, посвящённом 50летию образования СССР, участвовали 10 команд, среди которых большинство шахматистов и шахматисток имеют высокие спортивные разряды. Борьба была на редкость
упорной и лишь последний тур решил исход в пользу команды посёлка им.Малеева и Кангина, которая и стала победительницей. 2 место за шахматистами СКиДа. Е.Образцов,
председатель городской шахматной федерации» [«ЗТ», 08.12.1972].
1976 г. «В течение двух недель в помещении горспорткомитета проходили соревнования на первенство города по шахматам. В борьбу вступили 8 сильнейших команд. В
заключительном туре команда «Сигнал» одержала победу над «Спартаком» со счетом
4:0 и заняла 1 место. На 2 место вышла команда «Звезда», обыгравшая «Вымпел»
(3,5:0,5). 3 место заняла команда «Темп», сыгравшая вничью с шахматистами СКиДа.
А.Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 18.11.1976].
1980 г. «Закончилось лично-командное первенство города по шахматам, в котором участвовали 11 команд предприятий и организаций города. В каждую из них вошли 3
мужчин и 1 женщина. Как и следовало ожидать, острая борьба развернулась между
прошлогодним победителем – «Вымпелом» и командами СКиДа и «Звезда». С первых ту3-450
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ров в лидеры вышел «Вымпел», но скидовцы преследовали его по пятам. Развязка наступила в предпоследнем туре. «Вымпел» одержал победу над СКиДом со счётом 3:1, набрал
33,5 очка и стал недосягаемым. Отлично выступили шахматисты в личном зачёте по
доскам. Первые места заняли на 1-й доске А.Гришин (СКиД, 9 очков), на 2-й – В.Савинов
(СКиД, 9), на 3-й – Ю.Соколов («Вымпел», 10) и на 4-й – Н.Максимова («Сигнал», 9).
А.Соколов, судья 1-й категории» [«ЗТ», 19.12.1980].
1981 г. «Очередной чемпионат города по шахматам проведён в Доме пионеров и
школьников. После отборочных соревнований за звание чемпиона боролись 16 сильнейших
шахматистов. После 5 туров выяснилось, что в лучшей спортивной форме находятся
А.Гришин, набравший 4,5 очка, В.Савинов – 4 очка (оба шахматиста из СКиДа), В.Салов
из «Звезды» и А.Фролов из «Вымпела» (у обоих – по 4 очка). Чем ближе был финиш, тем
ожесточённее борьба. В.Савинов, пробуя новые дебютные схемы, потерял очко в партии
с тем же А.Гришиным, который после 9 туров с 8,5 очками прочно захватил лидерство,
опережая на очко В.Савинова и на полтора – автора этих строк.
Сыграв вничью с А.Филипповым из «Темпа», лидер после завершающего тура сохранил звание чемпиона города, набрав 11 очков из 13. Автор этих строк отстал от А.Гришина лишь на пол-очка, выполнив норматив КМС. На 3 месте – В.Савинов (9 очков). Явно
ниже своих возможностей выступили скидовец Ю.Андреев и Ю.Соколов из «Вымпела».
Год назад они входили в пятерку сильнейших, а сейчас заняли последние места. Добрых
слов заслуживает судейство А.И.Соколова.

А.Фролов, тренер-методист по шахматам городского Дома пионеров и школьников» [«ЗТ», 13.03.1981].
Ноябрь 1981 г. «Трудностей у СКИДа немало. Не хватает тренеров в ДЮСШ, маловато соревнований организуют боксёры и борцы, шахматисты и футболисты. Да
всех проблем и не перечислишь» [«ЗТ», 27.11.1981].
1982 г. «Финал командного чемпионата города по шахматам прошёл по обычной
круговой системе. 10 сильнейших команд города вели борьбу за звание чемпиона. После
первых трёх туров выяснилось, что основные конкуренты команды «Вымпел» в борьбе за
кубок города команды СКиДа и «Звезда» после неудачного старта оказались за чертой
лидирующей тройки. 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, 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. «В течение 2-х месяцев проходило личное первенство города по
шахматам среди мужчин. В этом году борьба за 1 место велась особенно упорная. На
звание чемпиона претендовали В.Салов из клуба «Звезда», В.Савинов и А.Гришин из СКиДа и А.Филиппов из клуба «Темп». Первым закончил соревнование В.Салов. Выиграв последнюю партию и набрав 11,5 очков, он обеспечил себе победу. 2 место занял неодноГлава 3.2.15. «Шахматы»
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кратный чемпион города А.Гришин. Третьим был А.Филиппов. Д.С.Бондаренко, главный
судья турнира» [«ЗТ», 13.04.1982].
1984 г. «Последний тур командного первенства города по шахматам не принёс
неожиданностей. «Вымпел», победив «Спартак» 3,5:0,5, набрал 23,5 очка и стал чемпионом. «Вымпел» на 1,5 очка опередил второго призёра. Ему удалось нанести единственное поражение прошлогодним чемпионам – шахматистам СКиДа – 3,5:0.5.
Команду посёлка им.Малеева и Кангина отличает ровный и стабильный состав.
Трое из команды стали победителями в соревнованиях – по доскам: В.Салов – на второй.
Б.Дмитриев – на третьей, Т.Косова – на четвертой. А на первой – лучшим был В.Савинов
(СКиД). Гришин («Звезда»), Гулевич («Искра») и Фролов («Вымпел») отстали от него на
очко. Итоговая таблица первенства выглядит следующим образом:

В.Устинов» [«ЗТ», 15.12.1984].
1986 г. «Чемпионом Коврова по шахматам в 1986 г. стал А.Гришин («Звезда»). 2
место в первенстве города занял Б.Дмитриев («Вымпел»), набравший 10 очков. Такой же
результат и у В.Савинова, но у него меньше коэффициент. Оба шахматиста выполнили
кандидатскую норму. Эта тройка значительно оторвалась от остальных конкурентов.
По 8 очков набрали В.Антропов (школа №14), С.Васин (СКиД) и Ю.Соколов («Вымпел»).
В.Поляков» [«ЗТ», 11.04.1986].
1988 г. «Победой шахматистов механического завода («Звезда») закончилось командное первенство города 1987 г. Они набрали 21 очков из 36. «Звезда» уверенно лидировала весь турнир, одержала 8 побед и лишь с командой «Вымпел» сыграла вничью. «Вымпел» – на 2 месте. 3 место занял «Буревестник» – 23,5 очка. Неудачно выступили хозяева
турнира и прошлогодние победители – СКиД: 4-е место с 21 очком. Далее идут «Темп» –
19,5, «Трудовые резервы» – 18,5, команда медиков – 15 очков. Всего соревновались 10 команд. В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988].
1989 г. «Недавно закончилось командное первенство города по шахматам, уже по
классическим шахматам. Завершилось неожиданно: победила команда «Сигнал», нерегулярно выступающая в этом турнире. На этот раз ей удалось на пол-очка опередить
сильную команду «Вымпел» (КЭМЗ). У «Сигнала» – 30 очков, у «Вымпела» – 29,5. Но в
личной встрече победил «Вымпел» – 2,5:1,5. На 3 месте с 28 очками «Звезда» (механический завод). Четвертый – «Факел» – 24 очка. На этот раз несильно сыграли 2 команды
хозяев турнирного зала – шахматистов СКиДа, они заняли 5 и 6 места В.Поляков» [«ЗТ»,
24.03.1989].
Апрель 1989 г. «За 3 тура до финиша первенства города по шахматам у Сергея
Васина было 4 очка из 6, и предстояла партия с КМС А.Гришиным. Победа в ней и решила многое – и шансов на чемпионство добавила, а главное – веры в себя, в свои силы. Затем Васин побеждает лидера А.Логинова, и выигрыш в последнем туре – в итоге 7 очков.
Победа? Но ещё более бурно финишировал Владимир Карамзин («Темп») – 5 побед подряд, в том числе над прошлогодним чемпионом А.Фроловым, которому, кстати, Васин
проиграл. И у Карамзина 7 очков. Кто чемпион? Коэффициент оказался лучше у Сергея.
Он и стал чемпионом Коврова по шахматам 1989 г. Васину 33 года, он работает на ЗиДе, у него трое детей. Но он находит время (молодец жена, что позволяет находить) и
для страстно любимых шахмат. Занявшие первые 8 мест получили право играть в фина3-452
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ле чемпионата 1990 г. Нынешнее первенство отличалось от предыдущих: оно проходило
по швейцарской, а не по круговой системе. 20 человек соревновались 9 туров в ДК «Современник» и в шахматном клубе СКиДа. В.Поляков, председатель городской федерации
шахмат» [«ЗТ», 02.04.1989].
1997 г. «С 20 января по 28 февраля в СКиДе прошёл финал первенства города по
шахматам среди мужчин. Накал борьбы был достаточно высок. Причиной тому – состав участников: среди них были чемпионы города прошлых лет А.Фролов («Вымпел»),
А.Филиппов («Темп»), Ю.Калинин («Сигнал»), С.Васин (СКиД). На финише, одержав 3
важные победы, вперёд вышел перворазрядник Павел Ткаченко («Авангард») с великолепным результатом – 13 очков из 15. Вторым финишировал А.Фролов. 3-4 место заняли
перворазрядники А.Филиппов («Темп») и прошлогодний чемпион С.Васин (СКиД). Нельзя
не отметить уверенную игру ветеранов ковровских шахмат Ю.Калинина («Сигнал»),
Б.Трошенкова («Авангард»), Я.Гизингера («Спартак») и молодого В.Масловского (СКиД),
которые обеспечили себе место в финале 1998 г. В.Ткаченко, судья турнира» [«ЗТ»,
12.03.1997].
1998 г. «Лишь 4 коллектива приняли участие в командном первенстве города по
шахматам – «Экскаваторщик» (КЭЗ), «Темп» (КБА), «Вымпел» (КЭМЗ) и «СКиД» (ЗиД).
Последние две команды считались фаворитами, так как в прошлом были неоднократными победителями подобных соревнований. В 1-м туре дегтяревцы уверенно победили
крепкий орешек» – «Темп» – со счётом 3:0, а «Вымпел» – экскаваторщиков – 2:1. Решающим оказался 2-й тур, где встретились основные конкуренты. На всех трёх досках
шла острая борьба, державшая в напряжении и участников, и зрителей. Лишь к окончанию контрольного времени чаша весов склонилась в пользу СКиДа» – 2:1. У шахматистов
ЗиДа стало 5 очков из 6. Казалось бы, всё! Но «Экскаваторщик» неожиданно с сухим
счётом победил соперников из КБА, тем самым отстав от лидера перед заключительным туром всего на 1 очко.
В финальном матче шахматистов КЭЗа устраивала только победа, в то время как
дегтярёвцев – и мирный исход. Но последние были настроены решительно. С.Нарышкин
(вторая доска) предпринял интересную позиционную жертву фигуры и уже в сложном
эндшпиле одержал победу. «Скидовец» М.Каталев (третья доска) в трудной ситуации
переиграл своего соперника. И на 1-й доске удача также сопутствовала дегтярёвцу. В
итоге – 8 очков из 9 и звание сильнейшей команд города» [«ЗТ», 17.02.1998].
Март 1998 г. «3-й раз сильнейшим шахматистом города стал А.Фролов (КЭМЗ),
показавший отличный результат – 12,5 очка из 15. Он обеспечил себе победу ещё за 3 тура до финиша. Фактически борьба за призовые места велась лишь между тремя соперниками из 16. Отсутствие таких шахматистов, как Б.Дмитриев, К.Багдасарян, В.Савинов, В.Салов, Б.Трошенков (чемпионы города разных лет) и других, конечно же, сказалось
на накале борьбы. 2 место у прошлогоднего победителя П.Ткаченко (СКиД) – 11 очков,
третье – у А.Филиппова (КБА), также «бывшего» чемпиона - 10,5 очков.
На приличном расстоянии от лидеров три участника, набравших по 8,5 очков. По
дополнительным показателям на 4 месте В.Карабанов (КГТА), далее С.Нарышкин
(СКиД) и ветеран Я.Гезингер. Чётко «отработал» главный судья В. Ткаченко. А.Гришин»
[«ЗТ», 25.03.1998].
2005 г. «В СКиДе 24-26 января проходило первенство города по шахматам среди
коллективов предприятий и организаций в зачёт олимпиады. Участвовали 10 команд (по
3 участника) по круговой системе. 1 место заняла команда механического завода в составе: В.Нарышкина, Е.Назарова и В.Тараканова, набравшая 21,5 очка. На 4 очка отстала команда ЗиДа – сказалось отсутствие чемпиона города Сергея Васина. На 2 месте –
команда ВНИИ «Сигнал» во главе с Ю.Калининым (17 очков), на четвертом – КБА (капитан А.Филиппов) – также 17 очков, но проиграли личную встречу сигнальцам. В.Салов,
председатель шахматной федерации» [«ЗТ», 02.02.2005].
В современной России шахматный клуб СКиДа отдали под массажный кабинет –
чьё-то тело важнее чьих-то голов.
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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Тренеры по шахматам ЗиДа

Богданов В.И.
(
)
тренер на ЗиДе
…01.1957 – 03.1961…

Борисов В.П.
(
)
тренер на ЗиДе
…07.1975…

Руководителем шахматной секцией в СКиДе был Богданов Василий Иванович
(…1954-1961…).
Позднее – Борисов Валентин Прохорович (1960-1970-е гг.)
Зидовцы-чемпионы города по шахматам
Ф.И.О.
Ходаков Л.
Богданов В.И.
Коренев Л.
Савинов В.И.
Васин Сергей В..
Киселёв Сергей

1944

годы
1948, 1949
1953
1961
…, 1979, 1985, 2003, 2005?
1989, 1996?, 2004, 2007?, 2010
2000

ЗиК (ЗиД)
ЗиД
ЗиД
ЗиД

Лучшие шахматисты ЗиДа
Платонов М.
(
), ЗиК
1 место в области
(04.1934)

Царёв
(
), ЗиК
4 место в области
(05.1937)

Дунаевский М.К.
(
)
КМС
(…01.1946…)

Богданов В.И. (ЗиК)
(
)
2-я Всесоюзная категория, КМС (…1946…)
чемпион города (1953)

Ходаков Л.
( )
чемпион города
(1948, 1949)

Коренев Леонид
(1941)
чемпион города
(1961)

Седов Б.
( )
чемпион города
(1966, 1972)

Савинов В.И.
(1944)
чемпион города
(1979, 1985, 2003,
2005?)

Васин С.В.
(1956)
чемпион города
(1989, 1996?, 2004,
2007?, 2010)
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4.3. Шахматы на КЭЗе

(…1946…, …1957…, …1962…, …1988 – 2002…)

1946 г. «С 15 по 26 февраля 1946 г. во Владимире проходил 1-й областной шахматный чемпионат. От нашего города в чемпионате участвовали шахматист 1-й Всесоюзной категории И.Подорожанский – победитель отборочного турнира городских организаций, и шахматист 3-й Всесоюзной категории – победитель турнира Машзавода М.
Крылов, который занял 6 место (7 очков) и шестой приз за лучший результат против
пяти победителей чемпионата. Ему присуждена 2-я Всесоюзная категория по шахматам» [«РК», 02.03.1946].
Декабрь 1953 г. «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахматам и шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО
«Металлист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и
Кангина, механического и ж/д техникумов, команды капитанов Назарова и Иванова. В 1м чемпионате победы добилась команда ДСО «Авангард». Во 2-м – ДСО «Металлист».
Сейчас сыграно уже 2 тура чемпионата. В первом туре чемпион города металлисты победили со счётом 6,5:3,5 команду капитана Назарова. С крупным счётом 1,5:8,5 проиграли студенты механического техникума команде капитана Иванова, а «Авангард» – клубу
им.Малеева и Кангина. Во 2-м туре команда капитана Иванова – у команды «Авангард»
со счётом 6,5:3,5. Впереди ещё 7 туров. В.Чирин, главный судья турнира» [«РК»,
30.12.1953].
Май 1954 г. «За последние годы шахматная секция ГК ФКиС значительно улучшила свою работу. Наиболее массовым мероприятием был шахматный чемпионат на
личное первенство города. Перед началом его в ДСО состоялись отборочные турниры. В
таком турнире, например, только в одном ДСО «Металлист» участвовало более 50 человек. Благодаря этому выдвинулись молодые, способные шахматисты – Силантьев
(«Авангард»), Цепов («Искра»), Котов («Металлист»)» [«РК», 29.05.1954].
Июль 1954 г. «Если в прошлом году число шахматистов-разрядников ДСО «Металлист» не превышало и 10 человек, то в настоящее время их уже более 30. Шахматисты ДСО «Металлист» по праву считаются сейчас сильнейшими в Коврове. Это показали результаты командного первенства города по шахматам. Наши спортсмены, побеждая и числом и уменьем, заняли в нём 1 место, оставив далеко позади себя опытные коллективы «Авангарда» и «Трудовых резервов». В.Богданов, капитан шахматной команды
ДСО «Металлист» [«РК», 18.07.1954].
Май 1955 г. «В зале РУ №1 напряжённая тишина. Начались традиционные игры на
командное первенство по шахматам и шашкам. В соревнованиях принимают участие
около 80 человек от 8 физкультурных коллективов. Шахматисты клуба им.Малеева и
Кангина одержали победу над экскаваторостроителями со счётом 7:3. Н.Шиганов,
главный судья соревнований» [«РК», 13.05.1955].
1957 г. «В нашем городе много любителей шахматной игры. Но в таких крупных
спортивных обществах, как «Авангард», «Спартак», «Буревестник», шахматный спорт
почти не культивируется. Среди спортсменов экскаваторного завода нет ни одного
шахматиста разрядника. На городском турнире, проходившем в июле 1956 г., от экскаваторостроителей никто не участвовал. Ю.Калинин, Г.Миркин, члены городской шахматной секции» [«РК», 20.01.1957].
Март 1957 г. «Любители шахматной и шашечной игры на экскаваторном заводе
готовятся к турниру, который начнётся 15 марта 1957 г. Помериться силами в этом
популярном виде спорта выразили желание около 50 экскаваторостроителей. Сильнейшие из них объединились в шахматную секцию при ДСО «Авангард», которую возглавил
спортсмен-разрядник С.Джамбаудэ. В ней повышают своё спортивное мастерство
Л.Огородников, В.Богатырёв, Ю.Авдонин, А.Пименов и другие» [«РК», 09.03.1957].
1962 г. «В Доме культуры им.Ленина 10 декабря 1962 г. начались командные соревнования по шахматам на первенство города.
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В 1-м туре матч между шахматистами швейной фабрики и 1-й командой КЭЗа закончился победой зкскаваторостроителей. 2-я команда КЭЗа встретилась с шахматистами команды, возглавляемой т. Седовым, и проиграла встречу.
Во 2-м туре командного первенства города по шахматам в каждой из групп было
сыграно по 2 матча. В 1-й группе команда КЭЗа играла с командой учебнопроизводственного предприятия, а команда, где капитаном т. Назаров, – с шахматистами автобазы №4. В результате упорной борьбы выиграли экскаваторостроители.
С.Кокурин» [«РК», 15.12.1962].
1988 г. «Победой шахматистов механического завода («Звезда») закончилось командное первенство города 1987 г. В личном зачёте на 1-й доске первенствовал А.Фролов
(«Вымпел») – 8 очков. По 7,5 очка у В.Антропова («Трудовые резервы») и А. Гришина. На
2-й доске по 6,5 очка набрали дегтярёвец К.Багдасарян (из 7) и А.Морозов («Буревестник»
– из 8). Лучшими на 3-й доске были В.Трошенков – 7,5 и О.Гупало (КЭЗ) – 7 очков.
В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988].
1997 г. «С 20 января по 28 февраля в СКиДе прошёл финал первенства города по
шахматам среди мужчин. На финише, одержав 3 важные победы, вперёд вышел перворазрядник Павел Ткаченко («Авангард») с великолепным результатом – 13 очков из 15.
Вторым финишировал А.Фролов. 3-4 место заняли перворазрядники А.Филиппов («Темп»)
и прошлогодний чемпион С.Васин (СКиД). Нельзя не отметить уверенную игру ветеранов
ковровских шахмат Ю.Калинина («Сигнал»), Б.Трошенкова («Авангард»), Я.Гизингера
(«Спартак») и молодого В.Масловского (СКиД), которые обеспечили себе место в финале
1998 г. В.Ткаченко, судья турнира» [«ЗТ», 12.03.1997].
1998 г. «Лишь 4 коллектива приняли участие в командном первенстве города по
шахматам – «Экскаваторщик» (КЭЗ), «Темп» (КБА), «Вымпел» (КЭМЗ) и «СКиД»
(ЗиД). В 1-м туре дегтярёвцы уверенно победили крепкий орешек» – «Темп» – со счётом
3:0, а «Вымпел» – экскаваторщиков – 2:1. У шахматистов ЗиДа стало 5 очков из 6. Казалось бы, всё! Но «Экскаваторщик» неожиданно с сухим счётом победил соперников из
КБА, тем самым, отстав от лидера перед заключительным туром всего на 1 очко.
В финальном матче шахматистов КЭЗа устраивала только победа, в то время как
дегтяревцев – и мирный исход. Но «скидовец» М.Каталев (третья доска) в трудной ситуации переиграл своего соперника. И на 1-й доске удача также сопутствовала дегтярёвцу. В итоге – 8 очков из 9 и звание сильнейшей команд города.
Спокойно переиграв «Темп» со счётом 2:1, «Вымпел» занял 2 место (5 очков), «Экскаваторщик» – на 3 месте (4 очка)» [«ЗТ», 17.02.1998].
2002 г. «Закончилось первенство города по шахматам. Участвовали всего 10
шахматистов. 1 место в 3-й раз завоевал представитель КЭЗа Павел Ткаченко (6,5 очка), второе – Владимир Карамзин из КБА (6,5 очка, но ниже коэффициент Бугхольца),
третье – также шахматист КБА Алексей Филиппов (6 очков). В.Салов, председатель
шахматной федерации» [«ЗТ», 19.02.2002].
Тренер по шахматам ДСО «Авангард» КЭЗ (1957-03.1957…) – Джамбаудэ С.
Руководитель секции Трошенков Борис Александрович (1935) в 1988-1991 гг.

4.4. Отделение шахмат ДСШ ГорОНО (1947-1948…, …1988… гг.)
Руководители секции:
Горбунов (…07.1948…)
Андрей Морозов (…1988…).
Подробно см. в главе 2.4.3.2 «ДЮСШ на Набережной ГорОНО»

4.5. Шахматы на фабрике им. Н.С.Абельмана
– 1959… гг.)
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1953 г. «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахматам и
шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО «Металлист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и Кангина,
механического и железнодорожного техникумов, команды капитанов Назарова и Иванова. Сейчас сыграно уже 2 тура чемпионата. В 1-м туре молодые шахматисты железнодорожного техникума победили (6:4) шахматистов ДСО «Знамя». Во 2-м туре команда
клуба им.Малеева и Кангина выиграла с таким же счётом у «Знамени» и удерживает 2
место. В.Чирин, главный судья турнира» [«РК», 30.12.1953].
1959 г. «Физкультурный коллектив фабрики им.Абельмана насчитывает 230 человек, которые занимаются в секциях штанги, бокса, волейбола, стрельбы, шахмат,
лыж. В настоящее время активно работают секции по зимним видам спорта. Уже видны первые результаты: в соревновании на первенство города, посвящённого открытию
зимнего сезона, лыжницы фабрики заняли 2 место.
Сейчас на фабрике проводится первая зимняя спартакиада. В её программу входят
соревнования по стрельбе, лыжам, шахматам, конькам. Р.Чернышов, предс. ДСО
«Труд» фабрики им.Абельмана» [«РК», 4.01.1960].
1960 г. «Начался командный шахматный турнир на первенство города, в котором
участвуют 10 команд. В составе каждого коллектива 4 шахматиста и 1 шахматистка.
Команды разбиты на 2 группы. Игры в них проводятся по круговой системе. В результате 1-го тура, проходившего в Доме культуры им.Ленина во 2-й группе команда Молодёжного городка выиграла со счётом 4:1 у шахматистов фабрики им. Абельмана.
С.Кокурин, председатель городской шахматной секции» [«РК», 26.11.1960].
1962 г. «В Доме культуры им.Ленина 10 декабря 1962 г. начались командные соревнования по шахматам на первенство города. В 1-м туре состоялись 3 матча. Команда,
где капитаном т. Карамзин, со счётом 4:1 одержала победу над командой фабрики
им.Абельмана. Во 2-м туре во 2-й группе были сыграны матчи: команда Ковровского ТУ
выиграла у команды фабрики им.Абельмана. С.Кокурин» [«РК», 15.12.1962].
1963 г. «С 25 мая по 12 июня проводилось личное первенство г.Коврова по шахматам среди мужчин. В этом интересном соревновании участвовало 12 сильнейших шахматистов города. Как и в прошлом году, победу одержал представитель Дома физкультуры Борис Седов. Он набрал 9 очков из 11. 2 место занял представитель фабрики
им.Абельмана В.Салов» [«РК», 15.06.1963].

4.6. Шахматы на КЭМЗ («Вымпел»)

(…1953 – 2009… гг.)

Дмитриев Б.Ф. – тренер по шахматам (…1981-1983…).
Шахматной секцией руководил Адольф Николаевич Ростовцев (1937-2007) – организатор шахматных соревнований.
1953 г. «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахматам и
шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО «Металлист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и Кангина,
механического и железнодорожного техникумов, команды капитанов Назарова и Иванова. В 1-м чемпионате победы добилась команда ДСО «Авангард». Во 2-м – ДСО «Металлист». Команда клуба им.Малеева и Кангина выиграла со счётом 8:2 у «Знамени» и
удерживает 2 место. Впереди ещё 7 туров. В.Чирин, главный судья турнира» [«РК»,
30.12.1953].
1955 г. «В зале РУ №1 напряжённая тишина. Над шахматными досками склонились в раздумье сильнейшие шахматисты и шашисты города. Начались традиционные
игры на командное первенство по шахматам и шашкам. В соревнованиях принимают
участие около 80 человек от 8 физкультурных коллективов. С первого же тура на всех
досках развернулась упорная и настойчивая борьба. Шахматисты клуба им.Малеева и
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Кангина одержали победу над экскаваторостроителями со счётом 7:3. Н.Шиганов,
главный судья соревнований» [«РК», 13.05.1955].
1956 г. «Больше недели идёт упорная борьба шахматистов на первенство города.
В ней участвуют 12 сильнейших команд промышленных предприятий, учреждений и
учебных заведений. В 4-м туре команда «Буревестник», победив команду шахматистов
клуба им.Малеева и Кангина, вышла на 2 место. Н.Шиганов, главный судья соревнований» [«РК», 07.02.1956].
1963 г. «С 25 мая по 12 июня проводилось личное первенство г.Коврова по шахматам среди мужчин. В этом интересном соревновании участвовало 12 сильнейших шахматистов города. Как и в прошлом году, победу одержал представитель Дома физкультуры Борис Седов. Он набрал 9 очков из 11. 2 место занял представитель фабрики
им.Абельмана В.Салов. Особо следует отметить результаты представителя Молодёжного городка М.Назарова и А.Соколова с посёлка им.Малеева и Кангина, выполнивших
норму 1-го разряда. Ю.Андреев, участник турнира» [«РК», 15.06.1963].
1972 г. «В ноябре в Доме культуры им.Ногина прошло командное первенство города по шахматам среди коллективов. В этом соревновании, посвящённом 50-летию образования СССР, участвовали 10 команд, среди которых большинство шахматистов и
шахматисток имеют высокие спортивные разряды. Борьба была на редкость упорной и
лишь последний тур решил исход в пользу команды посёлка им.Малеева и Кангина, которая и стала победительницей. 2 место за шахматистами СКиДа. Победителями стали перворазрядники: Борис Дмитриев, Виктор Савинов, Леонид Ходаков и второразрядница Мария Карпова. Все они награждены грамотами и ценными подарками. Е.Образцов,
председатель городской шахматной федерации» [«ЗТ», 08.12.1972].
1976 г. «В течение двух недель в помещении горспорткомитета проходили соревнования на первенство города по шахматам. В борьбу вступили 8 сильнейших команд. В
заключительном туре команда «Сигнал» одержала победу над «Спартаком» со счетом
4:0, набрала 19,5 очка из 28 возможных, заняла, 1 место, завоевав переходящий кубок и
повторив свой прошлогодний успех. На 2 место вышла команда «Звезда», обыгравшая
«Вымпел» (3,5:0,5). 3 место заняла команда «Темп», сыгравшая вничью с шахматистами
СКиДа. А.Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 18.11.1976].
Декабрь 1976 г. «Чемпионат по шахматам – важное событие в спортивной жизни города. В соревнованиях участвуют все сильнейшие шахматисты Коврова. Одни получили это право, успешно выступив в предыдущем первенстве, другие преодолели барьер
полуфинальных сражений. Итак, 14 ноября в шахматном клубе «Вымпел» начали сражение 17 претендентов на звание чемпиона. Для любителей шахмат сообщаем место
проведения соревнований: клуб «Вымпел» при стадионе посёлка им.Малеева и Кангина.
А.Фролов, секретарь шахматной федерации» [«ЗТ», 14.12.1976].
1980 г. «Закончилось лично-командное первенство города по шахматам, в котором участвовали 11 команд предприятий и организаций города. В каждую из них вошли 3
мужчин и 1 женщина. Как и следовало ожидать, острая борьба развернулась между
прошлогодним победителем – «Вымпелом» и командами СКиДа и «Звезда». С первых туров в лидеры вышел «Вымпел», но скидовцы преследовали его по пятам. Развязка наступила в предпоследнем туре. «Вымпел» одержал победу над СКиДом со счётом 3:1, набрал
33,5 очка и стал недосягаемым. Команда выступала в составе: Б.Дмитриев, А.Фролов,
Ю.Соколов, Т.Косова. Отлично выступили шахматисты в личном зачёте по доскам. Первые места заняли на 1-й доске А.Гришин (СКиД, 9 очков), на 2-й – В.Савинов (СКиД, 9),
на 3-й – Ю.Соколов («Вымпел», 10) и на 4-й – Н.Максимова («Сигнал», 9). А.Соколов, судья 1-й категории» [«ЗТ», 19.12.1980].
Март 1981 г. «Очередной чемпионат города по шахматам проведён в Доме пионеров и школьников. После отборочных соревнований за звание чемпиона боролись 16 сильнейших шахматистов. После 5 туров выяснилось, что в лучшей спортивной форме нахо3-458
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дятся А.Гришин, набравший 4,5 очка, В.Савинов – 4 очка (оба шахматиста из СКиДа),
В.Салов из «Звезды» и А.Фролов из «Вымпела» (у обоих – по 4 очка). А.Гришин после 9
туров с 8,5 очками прочно захватил лидерство, опережая на очко В.Савинова и на полтора – А.Фролова. Сыграв вничью с А.Филипповым из «Темпа», А.Гришин после завершающего тура сохранил звание чемпиона города, набрав 11 очков из 13. А.Фролов отстал
от лидера лишь на пол-очка, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. На 3
месте – В.Савинов (9 очков). Явно ниже своих возможностей выступили скидовец
Ю.Андреев и Ю.Соколов из «Вымпела». Год назад они входили в пятерку сильнейших, а
сейчас заняли последние места. А.Фролов, тренер-методист по шахматам городского
Дома пионеров и школьников» [«ЗТ», 13.03.1981].
Декабрь 1981 г. «С 17 ноября по 9 декабря 1981 г. в помещении РСУ проходило лично-командное первенство города по шахматам. Сборная команда КЭМЗ, не проиграв ни
одной встречи, 3-й год подряд уверенно заняла 1 место. За сборную выступали А.Фролов
и Ю.Соколов из цеха № 25, Ю.Пичугин из ОГТ, М.Карпов из административного корпуса,
Т.Косова из ОГМет. Команде вручён кубок города. В личном зачёте 1 места на 2-й и 3-й
досках заняли, соответственно А.Фролов и Ю.Соколов» [«Машиностроитель», 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, СКиД занял 2 место. 3 место – у команды «Сигнал», команда Дома пионеров не выдержала напряжения борьбы и осталась за чертой призёров.
Чемпионом 3-й год подряд стала команда «Вымпел», набравшая 25,5 очка из 36. В
её составе выступали Б.Дмитриев, А.Фролов, Ю.Соколов, Т.Носова и запасные Ю. Пичугин и М.Карпова. А.Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 23.01.
1982].
1984 г. «С 12 ноября по 9 декабря 1984 г. проходил розыгрыш командного первенства города по шахматам. Сборная нашего предприятия неудачно провела первые
встречи с командами «Искра» и «Звезда» (счёт 2:2), но с каждой игрой выступала всё
уверенней и, одержав в решающих встречах победы с крупным счётом 3,5:0,5, набрала
23,5 очка, заняла 1 место и завоевала кубок города. На 2 месте – команда «Искра», на
третьем – «Звезда». Радуют и личные результаты. В.Салов (ОКС), Б.Дмитриев (цех №
42) и Г.Носова (ОГМет) заняли соответственно на 2, 3 и 4 досках первые места.
А.Фролов (цех № 25) на первой доске занял 3 место» [«Машиностроитель, 1984»].
Декабрь 1984 г. «Последний тур командного первенства города по шахматам не
принёс неожиданностей. «Вымпел», победив «Спартак» 3,5:0,5, набрал 23,5 очка и стал
чемпионом. За победителей выступали А.Фролов, В.Салов, Б.Дмитриев, Ю.Соколов (запасной) и Т.Косова. «Вымпел» на 1,5 очка опередил второго призёра. Ему удалось нанести
единственное поражение прошлогодним чемпионам – шахматистам СКиДа – 3,5:0.5.
Команду посёлка им.Малеева и Кангина отличает ровный и стабильный состав.
Трое из команды стали победителями в соревнованиях – по доскам: В.Салов – на второй.
Б.Дмитриев – на третьей, Т.Косова – на четвертой. А на первой – лучшим был В.Савинов (СКиД). Гришин («Звезда»), Гулевич («Искра») и Фролов («Вымпел») отстали от него
на очко.
Трудно было определить лучшую среди шахматисток. Т.Kоcoвa и Л.Хохлова («Звезда») набрали по 6,5 очков. Микроскопический перевес оказался на стороне Косовой: она
больше выиграла партий чёрными фигурами.
Итоговая таблица первенства выглядит следующим образом:
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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В.Устинов» [«ЗТ», 15.12.1984].
1986 г. «Чемпионом Коврова по шахматам в 1986 г. стал А.Гришин («Звезда»).
Он уверенно провёл весь турнир, единственный из участников не потерпел ни одного поражения и набрал 11,5 очков из 13. 2 место в первенстве города занял Б.Дмитриев
(«Вымпел»), набравший 10 очков. Такой же результат и у В.Савинова, но у него меньше
коэффициент. Оба шахматиста выполнили кандидатскую норму. Эта тройка значительно оторвалась от остальных конкурентов. По 8 очков набрали В.Антропов (школа
№14), С.Васин (СКиД) и Ю.Соколов («Вымпел»). Первая шестерка получила право участвовать в финале городского первенства и на следующий год. В.Поляков» [«ЗТ», 11.04.
1986].
1988 г. «Победой шахматистов механического завода («Звезда») закончилось командное первенство города 1987 г. Они набрали 21 очков из 36. «Звезда» уверенно лидировала весь турнир, одержала 8 побед и лишь с командой «Вымпел» сыграла вничью.
«Вымпел», отставший на 2,5 очка, подвели женщины. В команде не нашлось шахматистки, способной поддержать честь сильного коллектива физкультуры. И хотя на мужских досках команда опередила «Звезду», в общем зачёте могла потерять и второе. Всего
соревновались 10 команд.
В личном зачёте на 1-й доске первенствовал А.Фролов («Вымпел») – 8 очков.
В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ», 08.01.1988].
1989 г. «Недавно закончилось командное первенство города по шахматам, уже по
классическим шахматам. Завершилось неожиданно: победила команда «Сигнал», нерегулярно выступающая в этом турнире. На этот раз ей удалось на пол-очка опередить
сильную команду «Вымпел» (КЭМЗ). У «Сигнала» – 30 очков, у «Вымпела» – 29,5. Но в
личной встрече победил «Вымпел» – 2,5:1,5. За «Вымпел» – А.Фролов, Б.Дмитриев,
Ю.Соколов, О.Бурак. На 3 месте с 28 очками «Звезда» (механический завод). В.Поляков»
[«ЗТ», 24.03.1989].
Апрель 1989 г. «Сергей Васин стал чемпионом Коврова по шахматам 1989 г. Владимир Карамзин завоевал 2 место. На 3 месте А.Гришин – 6,5 очка, на четвертом – его
подопечный А.Логинов (школа №15) с 6 очками, на пятом – А.Фролов («Вымпел») – 5,5
очков. 6 место у Б.Дмитриева («Вымпел»), седьмое – у Н.Лебедева, ещё молодого шахматиста КМЗ, только в прошлом году заявившего о себе. У них тоже по 5,5 очка. На
восьмом – Ю.Калинин («Сигнал») с 5 очками. В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ», 02.04.1989].
1997 г. «С 20 января по 28 февраля в СКиДе прошёл финал первенства города по
шахматам среди мужчин. Накал борьбы был достаточно высок. Причиной тому – состав участников: среди них были чемпионы города прошлых лет А.Фролов («Вымпел»),
А.Филиппов («Темп»), Ю.Калинин («Сигнал»), С.Васин (СКиД). На финише, одержав 3
важные победы, вперёд вышел перворазрядник Павел Ткаченко («Авангард») с великолепным результатом – 13 очков из 15. Вторым финишировал А.Фролов. 3-4 место заняли
перворазрядники А.Филиппов («Темп») и прошлогодний чемпион С.Васин (СКиД). В. Ткаченко, судья турнира» [«ЗТ», 12.03.1997].
1998 г. «Лишь 4 коллектива приняли участие в командном первенстве города по
шахматам – «Экскаваторщик» (КЭЗ), «Темп» (КБА), «Вымпел» (КЭМЗ) и «СКиД»
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(ЗиД). Последние две команды считались фаворитами, так как в прошлом были неоднократными победителями подобных соревнований.
Спокойно переиграв «Темп» со счётом 2:1, «Вымпел» занял 2 место (5 очков), «Экскаваторщик» – на 3 месте(4 очка)» [«ЗТ», 17.02.1998].
Март 1998 г. «3-й раз сильнейшим шахматистом города стал А.Фролов (КЭМЗ),
показавший отличный результат – 12,5 очка из 15. Он обеспечил себе победу ещё за 3 тура до финиша. Фактически борьба за призовые места велась лишь между тремя соперниками из 16. Отсутствие таких шахматистов, как Б.Дмитриев, К.Багдасарян, В.Савинов, В.Салов, Б.Трошенков (чемпионы города разных лет) и других, конечно же, сказалось
на накале борьбы. 2 место у прошлогоднего победителя П.Ткаченко (СКиД) – 11 очков,
третье – у А.Филиппова (КБА), также «бывшего» чемпиона - 10,5 очков.
На приличном расстоянии от лидеров три участника, набравших по 8,5 очков. По
дополнительным показателям на 4 месте В.Карабанов (КГТА), далее С.Нарышкин
(СКиД) и ветеран Я.Гезингер» [«ЗТ», 25.03.1998].
2007 г. «Шахматы на Малеевке пользуются большой и особой популярностью. В
основном среди людей пожилого возраста. Раньше шахматисты занимались в ДК «Родина». Но места у них было мало, приходилось выставлять столы, потом убирать их за собой. В начале 2007 г. к Вячеславу Карпихину, тогда ещё директору спортклуба «Вымпел»
обратился большой энтузиаст шахмат Адольф Николаевич Ростовцев. Просил организовать шахматный клуб в «Вымпеле» (в здании бывшей 17-й школы). Помещение предоставили – просторный класс (сейчас, по распоряжению главы города, идёт ремонт помещения шахматного клуба).
Потом В.Карпихин стал директором «Родины» и вместе с Адольфом Николаевичем
они организовали шахматный турнир в ДК. Было это перед Новым годом. Второй год
проводят турнир памяти Адольфа Николаевича Ростовцева. Сейчас шахматный клуб
«Вымпел» возглавляет А.Н.Ростовцева Валерий» [№47, 26 ноября 2009].

4.7. Шахматы в КМТТС

(…1953 – 1957… гг.)

1953 г. «В только что закончившемся городском турнире шахматисты вышли на
3 место, а гимнасты крепко удерживают первенство. А.Думов, преподаватель физкультуры железнодорожного техникума» [«РК», 08.02.1953].
Февраль 1953 г. «10 команд спортивных обществ приняли участие в соревновании
по шахматам и шашкам на первенство города. После напряжённой полуторамесячной
борьбы первенство завоевала 1-я шахматно-шашечная команда спортивного общества
«Металлист», набравшая 68 очков из 90 возможных. На 2 месте – команда, где капитаном К.Кузнецов (64,5 очка), на 3 месте – представители железнодорожного техникума
(54,5 очка)» [«РК», 11.02.1953].
Декабрь 1953 г. «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахматам и шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО
«Металлист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и
Кангина, механического и железнодорожного техникумов, команды капитанов Назарова и Иванова. В 1-м чемпионате победы добилась команда ДСО «Авангард». Во 2-м – ДСО
«Металлист». Сейчас сыграно уже 2 тура чемпионата. В первом туре молодые шахматисты железнодорожного техникума победили (6:4) шахматистов ДСО «Знамя». Во 2м туре внимание зрителей привлекла встреча команд «Металлиста» и железнодорожного техникума. Первыми сыграли шашисты. Первокатегорник Коварский поймал на
«ловушку» студента Королёва и выиграл. Зато на 2-й доске была зафиксирована ничья.
Техникумовцы проиграли ещё одну партию. Казалось, разгром неминуем. И вот – первая
победа. Самый молодой участник турнира третьекатегорник студент Карамзин выигрывает комбинационной игрой у первокатегорника Шиганова. Затем техникумовцы
подряд выигрывают ещё две партии, и счёт становится в их пользу. Следует ничья Синицына с Гусевым. Всё внимание зрителей – первым трём доскам. Платонов, выигрывая у
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студента 4 курса Царёва, выравнивает счёт. K контрольному времени перворазрядник
Ходаков («Металлист») искусными маневрами ладьи и коня принудил к сдаче Иванова.
Встречу первокатегорника Перова, имеющего два кандидатских балла, со старейшим
шахматистом города преподавателем Кокуриным пришлось судейской коллегии присуждать, так как она не окончилась. Победа была присуждена Перову. Таким образом, эта
интересная борьба окончилась со счётом 6:4 в пользу команды ДСО «Металлист».
В.Чирин, главный судья турнира» [«РК», 30.12.1953].
1954 г. «Закончился, проводившийся в течение месяца, городской женский шахматный турнир. Это интересное соревнование проведено было в Коврове впервые. 1 место и звание чемпиона города по шахматам среди женщин заняла преподавательница
железнодорожного техникума т. Красильщикова. На 2 место вышла десятиклассница
школы №2 Иванова. 3 и 4 места поделили ученицы 10-го класса этой же школы Лазарева
и Вейденбах. Все они получили Почётные грамоты городского отдела здравоохранения.
В.Иванов» [«РК», 21.01.1954].
Май 1954 г. «27 мая 1954 г. в гости к ковровчанам приезжал чемпион СССР по
шахматам гроссмейстер Юрий Авербах. Встреча с одним из ведущих гроссмейстеров
страны вызвала большой интерес. После беседы Ю.Авербах встретился с сильнейшими
шахматистами города в сеансе одновременной игры на 31 доске. 24 партии гроссмейстер выиграл, 6 свёл вничью и одну проиграл. Победу над чемпионом СССР одержал молодой шахматист, учащийся 2 курса железнодорожного техникума Леонид Карамзин»
[«РК», 29.05.1954].
1957 г. «В нашем городе много любителей шахматной игры. В ДСО «Металлист», например, шахматная секция, которой руководит В.Богданов, объединяет около
30 человек. Здесь часто проводятся розыгрыши командного первенства шахматистов
устраиваются квалифицированные турниры, сеансы одновременной игры. Также хорошо
заботятся о развитии этого вида спорта в механическом техникуме, в техникуме
Минтрансстроя и Доме пионеров. Г.Миркин, члены городской шахматной секции»
[«РК», 20.01.1957].
Ноябрь 1957 г. «Занятия физической культурой и спортом прочно вошли в жизнь
учащихся и преподавателей нашего техникума. Минувший учебный год особенно был насыщен различными массовыми соревнованиями и спартакиадами. Хорошо прошли у нас
соревнования на первенство техникума, ставшие традиционными. Обычно здесь состязаются легкоатлеты, фехтовальщики, шахматисты, штангисты, баскетболисты.
А.Думов, преподаватель физкультуры техникума Минтрансстроя» [«РК», 16.11.1957].
Декабрь 1957 г. «Весело и интересно прошёл недавно спортивный вечер студентов
техникума Минтрансстроя. С докладом на вечере выступил студент Козин. Затем зачитали приказ, которым директор техникума объявил благодарность наиболее активным спортсменам Виктору Илло, Вадиму Волкову, Альбине Воробьевой и другим. Студенты Ю.Кременицкий и Вилков, занявшие 1 и 2 места среди шахматистов техникума,
были награждены шахматами и ценными подарками. Одновременно был проведен шахматный турнир и показательные выступления штангистов. Ю.Гришанов, студент техникума Минтрансстроя» [«РК», 18.12.1957].
1962 г. «В Доме культуры им.Ленина 10 декабря 1962 г. начались командные соревнования по шахматам на первенство города. Игры в группах проходят по круговой системе. По окончании групповых игр команды, занявшие одинаковые места в группах, сыграют между собою финальный матч. Во 2-м туре во 2-й группе были сыграны матчи:
команда Ковровского ТУ командой фабрики им.Абельмана, а команда тов. Карамзина с
шахматистами техникума транспортного строительства. Встреча закончилась победой команды ТУ и команды, во главе т.Карамзиным. С.Кокурин» [«РК», 15.12.1962].
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4.8. Шахматы в КЭМТ

(…1953 – 1990… гг.)

1953 г. «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахматам и
шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО «Металлист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и Кангина,
механического и железнодорожного техникумов, команды капитанов Назарова и Иванова. В 1-м чемпионате победы добилась команда ДСО «Авангард». Во 2-м – ДСО «Металлист».
Во 2-м туре в упорной борьбе студенты механического техникума выиграли у команды «Трудовые резервы» со счётом 5,5:4,5, а команда капитана Иванова – у команды
«Авангард» со счётом 6,5:3,5. В.Чирин, главный судья турнира» [«РК», 30.12.1953].
1957 г. «В нашем городе много любителей шахматной игры. 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. «Закончился шахматный турнир на звание чемпиона нашей области среди
юношей и девушек. Состоялось 12 туров. 1 и 2 места поделили учащийся Конровского
механического техникума А.Коренев и кольчугинец В.Аликберов, набравшие по 9 очков
каждый. 3 место занял ковровчанин Б.Седов. Его результат – 8 очков. Г.Пашков,
предс.ГК ФКиС» [«РК», 15.01.1958].

1960 г. «В 4-м туре игр на первенство города по шахматам лидеры турнира
одержали новые победы. В 1-й группе команда т. Богданова выиграла со счётом 3,5: 1,5 у
шахматистов механического техникума. С.Кокурин» [«РК», 18.12.1960].
1963 г. «В Коврове начались традиционные соревнования шахматных команд на
первенство города. В каждую команду входят 5 шахматистов и 1 шахматистка. Состоялось уже несколько встреч между командами. Впереди идёт команда, капитаном
которой является тов. Калинин. Она сыграла 3 матча и все их выиграла. На 2 месте –
команда тов. Соколова, выигравшая матч у команды КЭМТ 6:0 и у команды т. Мартынова – 5:1. Турнир проходит в шахматном клубе, в помещении горспортсоюза. Дни игры
– воскресение, среда, четверг и суббота. С.Кокурин» [«РК», 19.12.1963].
«В 1985 г. преподаватели
А.С.Ненилин,
И.И.Сычков, B.C. Давыдкин организовали
шахматный клуб и в
техникуме регулярно
проводились турниры
среди учащихся и преподавателей» [«КЭМТ,
Кирсановы И.А, В.В.].
(фото из архива КЭМТ)
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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«В 1990 г. руководитель физвоспитания Г.И.Быков открывает шахматный клуб техникума, который был создан
по инициативе учащихся первых курсов»
[«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.].
Справа на фото (1988 г.) – директор
КЭМТ В.А.Разов.

(…1958-1988… гг.)

4.9. Шахматы в Доме пионеров
Руководители секции:
…1958…
Назаров Д.В.
1972Образцов Е.А.
1977-1988… Фролов А.П.
…1994-1995… Амплеева Н.А.
Соколов Вяч.Алек-р
2006-2013… Дубов А.В. (1966)

Подробно см. в главе 2.4.5.2 «Дом пионеров и школьников».

4.10. Шахматы на КМЗ («Звезда»)

(…1960 – 2005… гг.)

Руководители секции (________________________)
Секция в «Современнике» В.И.Салов (1935) (
), А.Гришин (1952) (…1988…).
«В 1960-70 гг. на заводе была сильная команда шахматистов, которая неоднократно занимала призовые места в первенстве города, проводила матчевые встречи с
коллективами соседних предприятий. В состав команды входили Д.А.Назаров (капитан),
В.А.Нарышкин, А.В.Нарышкин, С.В.Нарышкин, Н.И.Лебедев – все перворазрядники и А.С.
Гришин – кандидат в мастера спорта» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
1960 г. «Начался командный шахматный турнир на первенство города, в котором
участвуют 10 команд. В составе каждого коллектива 4 шахматиста и 1 шахматистка.
Команды разбиты на 2 группы. Игры в них проводятся по круговой системе. В результате 1-го тура, проходившего в Доме культуры им.Ленина во 2-й группе команда Молодёжного городка выиграла со счётом 4:1 у шахматистов фабрики им. Абельмана.
С.Кокурин, председатель городской шахматной секции» [«РК», 26.11.1960].
1963 г. «С 25 мая по 12 июня проводилось личное первенство г.Коврова по шахматам среди мужчин. В этом интересном соревновании участвовало 12 сильнейших шахматистов города. Как и в прошлом году, победу одержал представитель Дома физкультуры Борис Седов. Он набрал 9 очков из 11. 2 место занял представитель фабрики
им.Абельмана В.Салов. Особо следует отметить результаты представителя Молодёжного городка М.Назарова и А.Соколова с посёлка им.Малеева и Кангина, выполнивших
норму 1-го разряда» [«РК», 15.06.1963].
1976 г. «В течение двух недель в помещении горспорткомитета проходили соревнования на первенство города по шахматам. В борьбу вступили 8 сильнейших команд.
Перед последним туром 3 коллектива претендовали на 1 место. Это команды: «Темп»,
набравшая 16 очков, «Сигнал» (15,5 очка) и «Звезда» (15,5 очка). В заключительном туре
команда «Сигнал» одержала победу над «Спартаком» со счетом 4:0, набрала 19,5 очка
из 28 возможных, заняла, 1 место, завоевав переходящий кубок и повторив свой прошлогодний успех. На 2 место вышла команда «Звезда», обыгравшая «Вымпел» (3,5:0,5). Это
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несомненный успех команды, выступавшей ранее неудачно. 3 место заняла команда
«Темп», сыгравшая вничью с шахматистами СКиДа.
Лучшими игроками по доскам были: на первой – Ю.А.Калинин («Сигнал»), на второй
– А.К.Кулешов и В.И.Салов из той же команды, на третьей – В.Нарышкин («Звезда»), на
четвертой – И.Макарова («Буревестник»). А.Фролов, секретарь городской шахматной
федерации» [«ЗТ», 18.11.1976].
1980 г. «Закончилось лично-командное первенство города по шахматам, в котором участвовали 11 команд предприятий и организаций города. В каждую из них вошли 3
мужчин и 1 женщина. Как и следовало ожидать, острая борьба развернулась между
прошлогодним победителем – «Вымпелом» и командами СКиДа и «Звезда». Упорная
борьба развернулась между «Звездой» и молодой командой, которую возглавил А.Чулевич.
Новички выиграли у опытной «Звезды». А.Соколов, судья 1-й категории» [«ЗТ»,
19.12.1980].
1981 г. «Очередной чемпионат города во шахматам проведён в Доме пионеров и
школьников. После отборочных соревнований за звание чемпиона боролись 16 сильнейших
шахматистов. После 5 туров выяснилось, что в лучшей спортивной форме находятся
А.Гришин, набравший 4,5 очка, В.Савинов – 4 очка (оба шахматиста из СКиДа), В.Салов
из «Звезды» и А.Фролов из «Вымпела» (у обоих – по 4 очка). Приятным сюрпризом оказался удачный старт В.Салова, выступавшего в финале после длительного перерыва. Чем
ближе был финиш, тем ожесточённее борьба. Квартет лидеров стал распадаться. В.
Салов оказался плохо подготовленным к турнирным неудачам. Проиграв партию А. Гришину, он сдал и в следующих турах. Сыграв вничью с А.Филипповым из «Темпа», А. Гришин после завершающего тура сохранил звание чемпиона города, набрав 11 очков из 13.

А.Фролов, тренер-методист по шахматам городского Дома пионеров и школьников» [«ЗТ», 13.03.1981].
1982 г. «Финал командного чемпионата города по шахматам прошёл по обычной
круговой системе. 10 сильнейших команд города вели борьбу за звание чемпиона. После
первых трёх туров выяснилось, что основные конкуренты команды «Вымпел» в борьбе за
кубок города команды СКиДа и «Звезда» после неудачного старта оказались за чертой
лидирующей тройки. А.Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ»,
23.01.1982].
Апрель 1982 г. «В течение 2-х месяцев проходило личное первенство города по
шахматам среди мужчин. В этом году борьба за 1 место велась особенно упорная. На
звание чемпиона претендовали В.Салов из клуба «Звезда», В.Савинов и А.Гришин из СКиДа и А.Филиппов из клуба «Темп». Первым закончил соревнование В.Салов. Выиграв последнюю партию и набрав 11,5 очков, он обеспечил себе победу. 2 место занял неоднократный чемпион города А.Гришин. Третьим был А.Филиппов. Д.С.Бондаренко, главный
судья турнира» [«ЗТ», 13.04.1982].
1984 г. «Последний тур командного первенства города по шахматам не принёс
неожиданностей. «Вымпел», победив «Спартак» 3,5:0,5, набрал 23,5 очка и стал чемпионом. На первой доске – лучшим был В.Савинов (СКиД). Гришин («Звезда»), Гулевич
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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(«Искра») и Фролов («Вымпел») отстали от него на очко. Трудно было определить лучшую среди шахматисток. Т.Kоcoвa и Л.Хохлова («Звезда»)
набрали по 6,5 очков. Микроскопический перевес оказался
на стороне Косовой: она больше выиграла партий чёрными фигурами. Итоговая таблица первенства выглядит
следующим образом:
В.Устинов» [«ЗТ», 15.12.1984].
1988 г. «Победой шахматистов механического завода («Звезда») закончилось командное первенство города
1987 г. Они набрали 21 очков из 36. «Звезда» уверенно лидировала весь турнир, одержала
8 побед и лишь с командой «Вымпел» сыграла вничью. За победителей играли А.Гришин,
В.Баранов, В.Трошенков и Л.Хохлова. К сожалению, борьбы за 1 место практически не
было. В личном зачёте на 1-й доске первенствовал А.Фролов («Вымпел») – 8 очков. По 7,5
очка у В.Антропова («Трудовые резервы») и А.Гришина. У женщин по 8 очков набрали
Л.Хохлова и А.Кошевароеа («Темп»), но в личной встрече верх взяла Луиза Хохлова, ей
присуждено 1 место. В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ»,
08.01.1988].
1989 г. «Недавно закончилось командное первенство города по шахматам, уже по
классическим шахматам. Завершилось неожиданно: победила команда «Сигнал», нерегулярно выступающая в этом турнире. На 3 месте с 28 очками «Звезда» (механический
завод): А.Гришин, Н.Лебедев, А.Логинов, Л.Хохлова. Четвертый – «Факел» – 24 очка.
В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989].
2005 г. «В СКиДе 24-26 января проходило первенство города по шахматам среди
коллективов предприятий и организаций в зачёт олимпиады. Участвовали 10 команд (по
3 участника) по круговой системе. 1 место заняла команда механического завода в составе: В.Нарышкина, Е.Назарова и В.Тараканова, набравшая 21,5 очка. В.Салов, председатель шахматной федерации» [«ЗТ», 02.02.2005].

4.11. Шахматы в КБА («Темп»)

(…1976 – 2005… гг.)

1976 г. «В течение двух недель в помещении горспорткомитета проходили соревнования на первенство города по шахматам. В борьбу вступили 8 сильнейших команд.
Перед последним туром 3 коллектива претендовали на 1 место. Это команды: «Темп»,
набравшая 16 очков, «Сигнал» (15,5 очка) и «Звезда» (15,5 очка). В заключительном туре,
сыграв вничью с шахматистами СКиДа, 3 место заняла команда «Темп». Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 18.11.1976].
1981 г. «Очередной чемпионат города во шахматам проведён в Доме пионеров и
школьников. После отборочных соревнований за звание чемпиона боролись 16 сильнейших
шахматистов. Чем ближе был финиш, тем ожесточённее борьба. Сыграв вничью с
А.Филипповым из «Темпа», А.Гришин после завершающего тура сохранил звание чемпиона города, набрав 11 очков из 13.
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А.Фролов, тренер-методист по шахматам городского Дома пионеров и школьников» [«ЗТ», 13.03.1981].
1982 г. «В течение 2-х месяцев проходило личное первенство города по шахматам
среди мужчин. В этом году борьба за 1 место велась особенно упорная. На звание чемпиона претендовали В.Салов из клуба «Звезда», В.Савинов и А.Гришин из СКиДа и
А.Филиппов из клуба «Темп». Первым закончил соревнование В.Салов. Выиграв последнюю партию и набрав 11,5 очков, он обеспечил себе победу. 2 место занял неоднократный
чемпион города А.Гришин. Третьим был А.Филиппов. Д.С.Бондаренко, главный судья
турнира» [«ЗТ», 13.04.1982].
1984 г. «Последний тур командного первенства города по шахматам не принёс
неожиданностей. «Вымпел», победив «Спартак» 3,5:0,5, набрал 23,5 очка и стал чемпионом. «Вымпел» на 1,5 очка опередил второго призёра.
Ему удалось нанести единственное поражение прошлогодним чемпионам – шахматистам СКиДа – 3,5:0.5.
За каждую команду в матче выступали трое мужчин
и женщина. К сожалению, не все команды были дисциплинированными: не раз являлись на тур в неполном составе
«Темп» и КФ ВПИ. Их «нули» без игры повлияли на положение мест. Итоговая таблица первенства выглядит следующим образом:
В.Устинов» [«ЗТ», 15.12.1984].
1988 г. «Победой шахматистов механического завода («Звезда») закончилось командное первенство города 1987 г. «Вымпел» занял 2 место. 3 место занял «Буревестник» – 23,5 очка. Неудачно выступили хозяева турнира и прошлогодние победители –
СКиД: 4-е место с 21 очком. Далее идут «Темп» – 19,5, «Трудовые резервы» – 18,5, команда медиков – 15 очков. Всего соревновались 10 команд. У женщин по 8 очков набрали
Л.Хохлова и А.Кошевароеа («Темп»), но в личной встрече верх взяла Луиза Хохлова, ей
присуждено 1 место. В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ»,
08.01.1988].
1989 г. «Сергей Васин (ЗиД) стал чемпионом Коврова по шахматам 1989 г. 2 место
занял бурно финишировавший Владимир Карамзин («Темп») – 5 побед подряд, в том числе над прошлогодним чемпионом А.Фроловым. На 3 месте А.Гришин – 6,5 очка, на четвертом – его подопечный А.Логинов (школа №15) с 6 очками, на пятом – А.Фролов
(«Вымпел») – 5,5 очков. В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ»,
02.04.1989].
1997 г. «С 20 января по 28 февраля в СКиДе прошёл финал первенства города по
шахматам среди мужчин. Накал борьбы был достаточно высок. Причиной тому – состав участников: среди них были чемпионы города прошлых лет А.Фролов («Вымпел»),
А.Филиппов («Темп»), Ю.Калинин («Сигнал»), С.Васин (СКиД). До 11 тура соревнований
вопрос о чемпионе оставался открытым. И только на финише, одержав 3 важные победы, вперёд вышел перворазрядник Павел Ткаченко («Авангард») с великолепным результатом – 13 очков из 15. Вторым финишировал А.Фролов. 3-4 место заняли перворазрядники А.Филиппов («Темп») и прошлогодний чемпион С.Васин (СКиД). В.Ткаченко, судья
турнира» [«ЗТ», 12.03.1997].
1998 г. «Лишь 4 коллектива приняли участие в командном первенстве города по
шахматам – «Экскаваторщик» (КЭЗ), «Темп» (КБА), «Вымпел» (КЭМЗ) и «СКиД» (ЗиД).
Последние две команды считались фаворитами, так как в прошлом были неоднократными победителями подобных соревнований. В 1-м туре дегтяревцы уверенно победили
крепкий орешек» – «Темп» – со счётом 3:0, а «Вымпел» – экскаваторщиков – 2:1. Решающим оказался 2-й тур, где встретились основные конкуренты. На всех трёх досках
шла острая борьба, державшая в напряжении и участников, и зрителей. Лишь к окончаГлава 3.2.15. «Шахматы»
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нию контрольного времени чаша весов склонилась в пользу СКиДа» – 2:1. У шахматистов
ЗиДа стало 5 очков из 6. Казалось бы, всё! Но «Экскаваторщик» неожиданно с сухим
счётом победил соперников из КБА, тем самым, отстав от лидера перед заключительным туром всего на 1 очко. В финальном матче спокойно переиграв «Темп» со счётом
2:1, «Вымпел» занял 2 место (5 очков), «Экскаваторщик» – на 3 месте (4 очка)» [«ЗТ»,
17.02.1998].
Март 1998 г. «3-й раз сильнейшим шахматистом города стал А.Фролов (КЭМЗ),
показавший отличный результат – 12,5 очка из 15. 2 место у прошлогоднего победителя
П.Ткаченко (СКиД) – 11 очков, третье – у А.Филиппова (КБА), также «бывшего» чемпиона - 10,5 очков» [«ЗТ», 25.03.1998].
2002 г. «Закончилось первенство города по шахматам. Участвовали всего 10
шахматистов. 1 место в 3-й раз завоевал представитель КЭЗа Павел Ткаченко (6,5 очка), второе – Владимир Карамзин из КБА (6,5 очка, но ниже коэффициент Бугхольца),
третье – также шахматист КБА Алексей Филиппов (6 очков). В.Салов, председатель
шахматной федерации» [«ЗТ», 19.02.2002].
2005 г. «В СКиДе 24-26 января проходило первенство города по шахматам среди
коллективов предприятий и организаций в зачёт олимпиады. Участвовали 10 команд (по
3 участника) по круговой системе. 1 место заняла команда механического завода. На 4
месте – КБА (капитан А.Филиппов) – также 17 очков, но проиграли личную встречу сигнальцам. В.Салов, председатель шахматной федерации» [«ЗТ», 02.02.2005].

4.12. Шахматы во ВНИИ «Сигнал»

(…1976 – 2005… гг.)

1976 г. «В течение двух недель в помещении горспорткомитета проходили соревнования на первенство города по шахматам. В борьбу вступили 8 сильнейших команд.
Перед последним туром 3 коллектива претендовали на 1 место. Это команды: «Темп»,
набравшая 16 очков, «Сигнал» (15,5 очка) и «Звезда» (15,5 очка). В заключительном туре
команда «Сигнал» одержала победу над «Спартаком» со счетом 4:0, набрала 19,5 очка
из 28 возможных, заняла, 1 место, завоевав переходящий кубок и повторив свой прошлогодний успех. Лучшими игроками по доскам были: на первой – Ю.А.Калинин («Сигнал»),
на второй – А.К.Кулешов и В.И.Салов из той же команды, на третьей – В.Нарышкин
(«Звезда»), на четвёртой – И.Макарова («Буревестник»). А.Фролов, секретарь городской
шахматной федерации» [«ЗТ», 18.11.1976].
1980 г. «Закончилось лично-командное первенство города по шахматам, в котором участвовали 11 команд предприятий и организаций города. В каждую из них вошли 3
мужчин и 1 женщина. Отлично выступили шахматисты в личном зачёте по доскам.
Первые места заняли на 1-й доске А.Гришин (СКиД, 9 очков), на 2-й – В.Савинов (СКиД,
9), на 3-й – Ю.Соколов («Вымпел», 10) и на 4-й – Н.Максимова («Сигнал», 9). А.Соколов,
судья 1-й категории» [«ЗТ», 19.12.1980].
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, она завоевала 2 место. 3 место – у команды «Сигнал». А.Фролов, секретарь городской шахматной
федерации» [«ЗТ», 23.01.1982].
1989 г. «Недавно закончилось командное первенство города по шахматам, уже по
классическим шахматам. Завершилось неожиданно: победила команда «Сигнал», нерегулярно выступающая в этом турнире. На этот раз ей удалось на пол-очка опередить
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сильную команду «Вымпел» (КЭМЗ). У «Сигнала» – 30 очков, у «Вымпела» – 29,5. Но в
личной встрече победил «Вымпел» – 2,5:1,5. За «Сигнал» выступили Ю.Калинин,
Л.Шарапов, Е.Верзунов, Л.Лукьянов, Н.Васильева. На 3 месте с 28 очками «Звезда» (механический завод). Четвертый – «Факел» – 24 очка. В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989].
Март 1989 г. «Любопытные данные сообщил наш городской шахматный статистик Юрий Николаевич Соколов. Он ведёт свои наблюдения с 1962 г. Так вот с тех пор
чаще других – 6 раз – чемпионом города становился кандидат в мастера Александр Гришин. 5 раз побеждал Борис Фёдорович Дмитриев. Четырежды победителем становился
старейшина ковровских шахмат Анатолий Константинович Кулешов. В 1-й раз он стал
чемпионом Коврова 30 лет назад – в 1959 г., затем повторил успех в 60-м, 64-м и 75-м. А
вчера ему исполнилось 76 лет. Шахматисты «Сигнала» отметили юбилей его чемпионства и день рождения шахматным вечером в ДК «Родина». А.К.Кулешову – была вручена
памятная именная медаль, почётная грамота горспорткомитета. В.Поляков» [«ЗТ»,
24.03.1989].
Апрель 1989 г. «Сергей Васин стал чемпионом Коврова по шахматам 1989 г. Владимир Карамзин («Темп») – 2 место. На 3 месте А.Гришин – 6,5 очка, на четвёртом – его
подопечный А.Логинов (школа №15) с 6 очками, на пятом – А.Фролов («Вымпел») – 5,5
очков. 6 место у Б.Дмитриева («Вымпел»). У них тоже по 5,5 очка. На восьмом –
Ю.Калинин («Сигнал») с 5 очками. Юрия Алексеевича тоже следует отметить. Он играл
в первенстве после долгого перерыва, до этого хорошо сыграл в командном чемпионате
города, приведя свою команду к победе, и в первенстве области по активным шахматам.
В.Поляков, председатель городской федерации шахмат» [«ЗТ», 02.04.1989].
1997 г. «С 20 января по 28 февраля в СКиДе прошёл финал первенства города по
шахматам среди мужчин. Накал борьбы был достаточно высок. Причиной тому – состав участников: среди них были чемпионы города прошлых лет А.Фролов («Вымпел»),
А.Филиппов («Темп»), Ю.Калинин («Сигнал»), С.Васин (СКиД). Нельзя не отметить уверенную игру ветеранов ковровских шахмат Ю.Калинина («Сигнал»), Б.Трошенкова
(«Авангард»), Я.Гизингера («Спартак») и молодого В.Масловского (СКиД), которые обеспечили себе место в финале 1998 г. В.Ткаченко, судья турнира» [«ЗТ», 12.03.1997].
2005 г. «В СКиДе 24-26 января проходило первенство города по шахматам среди
коллективов предприятий и организаций в зачёт олимпиады. Участвовали 10 команд (по
3 участника) по круговой системе. 1 место заняла команда механического завода в составе: В.Нарышкина, Е.Назарова и В.Тараканова, набравшая 21,5 очка. На 4 очка отстала команда ЗиДа – сказалось отсутствие чемпиона города Сергея Васина. На 2 месте –
команда ВНИИ «Сигнал» во главе с Ю.Калининым (17 очков), на четвертом – КБА (капитан А.Филиппов) – также 17 очков, но проиграли личную встречу сигнальцам. В. Салов, председатель шахматной федерации» [«ЗТ», 02.02.2005].
«В коллективе была очень сильная команда шахматистов во главе с чемпионом города (1959, 1960, 1964, 1975) А.К.Кулешовым – Ю.А.Калинин, А.Шарапов, Л.Д.Лукьянов,
А.Фролов, Н.А.Королёва, Н.И.Исаева» [Н.И.Рыжов, 12.2012].

4.13. Шахматы на КПрЗ («Факел»)

(…1989 – 1989… гг.)

1989 г. «Недавно закончилось командное первенство города по шахматам, уже по
классическим шахматам. Завершилось неожиданно: победила команда «Сигнал», нерегулярно выступающая в этом турнире. На этот раз ей удалось на пол-очка опередить
сильную команду «Вымпел» (КЭМЗ). У «Сигнала» – 30 очков, у «Вымпела» – 29,5. Но в
личной встрече победил «Вымпел» – 2,5:1,5. За «Сигнал» выступили Ю.Калинин, Л. Шарапов, Е.Верзунов, Л.Лукьянов, Н.Васильева. За «Вымпел» – А.Фролов, Б.Дмитриев, Ю.
Соколов, О.Бурак. На 3 месте с 28 очками «Звезда» (механический завод): А.Гришин,
Н.Лебедев, А.Логинов, Л.Хохлова. Четвертый – «Факел» – 24 очка. На этот раз несильно
Глава 3.2.15. «Шахматы»

3-469

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

сыграли 2 команды хозяев турнирного зала – шахматистов СКиДа, они заняли 5 и 6 места В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989].

4.14. Шахматы в КФ ВПИ (…1984…, …1998…, …2005 – 2012… гг.)
1984 г. «Последний тур командного первенства города по шахматам не принёс
неожиданностей. «Вымпел», победив «Спартак» 3,5:0,5,
набрал 23,5 очка и стал чемпионом. «Вымпел» на 1,5 очка
опередил 2-го призёра – шахматистов СКиДа.
К сожалению, не все команды были дисциплинированными: не раз являлись на тур в неполном составе «Темп» и
КФ ВПИ. Их «нули» без игры повлияли на положение мест.
Итоговая таблица первенства выглядит следующим образом:
В.Устинов» [«ЗТ», 15.12.1984].
1998 г. «3-й раз сильнейшим шахматистом города стал А.Фролов (КЭМЗ). 2 место у прошлогоднего победителя П.Ткаченко (СКиД) – 11 очков, третье – у А. Филиппова
(КБА), также «бывшего» чемпиона – 10,5 очков. 3 участника, набравших по 8,5 очков. По
дополнительным показателям на 4 месте В.Карабанов (КГТА), далее С.Нарышкин
(СКиД) и ветеран Я.Гезингер» [«ЗТ», 25.03.1998].

4.15. Шахматы в МУСК «Вымпел»

(2007 – 2012… гг.)

Руководители секции:
2007 – 2012…
- Ростовцев В.А. (1963)

5. Материально-техническая база городских шахмат
Иногда был городской шахматный клуб в горспорткомитете.

6. Тренеры по шахматам г. Коврова
Горбунов
(
)
тренер ДСШ ГорОНО
(1947-07.1948…)
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Миркин Г..
(
)
тренер в Доме пионеров
…01.1956…

Богданов В.И.
(
)
тренер на ЗиДе
…01.1957 – 03.1961…

Назаров Д.В.
(
)
тренер в Доме пионеров
…1958 – 1988…
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Борисов В.П.
(
)
тренер на ЗиДе
…07.1975…

Дмитриев Б.Ф.
(1943?)
тренер на КЭМЗ
…1982…

Салов В.И.
(1935-2012)
тренер
в «Современнике»
(…-…)

Фролов А.П.
(1945)
тренер в Доме пионеров
(1977-1988…),
КЭМЗ (…1989-1990…)

Морозов А.В.
(
)
тренер шахматного
отделения ДЮСШ
1987-1988

Гришин А.А.
(1952)
тренер в «Современнике» (…03.1988…)

Ростовцев Ад.Н.
(1937-2007)
тренер в «Родине»
(…2007…)

Ростовцев В.А.
(1963)
тренер в «Вымпел»
2007 – 2012…

Дубов А.В.
(1966)
тренер во Доме пионеров
2006 – 2014…

7. Достижения городских шахматистов
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта
1988 г. «В чемпионате школьников, кажется, побит рекорд массовости – в нем
начали борьбу 54 мальчика. Здесь вне конкуренции был перворазрядник Алексей Логинов,
восьмиклассник из 15 школы - 10 очков из 10!
2 место занял также восьмиклассник и тоже из 15-й - Илья Монахов, набравший
7,5 очка и заслуживший 2-й разряд. Столько же очков у Д.Иванова и С.Тюрина (оба шк.
№14), но они уступили по системе коэффициентов. По 7 очков у О.Жемчугова (шк. №8) и
А.Нарышкина (шк. №19).
В турнире девушек победила Е.Антипова, десятиклассница из школы №15, но она
выступала вне конкурса (чемпионат разыгрывался среди учащихся не старше 8 класса).
Поэтому чемпионкой города объявлена Ира Фадеева (шк. №15), далее следуют Ира Никитина (шк. №14) и Наташа Лопанова (шк. №18).
Обоих чемпионов тренирует А.А.Гришин. Как видите, он не только сам успешно
играет в турнирах. В.Поляков, предс.федерации шахмат» [«ЗТ», 23.03.1988].
2001 г. Открытое первенство КЭМЗ по шахматам (2001).
Чемпионы города по шахматам
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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Ф.И.О.
Подорожанский И.
Ходаков Л.
Гришин Л.
Богданов В.И.
Скуя Д.
Перов Борис
Кулешов А.К.
Калинин Ю.А.
Коренев Л.
Седов Борис
Салов В.И.
Дмитриев Б.Ф.
Савинов В.И.
Гришин А.А.
Филиппов А.
Багдасарян Карен
Фролов А.П.
Васин Сергей В..
Трошенков В.
Ткаченко П.

1913
1933

1935
1944
1952

Киселёв Сергей
Курбасов Виктор
Воронинский Н.

годы
1946
1948, 1949
1950, 1952
1953
1953, 1954
…, …, 1957, 1958
1959, 1960, 1964, 1975
1956, 1973
1961
1966, 1972
1968, 1969, 1982
1970?, 1971, 1976?, 1977, 1987 5 раз
…, 1979, 1985, 2003, 2005?
…, 1978, 1980, 1981, 1986, 1992, 1995
1983?
1984
1988, 1991?, 1998?
1989, 1996?, 2004, 2007?, 2010
1993?, 1994
1997, 1999, 2001?, 2002, 2006, 2011,
2012, 2013
2000

ЗиК (ЗиД)
РУ №1, шк.№3

«Сигнал»
«Сигнал»
ЗиД

КЭМЗ
ЗиД
КМЗ
«Темп»
«Вымпел»

КЭЗ
ЗиД

2008, 2009

Чемпионки города по шахматам
Ф.И.О.
№1 Красильщикова
Хорева
Татьяна Алексеевна
Крайнова Л.С.

годы
КТЖДТ

1954
1961
1936

1962

Командное первенство города по шахматам
ЗиД
КЭМЗ
КМЗ
«Сигнал»

1953, 1954, 1964, 1983
1972, 1979, 1980, 1981, 1984
1987
1962, 1989

7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений

8. Лучшие шахматисты г. Коврова
Царёв
(
), ЗиК
4 место в области
(1937)

Иванов И.И.
(
)

Подорожанский И.
(
)
1-я Всесоюзная категория (…1946…)
чемпион города (1946)

Дунаевский М.К.
(
)
КМС
(…1946…)

Богданов В.И. (ЗиК)
(
)
2-я Всесоюзная катего-

Крылов М. (КЭЗ)
(
)
2-я Всесоюзная катего-

Ходаков Л.
( )
чемпион города

Гришин Л.
( )
1-я Всесоюзная кате-
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рия, КМС (…1946…)
чемпион города (1953)

рия (…1946…)

Скуя Д.
( )
чемпион города
(1953, 1954)

Перов Б.
( )
чемпион города
(…, …, 1957, 1958)
чемпион области (1954)

Коренев Леонид
(1941)
чемпион города
(1961)

Калинин Юрий Ал-ч
(1933)
чемпион города
(1956, 1973)

Хорева Т.А.
(
)
чемпионка города
(1961)

Фролов А.П.
(
)
чемпион города
(1988, 91?, 98?)

(1948, 1949)

Красильщикова
Кулешов А.К.
(
)
(1913)
чемпионка города №1
чемпион города
(1954)
(1959, 1960, 1964, 1975)

Седов Б.
( )
чемпион города
(1966, 1972)

Крайнова Л.С.
Дмитриев Б.Ф.
(1936)
( )
чемпионка города (62) и
чемпион города
области (1962)
(1971, 1977,1987, …, …)

Воронинский Н.
( )
чемпион города
(2008, 2009)

гория (1948), чемпион
города (1950, 1952)

Салов В.И.
(1935-2012)
чемпион города
(1968, 1969, 1982)

Савинов В.И.
(1944-2015)
чемпион города
(1979, 1985, 2003,
2005?)

Гришин А.А.
Ткаченко П.В.
(1952)
( )
чемпион города
чемпион города
(…, 78, 80, 81, 86, 92, 95) (97, 99, 02, 06, 11-2013)

Васин С.В.
(1956)
чемпион города
(1989, 1996?, 2004,
2007?, 2010)

9. Турнир «Белая ладья»
«Белая ладья» – самое известное и массовое детское соревнование по шахматам в
г.Коврове (в СССР проводилось с 1968 г.).
Глава 3.2.15. «Шахматы»
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Подробно см. главу 2.4.6.4 «Белая ладья»

10. Что с шахматами в г. Коврове сейчас?
11. Перспективы развития шахмат в г. Коврове
=================================================
Не разобранный фотоальбом

Первенство области (г.Владимир, май 1981 г.)
(фото из архива В.И.Савинова)

(фото из архива В.И.Савинова)

(фото из архива В.И.Савинова)

(фото из архива В.И.Савинова)

(фото из архива В.И.Савинова)

Сеанс одновременной игры Д.Бронштейна
(шахм.клуб СКиДа) (фото от В.И.Савинова)
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В КГТА

Первенство КЭЗ по шахматам (турбаза КЭЗ)
Галкин Н. (1-я доска), Арефьев (1-я),
Махов В. (3-я) (фото из архива Г.Н.Симсона)

В КГТА

В КГТА

В.А.Буров и В.Ракитин (май 1968 г.)
(фото из архива В.Ракитина)

Предс. КФК «Сигнала» Н.И.Рыжов
(фото от Рыжова Н.И.)
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С.А.Никитин (слева)
(фото из архива Никитина С.А.)

Лагерь «Бельково», 1988 г.
(фото из архива ДДТ)

2005 г.
(фото из архива Б.Л.Борисова)

2005 г.
(фото из архива Б.Л.Борисова)

Кочнев В. – победитель турнира
(гл.судья – Дубов А.В.)
(фото из архива Дома пионеров)

Победительница турнира
(гл.судья – Дубов А.В.)
(фото из архива Дома пионеров)
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