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*********************
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. По окончанию
шахматного турнира будет проведён шашечный турнир в следующем составе: Гринберг, Буртов, Богданов, Евсеев, Царёв и Борисов. Турнир проходит в клубе им.Ногина.
Кокурин» [«РК», 5.02.1934].
1948 г. «Шахматно-шашечное отделение Ковровской ДСШ при 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].
«При ГК ФКиС работают и принимают всех желающих шахматно-шашечная и
футбольно-хоккейная секции» [«РК», 18.07.1948].
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].
1952 г. «Недавно начался городской розыгрыш командного шахматно-шашечного
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 первенство города. После напряжённой полуторамесячной борьбы
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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 первой степени. В торжественной обстановке капитану команды т. Ходакову вручен переходящий
приз» [«РК», 11.02.1953].
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. Н.Шиганов, главный судья соревнований» [«РК», 13.05.1955].
1960 г. «Летом этого года городская шахматно-шашечная секция проводит ряд
соревнований. 18 июня в читальном павильоне парка экскаваторостроителей начался
шашечный турнир на личное первенство, в котором участвуют 28 человек. Участники
разбиты на две группы и играют 3 дня в неделю. С.Кокурин» [«РК», 21.06.1960].
Август 1960 г. «Чемпион города по шашкам – А.Маныкин.
Закончился городской шашечный турнир, проходивший в течение месяца в читальном павильоне парка экскаваторостроителей. В турнире приняли участие 26 шашистов,
разделённых на 2 группы. После упорной борьбы, в 1-й группе, в которой играли шашисты
3 разряда, победителем вышел А.Маныкин, набравший 9,5 очка из 12. У шашистов 4 разряда 1 место занял т.Судаков (11 очков из 12).
В матче между победителями двух групп победу одержал А.Маныкин. Ему присуждено звание чемпиона города по шашкам за 1960 г.» [«РК», 2.08.1960].
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].
1971 г. «Более месяца длилось личное первенство города по русским шашкам, в
которых участвовало 12 представителей из 4 спортивных обществ. Среди них 3 перворазрядника и 6 второразрядников. После напряжённой борьбы 1 место, и звание чемпиона города 1971 г. завоевал, набрав 10,5 очка из 11, перворазрядник тов. Изволенский, проведший весь турнир без поражений. 2 и 3 места поделили с результатом 7,5 очка тт.
Волков и Лебедев.
Призёры тт. Лебедев и Волков приняли участие в областных соревнованиях на личное первенство. Первое выступление в подобных играх можно считать успешным. Тов.
Лебедев попал в десятку сильнейших, официально выполнив норму 1 разряда. В 1972 г.
Ковров будет теперь представлен не двумя участниками, как в 1971 г., а тремя.
Назрела необходимость открытия городского шахматно-шашечного клуба. Это
привлечёт новых энтузиастов и любителей мудрой игры – шашек» [«ЗТ», 2.12.1971].
1974 г. «Закончилось первенство города по русским шашкам среди женщин. В результате двухмесячной упорной борьбы звание чемпиона вторично завоевала Людмила
Круглова (Дом физкультуры с плавательным бассейном). 2 место заняла е одноклубница Нина Лобанова. 3 место у представительницы СКиДа Веры Захаровой» [«ЗТ»,
23.03.1974].
Апрель 1974 г. «В минувшее воскресение закончилось личное первенство города по
русским шашкам. В финальных играх участвовали 13 человек. Чемпионом Коврова 1974
г. стал А.Н.Волков (СКиД), набравший 9 очков из 12. 2 и 3 места заняли Е.В.Изволенский
и Б.М.Дрязгов, набравшие соответственно 8,5 и 8 очков. Победители соревнований наГлава 3.2.16. «Шашки»
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граждены грамотами ГК по ФКиС. Призёры первенства вошли в сборную команду города. В настоящее время они выехали на соревнования по русским шашкам на первенство
области. Л.Зубкова, инструктор горспорткомитета» [«ЗТ», 6.04.1974].
Декабрь 1974 г. «Почти 3 недели продолжалась борьба между командами шашистов, принявших участие в розыгрыше чемпионата города по русским шашкам. Как и
ожидалось, «бои» были напряжёнными, по-спортивному азартными. С первого и до последнего дня турнира лидерство удерживала сплоченная команда «Темп». Одержав победу в 6 встречах из 7, члены этого коллектива набрали в итоге 33 очка, уверенно заняли
1 место. «Темпу» вручён впервые учреждённый переходящий кубок. Честь команды защищали перворазрядники Е.Изволенский, В.Павлихин и Е.Ветрова. На 2 место вышли
дегтярёвцы, уступив победителям 4,5 очка. 3-й призёр - команда «Сигнал». Далее места
распределились следующим образом: ГПТУ №1, УПП Всесоюзного общества слепых, команды «Звезда», «Вымпел» и Ковровский филиал ВПИ. Лучшие результаты в соревновании показали Е.Изволенский (1-я доска), В.Павлихин (2-я доска) и Л.Круглова (3-я доска
команды «Сигнал»). Зал ДК им.Ленина, в котором проходили игры, посетило более 200
болельщиков.
Были и недостатки. Так, команда «Вымпел» не выставила на чемпионат ни одной
женщины, а команды экскаваторного завода, фабрики им.Абельмана и горсовета ДСО
«Спартак» вообще не приняли участия в состязании. Видимо, чтобы поднять ответственность советов ДСО за развитие шашечного спорта в коллективах, горспорткомитету стоит подумать о включении шашек в зачёт городской спартакиады. А.Жариков,
гл.судья соревнований» [«ЗТ», 13.12.1974].
1976 г. «Закончились личные соревнования шашистов на первенство города, проходившие в ДК им.Ленина. Из 15 мужчин-шашистов лучший результат показал чемпион
города 1975 г. Ю.Никоноров (СКиД), сумевший сохранить свой титул и в нынешнем году. 2 и 3 места заняли Е.Изволенский («Темп») и В.Ткаченко (СКиД). Об остроте борьбы
за победу говорит тот факт, что всех трёх призёров разделяет всего лишь пол-очка.
Четверо из шести женщин, принявших участие в первенстве, дошли до финала. И
здесь чемпион прошлого года не отдал своего звания: опять Н.Лобакова («Сигнал») завоевала почётное 1 место. За ней следует скидовка Л.Горбунова, замкнула тройку сильнейших Л.Круглова («Сигнал»). А.Маныкин, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 16.04. 1976].
Декабрь 1976 г. «В ДК им.Ленина состоялось закрытие 3-го командного чемпионата города по русским шашкам. Об остроте борьбы в дни чемпионата говорит тот
факт, что ни одна команда не избежала поражений. И, тем не менее, проявив волю к победе и сплочённость, одержав 4 рядовые победы, знание чемпиона и кубок впервые завоевала команда СКиДа, набравшая 24 очка из 30. В составе команды выступали перворазрядники Ю.Никоноров, В.Ткаченко и второразрядница В.Енжаева. Лучшие индивидуальные результаты на 1-й доске показали Е.Изволенскнй («Темп») и А.Маныкин («Сигнал»),
на 2-й доске В.Ткаченко (СКиД) и на 3-й – Е.Максимова («Вымпел»).
Хотелось бы отметить, что за внешне удовлетворительными итогами соревнований виден разный уровень организаторской работы с шашистами в коллективах. Если в
командах СКиДа, «Вымпел», экскаваторного завода хорошо поставлена эта работа, то
выступление команды «Сигнал» фактически на двух досках из трёх, отсутствие команды механического завода, где немало хороших шашистов, говорят об обратном. Видимо,
настало время, когда для улучшения организации работы в коллективах физкультуры следует включить шашки в городскую спартакиаду» [«ЗТ», 7.12.1976].
1977 г. «В развитии видов спорта ГК ФКиС успешно помогают городские федерации. Хорошо справляются со своими обязанностями В.М.Князев, А.И.Маныкин, П.Г. Замятин, Г.Н.Симсон» [«ЗТ», 13.08.1977].
1978 г. «Во Владимире было проведено личное первенство области по русским
шашкам, в котором принимала, участие большая группа лучших шашистов нашего города. В соревнованиях, проводившихся по швейцарской системе в 10 туров, участвовали 6
3-478

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

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

кандидатов в мастера спорта, 9 шашистов с кандидатскими баллами и 13 перворазрядников. Наши шашисты в целом выступили неплохо. Е.Изволенский («Темп»), набрав 12,5
очка, занял 2 место, отстав от победителя первенства кмс А.Ушакова (г. Владимир) на
0,5 очка. Изволенский выполнил, норматив кмс по шашкам.
Грамотой за 4 место, дающее право без отборочных соревнований принять участие в следующем областном первенстве, награждён Ю.Никоноров (СКиД). Ещё 3 наших представителя оказались среди участников, поделивших 6-9 и 10-13 места.
Результаты соревнования показали, что ведущие шашисты нашего города могут
успешно соперничать с лучшими шашистами области. А.Маныкин, предс.городской федерации шашек» [«ЗТ», 25.04.1978].
1979 г. «Во Владимире с 6 по 13 апреля 1979 г. разыгрывалось личное первенство
области по русским шашкам, в котором принимали участие 24 человека. Впервые чемпионом области стал ковровчанин, работник ЗиДа Юрий Никоноров. Он выполнил норму
кандидата в мастера спорта по шашкам» [«ЗТ», 26.04.1979].
Август 1979 г. «Спорткомитету при исполкоме горсовета оказывают помощь городские федерации. Лучших успехов добились федерации лёгкой атлетики (предс.
В.М.Князев), шашек (А.И.Маныкин), спортивной гимнастики (П.Г.Замятин), велоспорта (Г.Н. Симсон)» [«ЗТ», 11.08.1979].
1984 г. «Чемпионат города по русским шашкам носил отборочный характер.
Лишь четырехкратный чемпион области 1979-1982 гг., КМС Ю.Никоноров, прибавивший
к своему званию обидную приставку «экс», имеет персональное приглашение от областной федерации шашек. В чемпионате приняли участие 17 спортсменов. Турнир проходил
организованно, в дружеской, тёплой обстановке в шахматно-шашечном клубе завода
им.Дегтярёва. 1 место, не потерпев ни одного поражения, уверенно выиграл постоянный
лидер Ю. Никоноров (25 очков из 30). Погоню за лидером предприняло трио шашистов:
А.Волков, В.Ткаченко (СКИД) и Е.Изволенский («Темп»). Лучшие шансы имел Анатолий
Волков, но боевой дух этого спортсмена оказался не на высоте, и только запас прочности позволил ему «дотянуть» до 2 места (он набрал 21,5 очка из 30).
После длительного перерыва играл КМС Евгений Изволенский. Он потерял несколько драгоценных очков на старте в поединках с более слабыми противниками. К чести
спортсмена он мужественно перенёс поражения, и только проигрыш на финише лидеру
0:2 заставил его занять 3 место (21 очко). Такой же результат показал и В.Ткаченко,
чемпион 1982 г., но коэффициент поставил его на 4 место. За 5 место, дающее право выступать в личном первенстве области, боролись 6 человек» [«ЗТ», 2.03.1984].
1985 г. «В шахматно-шашечном клубе СКиДа закончилось командное первенство
города по русским шашкам. Участвовали сильнейшие шашисты коллективов физкультуры. Это соревнование проводится ежегодно, с 1974 г.
С первого тура разгорелась острая борьба за почётный приз. Команда «Вымпел»,
имея ровный состав на всех досках, побеждает «Темп» и становится лидером. Вничью
завершилась встреча СКиДа и впервые участвующего в таких соревнованиях «Факела».
Все команды расставил по своим местам заключительный тур. «Вымпел» в решающем матче проиграл «Факелу» со счётом 1:3 и пропустил его вперёд. Несмотря на
упорное сопротивление соперников, СКиД выиграл у «Темпа» с сухим счётом и вышел на
1 место. «Факел» занял второе, «Вымпел» – третье.
Лучший результат на 1-й доске показал Ю.Никоноров (СКиД), на 2-й – С.Буланов
(«Факел»), на 3-й – А.Тарасов («Вымпел»), на 4-й – О.Горелкина («Факел»)» [«ЗТ»,
4.01.1985].
Март 1985 г. «В СКиДе закончилось личное первенство города по русским шашкам. На протяжении двух месяцев 15 участников оспаривали звание сильнейшего. Чемпионом города стал Ю.Никоноров (СКиД), набравший в 28 партиях 23 очка. 2 место у
Е.Изволенского – 20,5 очка. Второй год участвует в мужском первенстве О.Ваничева
(«Спартак»). Девушка показала хорошее знание теории, уверенную игру, не терялась в
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сложных позициях. Лишь на пол-очка опередил её В.Ткаченко (СКиД), занявший с 19 очками 3 место.
Вновь в первенстве города участвовали Маныкин («Сигнал»), Буланов («Факел»).
Перерыв в игре отразился на их результатах – они разделили 5-6 места. Из остальных
участников можно выделить Д.Бурякова (СКиД). По результатам турнира будет сформирована сборная города для участия в областном первенстве» [«ЗТ», 29.03.1985].
1997 г. «22 февраля 1997 г. завершилось первенство Коврова по русским шашкам,
которое собрало сильнейший состав за последние годы. Звание чемпиона города в 4-й раз
(после 15-летнего перерыва) завоевал КМС Е.Изволенский («Темп»). На 1,5 очка отстал
пятикратный чемпион области КМС Ю.Никоноров (СКиД). Третьим стал перворазрядник В.Макаров («Вымпел»). Особенно следует отметить зрелую игру Ю.Петрова
{«Звезда»), который выполнил норму 1 разряда и опередил экс-чемпионов А.Волкова и
В.Ерохина» [«ЗТ», 25.02.1997].
2003 г. «С 14 по 25 апреля 2003 г. в Москве проходил Чемпионат России по шашкам среди инвалидов. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону и другие города
представили 10 своих чемпионок. Честь Владимирской области защищала работница
Ковровского УПП ВОС Ольга Адоевская. Она заняла почётное 4 место, уступив всего
пол-очка призёру, и подтвердила звание кандидата в мастера спорта» [«ЗТ», 6.05.2003].
2008 г. «8-12 апреля 2008 г. во Владимире проведён чемпионат области по шашкам с участием 23 сильнейших спортсменов. Честь Коврова защищали КМС Виталий
Макаров и единственная женщина – работница УПП ВОС Ольга Адоевская. Играли по
швейцарской системе, по две партии в день. Наши земляки, набрав по 4,5 очка, заняли 1314 места» [«ЗТ», 22.04.2008].

3. Руководители шашек в г. Коврове
председатель
шашечной
федерации

председатель
федерации
шахмат и шашек

Маныкин А.
(
)
…08.1974-08.1979…

Ткаченко В.Ю.
(
)
1987 – 2000…

4. Секции по шашкам в г. Коврове
4.1. Шашки на ЗиДе
1997… гг.)

(…1934…,

…1949…,

…1959…,

…1974

–

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].
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].
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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].
1971 г. «Более месяца длилось личное первенство города по русским шашкам, в
которых участвовало 12 представителей из 4 спортивных обществ. Среди них 3 перворазрядника и 6 второразрядников. После напряжённой борьбы 1 место, и звание чемпиона города 1971 г. завоевал, набрав 10,5 очка из 11, перворазрядник тов. Изволенский, проведший весь турнир без поражений. 2 и 3 места поделили с результатом 7,5 очка тт.
Волков и Лебедев.
Призёры тт. Лебедев и Волков приняли участие в областных соревнованиях на личное первенство. Первое выступление в подобных играх можно считать успешным. Тов.
Лебедев попал в десятку сильнейших, официально выполнив норму 1 разряда. В 1972 г.
Ковров будет теперь представлен не двумя участниками, как в 1971 г., а тремя.
Назрела необходимость открытия городского шахматно-шашечного клуба. Это
привлечёт новых энтузиастов и любителей мудрой игры – шашек» [«ЗТ», 2.12.1971].
1974 г. «Закончилось первенство города по русским шашкам среди женщин. В результате двухмесячной упорной борьбы звание чемпиона вторично завоевала Людмила
Круглова (Дом физкультуры с плавательным бассейном). 2 место заняла е одноклубница Нина Лобанова. 3 место у представительницы СКиДа Веры Захаровой» [«ЗТ»,
23.03.1974].
Апрель 1974 г. «В минувшее воскресение закончилось личное первенство города по
русским шашкам. В финальных играх участвовали 13 человек. Чемпионом Коврова 1974
г. стал А.Н.Волков (СКиД), набравший 9 очков из 12. 2 и 3 места заняли Е.В.Изволенский
и Б.М.Дрязгов, набравшие соответственно 8,5 и 8 очков. Победители соревнований награждены грамотами ГК по ФКиС. Призёры первенства вошли в сборную команду города. В настоящее время они выехали на соревнования по русским шашкам на первенство
области. Л.Зубкова, инструктор горспорткомитета» [«ЗТ», 6.04.1974].
Декабрь 1974 г. «Почти 3 недели продолжалась борьба между командами шашистов, принявших участие в розыгрыше чемпионата города по русским шашкам. Одержав победу в 6 встречах из 7, команда «Темп» набрала в итоге 33 очка, уверенно заняла 1
место. На 2 место вышли дегтярёвцы, уступив победителям 4,5 очка. 3-й призёр – команда «Сигнал» [«ЗТ», 13.12.1974].
1976 г. «Закончились личные соревнования шашистов на первенство города, проходившие в ДК им.Ленина. Из 15 мужчин-шашистов лучший результат показал чемпион
города 1975 г. Ю.Никоноров (СКиД), сумевший сохранить свой титул и в нынешнем году. 2 и 3 места заняли Е.Изволенский («Темп») и В.Ткаченко (СКиД). Об остроте борьбы за победу говорит тот факт, что всех трёх призёров разделяет всего лишь пол-очка.
Четверо из шести женщин, принявших участие в первенстве, дошли до финала. И
здесь чемпион прошлого года не отдал своего звания: опять Н.Лобакова («Сигнал») завоевала почётное 1 место. За ней следует скидовка Л.Горбунова, замкнула тройку сильнейших Л.Круглова («Сигнал»). А.Маныкин, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 16.04.1976].
Декабрь 1976 г. «В ДК им.Ленина состоялось закрытие 3-го командного чемпионата города по русским шашкам. Об остроте борьбы в дни чемпионата говорит тот
факт, что ни одна команда не избежала поражений. И, тем не менее, проявив волю к победе и сплочённость, одержав 4 рядовые победы, знание чемпиона и кубок впервые завоевала команда СКиДа, набравшая 24 очка из 30. В составе команды выступали перворазрядники Ю.Никоноров, В.Ткаченко и второразрядница В.Енжаева. Лучшие индивидуальные результаты на 1-й доске показали Е.Изволенскнй («Темп») и А.Маныкин («Сигнал»),
на 2-й доске В.Ткаченко (СКиД) и на 3-й - Е.Максимова («Вымпел»)» [«ЗТ», 7.12.1976].
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1978 г. «Во Владимире было проведено личное первенство области по русским
шашкам, в котором принимала, участие большая группа лучших шашистов нашего города. Наши шашисты в целом выступили неплохо. Е.Изволенский («Темп»), набрав 12,5 очка, занял 2 место. Грамотой за 4 место, дающее право без отборочных соревнований
принять участие в следующем областном первенстве, награждён Ю.Никоноров (СКиД)»
[«ЗТ», 25.04.1978].
1979 г. «Во Владимире с 6 по 13 апреля 1979 г. разыгрывалось личное первенство
области по русским шашкам, в котором принимали участие 24 человека. Впервые чемпионом области стал ковровчанин, работник ЗиДа Юрий Никоноров. Он выполнил норму
кандидата в мастера спорта по шашкам» [«ЗТ», 26.04.1979].
1984 г. «Чемпионат города по русским шашкам носил отборочный характер.
Лишь четырёхкратный чемпион области 1979-1982 гг., кмс Ю.Никоноров, прибавивший
к своему званию обидную приставку «экс», имеет персональное приглашение от областной федерации шашек. В чемпионате приняли участие 17 спортсменов. Турнир проходил
организованно, в дружеской, тёплой обстановке в шахматно-шашечном клубе завода
им.Дегтярёва. 1 место, не потерпев ни одного поражения, уверенно выиграл постоянный
лидер Ю.Никоноров (25 очков из 30). Погоню за лидером предприняло трио шашистов:
А.Волков, В.Ткаченко (СКиД) и Е.Изволенский («Темп»). Лучшие шансы имел Анатолий
Волков, но боевой дух этого спортсмена оказался не на высоте, и только запас прочности позволил ему «дотянуть» до 2 места (он набрал 21,5 очка из 30).
После длительного перерыва играл кмс Евгений Изволенский. Он потерял несколько
драгоценных очков на старте в поединках с более слабыми противниками. К чести
спортсмена он мужественно перенёс поражения, и только проигрыш на финише лидеру
0:2 заставил его занять 3 место (21 очко). Такой же результат показал и В.Ткаченко,
чемпион 1982 г., но коэффициент поставил его на 4 место. За 5 место, дающее право выступать в личном первенстве области, боролись 6 человек» [«ЗТ», 2.03.1984].
1985 г. «В шахматно-шашечном клубе СКиДа закончилось командное первенство
города по русским шашкам. Участвовали сильнейшие шашисты коллективов физкультуры. Все команды расставил по своим местам заключительный тур. Несмотря на упорное
сопротивление соперников, СКиД выиграл у «Темпа» с сухим счётом и вышел на 1 место.
«Факел» занял второе, «Вымпел» – третье. Лучший результат на 1-й доске показал
Ю.Никоноров (СКиД), на 2-й – С.Буланов («Факел»), на 3-й – А.Тарасов («Вымпел»), на 4й – О.Горелкина («Факел»)» [«ЗТ», 4.01.1985].
Март 1985 г. «В СКиДе закончилось личное первенство города по русским шашкам. На протяжении двух месяцев 15 участников оспаривали звание сильнейшего. Надо
отметить хорошую организацию соревнований.
Чемпионом города стал Ю.Никоноров (СКиД), набравший в 28 партиях 23 очка. 2
место у Е.Изволенского – 20,5 очка. В.Ткаченко (СКиД) занял с 19 очками 3 место.
Вновь в первенстве города участвовали Маныкин («Сигнал»), Буланов («Факел»). Перерыв в игре отразился на их результатах – они разделили 5-6 места. Из остальных участников можно выделить Д.Бурякова (СКиД). По результатам турнира будет сформирована сборная города для участия в областном первенстве» [«ЗТ», 29.03.1985].
1997 г. «22 февраля 1997 г. завершилось первенство Коврова по русским шашкам,
которое собрало сильнейший состав за последние годы. Звание чемпиона города в 4-й раз
(после 15-летнего перерыва) завоевал КМС Е.Изволенский («Темп»). На 1,5 очка отстал
пятикратный чемпион области КМС Ю.Никоноров (СКиД). Третьим стал перворазрядник В.Макаров («Вымпел»). Особенно следует отметить зрелую игру Ю.Петрова («Звезда»), который выполнил норму 1 разряда и опередил экс-чемпионов А.Волкова и
В.Ерохина» [«ЗТ», 25.02.1997].
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Лучшие шашисты ЗиДа

Коварский
( )
чемпион области
(04.1934)

Волков А.Н.
( )
чемпион города
(1974)

Никаноров Ю.
( )
чемпион города (1975,
1976, 1984, 1985) и области (1979-1982…)

4.2. Шахматно-шашечное отделение ДЮСШ

Ткаченко В.Ю.
(
)
призёр чемпионатов
города (1976, 1985...)

(…1948… гг.)

Руководители секции:
Горбунов (…07.1948…)

4.3. Шашки на КЭМЗ

(…1976 – 1985…, …1997… 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». 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. Н.Шиганов, главный судья соревнований» [«РК», 13.05.1955].
1976 г. «В ДК им.Ленина состоялось закрытие 3-го командного чемпионата города по русским шашкам. Лучшие индивидуальные результаты на 1-й доске показали
Е.Изволенскнй («Темп») и А.Маныкин («Сигнал»), на 2-й доске В.Ткаченко (СКиД) и на
3-й - Е.Максимова («Вымпел»)» [«ЗТ», 7.12.1976].
1985 г. «В шахматно-шашечном клубе СКиДа закончилось командное первенство
города по русским шашкам. Участвовали сильнейшие шашисты коллективов физкультуры. Это соревнование проводится ежегодно, с 1974 г.
С первого тура разгорелась острая борьба за почётный приз. Команда «Вымпел»,
имея ровный состав на всех досках, побеждает «Темп» и становится лидером. Все команды расставил по своим местам заключительный тур. «Вымпел» в решающем матче
проиграл «Факелу» со счётом 1:3 и пропустил его вперёд. Несмотря на упорное сопротивление соперников, СКиД выиграл у «Темпа» с сухим счётом и вышел на 1 место. «Факел» занял второе, «Вымпел» - третье.
Лучший результат на 1-й доске показал Ю.Никоноров (СКиД), на 2-й – С.Буланов
(«Факел»), на 3-й – А.Тарасов («Вымпел»), на 4-й – О.Горелкина («Факел»)» [«ЗТ», 4.01.
1985].
1997 г. «22 февраля 1997 г. завершилось первенство Коврова по русским шашкам,
которое собрало сильнейший состав за последние годы. Звание чемпиона города в 4-й раз
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(после 15-летнего перерыва) завоевал кмс Е.Изволенский («Темп»). На 1,5 очка отстал
пятикратный чемпион области кмс Ю.Никоноров (СКиД). Третьим стал перворазрядник
В.Макаров («Вымпел»)» [«ЗТ», 25.02.1997].

4.4. Шашки в КБА

(…1974 – 1985…, …1997… гг.)

1974 г. «Почти 3 недели продолжалась борьба между командами шашистов, принявших участие в розыгрыше чемпионата города по русским шашкам. С первого и до последнего дня турнира лидерство удерживала сплоченная команда «Темп».
Одержав победу в 6 встречах из 7, члены этого коллектива набрали в итоге 33 очка,
уверенно заняли 1 место. «Темпу» вручён впервые учреждённый переходящий кубок.
Честь команды защищали перворазрядники Е.Изволенский, В.Павлихин и Е.Ветрова»
[«ЗТ», 13.12.1974].
1976 г. «Закончились личные соревнования шашистов на первенство города, проходившие в ДК им.Ленина, Из 15 мужчин-шашистов лучший результат показал чемпион
города 1975 г. Ю.Никоноров (СКиД), сумевший сохранить свой титул и в нынешнем году. 2 и 3 места заняли Е.Изволенский («Темп») и В.Ткаченко (СКиД). Об остроте борьбы за победу говорит тот факт, что всех трёх призёров разделяет всего лишь пол-очка»
[«ЗТ», 16.04.1976].
Декабрь 1976 г. «В ДК им.Ленина состоялось закрытие 3-го командного чемпионата города по русским шашкам. Лучшие индивидуальные результаты на 1-й доске показали Е.Изволенскнй («Темп») и А.Маныкин («Сигнал»), на 2-й доске В.Ткаченко
(СКиД) и на 3-й - Е.Максимова («Вымпел»)» [«ЗТ», 7.12.1976].
1978 г. «Во Владимире было проведено личное первенство области по русским
шашкам, в котором принимала, участие большая группа лучших шашистов нашего города. Наши шашисты в целом выступили неплохо. Е.Изволенский («Темп»), набрав 12,5 очка, занял 2 место, отстав от победителя первенства кмс А.Ушакова (г.Владимир) на 0,5
очка. Изволенский выполнил, норматив кмс по шашкам» [«ЗТ», 25.04.1978].
1984 г. «Чемпионат города по русским шашкам носил отборочный характер.
1 место, не потерпев ни одного поражения, уверенно выиграл постоянный лидер Ю.
Никоноров (25 очков из 30). Погоню за лидером предприняло трио шашистов: А.Волков,
В.Ткаченко (СКиД) и Е.Изволенский («Темп»). После длительного перерыва играл кмс
Евгений Изволенский. Он потерял несколько драгоценных очков на старте в поединках с
более слабыми противниками. К чести спортсмена он мужественно перенёс поражения,
и только проигрыш на финише лидеру 0:2 заставил его занять 3 место (21 очко)» [«ЗТ»,
2.03.1984].
1985 г. «В шахматно-шашечном клубе СКиДа закончилось командное первенство
города по русским шашкам. Участвовали сильнейшие шашисты коллективов физкультуры. С первого тура разгорелась острая борьба за почётный приз. Команда «Вымпел»,
имея ровный состав на всех досках, побеждает «Темп» и становится лидером. Все команды расставил по своим местам заключительный тур. Несмотря на упорное сопротивление соперников, СКиД выиграл у «Темпа» с сухим счётом и вышел на 1 место.
«Факел» занял второе, «Вымпел» - третье» [«ЗТ», 4.01.1985].
1997 г. «22 февраля 1997 г. завершилось первенство Коврова по русским шашкам,
которое собрало сильнейший состав за последние годы. Звание чемпиона города в 4-й раз
(после 15-летнего перерыва) завоевал кмс Е.Изволенский («Темп»). На 1,5 очка отстал
пятикратный чемпион области кмс Ю.Никоноров (СКиД). Третьим стал перворазрядник
В.Макаров («Вымпел»)» [«ЗТ», 25.02.1997].
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Том 3. Раздел 3.2. «История Ковровского спорта по видам спорта»

4.5. Шашки во ВНИИ «Сигнал»

(…1974 – 1985… гг.)

1974 г. «Закончилось первенство города по русским шашкам среди женщин. В результате двухмесячной упорной борьбы звание чемпиона вторично завоевала Людмила
Круглова (Дом физкультуры с плавательным бассейном). 2 место заняла е одноклубница Нина Лобанова. 3 место у представительницы СКиДа Веры Захаровой» [«ЗТ»,
23.03.1974].
Декабрь 1974 г. «Почти 3 недели продолжалась борьба между командами шашистов, принявших участие в розыгрыше чемпионата города по русским шашкам. С первого и до последнего дня турнира лидерство удерживала сплоченная команда «Темп». На 2
место вышли дегтярёвцы, уступив победителям 4,5 очка. 3-й призёр – команда «Сигнал». Лучшие результаты в соревновании показали Е.Изволенский (1-я доска), В.Павлихин (2-я доска) и Л.Круглова (3-я доска команды «Сигнал»)» [«ЗТ», 13.12.1974].
1976 г. «Закончились личные соревнования шашистов на первенство города, проходившие в ДК им.Ленина. Четверо из шести женщин, принявших участие в первенстве,
дошли до финала. И здесь чемпион прошлого года не отдал своего звания: опять Н. Лобакова («Сигнал») завоевала почётное 1 место. За ней следует скидовка Л.Горбунова,
замкнула тройку сильнейших Л.Круглова («Сигнал»). А.Маныкин, главный судья соревнований» [«ЗТ», 16.04.1976].
Декабрь 1976 г. «В ДК им.Ленина состоялось закрытие 3-го командного чемпионата города по русским шашкам. Лучшие индивидуальные результаты на 1-й доске показали Е.Изволенскнй («Темп») и А.Маныкин («Сигнал»), на 2-й доске В.Ткаченко
(СКиД) и на 3-й - Е.Максимова («Вымпел»)» [«ЗТ», 7.12.1976].
1985 г. «В СКиДе закончилось личное первенство города по русским шашкам. На
протяжении двух месяцев 15 участников оспаривали звание сильнейшего. Надо отметить хорошую организацию соревнований, благоприятно сказавшуюся на уровне поединков. Чемпионом города стал Ю.Никоноров (СКиД), набравший в 28 партиях 23 очка. 2
место у Е.Изволенского – 20,5 очка. Вновь в первенстве города участвовали Маныкин
(«Сигнал»), Буланов («Факел»). Перерыв в игре отразился на их результатах – они разделили 5-6 места» [«ЗТ», 29.03.1985].

4.6. Шашки на КПрЗ («Факел»)

(…1985 – 1985… гг.)

1985 г. «В шахматно-шашечном клубе СКиДа закончилось командное первенство
города по русским шашкам. Участвовали сильнейшие шашисты коллективов физкультуры. С первого тура разгорелась острая борьба за почётный приз. Вничью завершилась
встреча СКиДа и впервые участвующего в таких соревнованиях «Факела».
Все команды расставил по своим местам заключительный тур. «Вымпел» в решающем матче проиграл «Факелу» со счетом 1:3 и пропустил его вперёд. Несмотря на
упорное сопротивление соперников, СКиД выиграл у «Темпа» с сухим счётом и вышел на
1 место. «Факел» занял второе, «Вымпел» - третье. Лучший результат на 1-й доске показал Ю.Никоноров (СКиД), на 2-й - С.Буланов («Факел»), на 3-й – А.Тарасов («Вымпел»),
на 4-й – О.Горелкина («Факел»)» [«ЗТ», 4.01.1985].
Март 1985 г. «В СКиДе закончилось личное первенство города по русским шашкам. На протяжении двух месяцев 15 участников оспаривали звание сильнейшего. Надо
отметить хорошую организацию соревнований, благоприятно сказавшуюся на уровне поединков. Чемпионом города стал Ю.Никоноров (СКиД), набравший в 28 партиях 23 очка.
2 место у Е.Изволенского – 20,5 очка. Вновь в первенстве города участвовали Маныкин
(«Сигнал»), Буланов («Факел»). Перерыв в игре отразился на их результатах – они разделили 5-6 места» [«ЗТ», 29.03.1985].
*************************
Глава 3.2.16. «Шашки»
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Чемпионы города по шашкам
Ф.И.О.
Маныкин А.
Изволенский Е.
Никаноров Юрий

годы
«Сигнал»
«Темп»
СКиД

1960, 1966
1971
1985

Командное первенство города по шашкам
Команда
«Сигнал»
СКиД

годы
1975
1985

6. Тренеры по шашкам г. Коврова
Ерохин В.А.
(
)
тренер на КЭМЗ
…1990…

8. Лучшие шашисты г. Коврова
Маныкин А.
( )
чемпион города
(1960, 1966)

Никаноров Ю.
( )
чемпион города (1985) и
области (
)

Лучшим шашистом 2007 г. признан Ю.Никаноров.

(фото из архива «ЗТ»)
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