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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.2.2.   «БАСКЕТБОЛ» 
(1921 – 2013… гг.) 

(олимпийский вид спорта) 
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1.  Баскетбол – это … 
 

«Баскетбол – это командная спортивная игра на специальной площадке. Цель каж-
дой команды - забросить мяч в корзину соперника и помешать другой команде овладеть 
мячом и забросить его в корзину». 

 
2.  Историческая хронология баскетбола в г. Коврове 
 

1921 г.   «Та весна 1921 г. юной Тоне Скобенниковой, теперь уже бабушке, Антони-
не Сергеевне Сомкиной, запомнилась на всю жизнь. Её приняли в одну из первых двух бас-
кетбольных команд, организованных в городе. И сразу возникли проблемы. Первая: в чём 
выступать? 

- С трудом достали отрез голубой шерсти, - с улыбкой вспоминает Антонина Сер-
геевна, - немного бордового сатина, сшили что-то вроде шаровар до колен, каждой ко-
манде своего цвета. Затем стали играть между собой. Не обошлось без курьёзов. Сейчас 
мы уже привыкли видеть ладные фигуры девушек в яркой спортивной форме. Нам же, 
впервые вышедшим на площадку в самодельной «форме», пришлось проявить немалую 
выдержку, чтобы не реагировать на свист и смешки зрителей. Это сейчас в Коврове 
тысячи спортсменок. А тогда нас было всего 22... 

Шло время. Постепенно они привыкли к бурной реакции болельщиков. Росло мас-
терство. Начались показательные выступления в других городах области: Муроме, Вяз-
никах, Гороховце. Потом были районные соревнования. Девушки выигрывали практически 
все важные состязания, за что не раз получали призы: серебряные подстаканники, мате-
риал на платье. В Ярославле, на окружных соревнованиях, потерпели первое поражение. 
Но не унывали, тем более, что городская футбольная команда выиграла и получила право 
выступать в Москве. 

Ветеран городского спорта, в прошлом заядлый футболист Михаил Александрович 
Шефер часто вспоминает первых баскетболисток: 

- Это были действительно энтузиастки, сплочённые в дружный спортивный кол-
лектив. Они всегда пользовались у зрителей большим успехом: встречали их взрывом ап-
лодисментов. Выступления футболистов и баскетболисток в те далёкие годы были не 
просто красочным зрелищем. Они пропагандировали спортивные игры и в целом совет-
ский спорт. На плечи таких девушек, как Тоня Скобенникова, Катя Успенская, легла вся 
тяжесть и ответственность первооткрывателей баскетбола в городе. 
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Да, - говорит Антонина Сергеевна, - для спортсмена любой матч важен и труден, 
особенно для тех, кто только начинает свой спортивный путь. Мы, первые энтузиастки 
баскетбола, упорно боролись за то, чтобы приобщить наших сверстниц к этому виду 
спорта. Хотя на первых порах приходилось трудно, и техника была не на высоте, но бы-
ло главное: молодость, настойчивость и громадное трудолюбие. Это тот ключ, кото-
рый открывал путь к массовому спорту» [«ЗТ», 6.01.1979, А.С.Сомкина]. 

 

1923 г.   «В 1923 г. состоялся 1-й праздник физической культуры СССР, в честь ко-
торого в г.Коврове проводятся кустовые соревнования по волейболу, футболу, лёгкой ат-
летике, баскетболу, штанге, где принимают участие сборные команды города. Все эти 
соревнования проводил учебно-военный центр. Команда баскетболисток в составе Дол-
говой, Е.Малышевой, Орловой и других под руководством К.А.Успенского была непобеди-
ма в губернии» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 
Первая баскетбольная команда девочек (1923 г.) 

Жогина Анна, Евсеева Юля, Жогина Мария, Зверева, Скворцова Клавдия, К.Успенский (тренер) 
Кто крайний справа – пока неизвестно            [л.1, Седов В.М., 1967] 

 

1925 г.   «В 1925 г. проходила масса спортивных соревнований в городе по баскет-
болу, волейболу, лыжам, лёгкой атлетике. В кустовых соревнованиях принимали участие 
города Иваново, Муром, Ковров, Гороховец, Вязники» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1928 г.   «В честь 10-летия физкультуры в СССР в 1928 г. проведена Всесоюзная 
Спартакиада, в которой приняли участие из Владимирской губернии команда баскетбо-
листов города в составе Скворцова, Судакова, Долгова, Михайлова, Орлова. Готовил ко-
манду К.А.Успенский. Это был первый большой успех физкультурников г. Коврова. Ко-
манда заняла 4 место» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1929 г.  « 

 
Команда баскетболистов, выигравшая 1 место Ковровского уезда (1929 г.) 

Запруднов М.В., Паньшин К., Винокуров А.А., Собинов Б.М., Запруднов С.В., Шалов И.В. – судья 
[л.1, Седов В.М., 1967] 
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1933 г.   «Сейчас на заводе им Киркиж организованы 3 секции: легкоатлетиче-
ская, водная и спортивных игр. В коллективе скомплектовано 11 футбольных команд, 3 
баскетбольных, 6 волейбольных и 13 городошников» [«РК», 22.05.1933]. 

 

Май 1933 г.   «Отстраивается и открывается на днях спортивный сад «Динамо» 
(на Советский улице). Сад будет иметь ряд площадок для массовых игр: в баскетбол, во-
лейбол, крокет, пинг-понг, пушбол и др., беговую дорожку, площадку для сдачи норм на 
комплекс ГТО по прыжкам, площадку с настилом для коллективных танцев и др.» [«РК», 
26.05.1933]. 

 

1936 г.   «1936 г. ознаменовывается рядом крупнейших соревнований по плаванию, 
гребле, лёгкой атлетике, лыжам, конькам, футболу, волейболу, баскетболу» [л.1, Седов 
В.М., 1967]. 

 

1937 г.   «6 сентября на стадионе «Зенит» проводится большой спортивный празд-
ник, посвящённый ХХIII Международному Юношескому Дню, в котором участвуют физ-
культурники спортивных обществ «Зенит», «Локомотив», «Основа», «Медик». В про-
грамме соревнования: большая шведская эстафета (800x400х200x100), малая шведская 
(400х300x200x100), троеборье (100 м, прыжки в высоту, граната), затем товарищеские 
игры в волейбол и баскетбол» [«РК», 3.09.1937]. 

 

1939 г.   «…05.1939…    - Ковровский городской совет ДСО «Буревестник» [ГА]. 
«16 секций по видам спорта: 
Гимнастическая, лыжная, легкоатлетическая, конькобежная, велосипедная, шах-

матно-шашечная, плавание, гребная, баскетбольная, волейбольная, футбольная, хоккей-
ная, мото, стрелкового спорта, гранатомётчиков, пулемётчиков» [ГА]. 

 

1946 г.   «С 25 по 30 августа 1946 г. в Ленинграде проходили физкультурные сорев-
нования ста гигантов-заводов СССР. 

Состязания проходили по бегу, прыжкам в высоту и длину, метанию гранаты, тол-
канию ядра, плаванию, велогонке, баскетболу и футболу. В Ленинград съехалось до 3 ты-
сяч участников. Здесь были представители Москвы,  Ленинграда, Харькова, Днепропет-
ровска, Риги, Николаева, Сталино, Свердловска, Куйбышева и других городов. В соревно-
вания приняли участие, также и физкультурники завода им.Киркиж - легкоатлеты, 
пловцы, велосипедисты, баскетболисты и футболисты. В итоге пятидневных состяза-
ний ковровцы заняли по лёгкой атлетике 23 место, по велосипеду – 11, по плаванию – 
23, по баскетболу проиграли в первых играх Москве и выбыли из соревнований. Всего ус-
пешнее выступали ковровские футболисты» [«РК», 8.09.1946]. 

 

 
(фото из архива Л.С.Никитиной) 
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1948 г.   «На стадионе спортивного общества завода им.Киркиж в матче на пер-
венство области по баскетболу встретились сборные команды городов Коврова и Вязни-
ков. Мужская команда Вязников в 1-й половине игры добилась победы над ковровцами со 
счётом 8:2. 2-я половина принесла победу ковровской команде - 8:4. Итоговый результат 
12:10 в пользу команды Вязников. 

Большой интерес вызвала игра женских  команд. Здесь игроки Ковровской команды 
показали полное преимущество. Первая половина игры закончилась со счётом 31:2, вязни-
ковцы признали себя побеждёнными и второй тайм не играли. Сборная женская команда 
г.Коврова следующую игру проводит в Камешках» [«РК», 27.05.1948]. 

 

1949 г.   «20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после войны открыл соревнования бас-
кетболистов. В соревнованиях участвуют 7 мужских и 6 женских команд, представ-
ляющих спортколлективы мотоциклетного, экскаваторного и станкостроительного за-
водов, механических техникумов, обществ «Медик», «Большевик» и «Красное знамя» 
[«РК», 21.05.1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят для учащихся города в дни 
школьных летних каникул игры в футбол, баскетбол, волейбол и городки на первенство 
города среди школьно-уличных команд – с 14 до 16 по средам и субботам» [«РК», 11.06. 
1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «Закончилось первенство города по баскетболу между женскими и 
мужскими командами пяти спортколлективов города. Среди женских команд 1 место 
заняла команда общества «Медик» (тренер Б.Игошин), у мужчин 1 место и звание чем-
пиона города завоевала заводская команда (тренер Свешникова)» [«РК», 12.06.1949]. 

 

Июль 1949 г.   «На экскаваторном заводе имеются все возможности хорошо нала-
дить спортивную работу. На спортивной площадке недавно построен прекрасный тен-
нисный корт и баскетбольная площадка, но здесь занимаются единицы» [«РК», 3.07. 
1949]. 

 

Июль 1949 г.   «10-12 июля на стадионе, водной станции и в гимнастическом зале 
техникума состоится областная спартакиада по лёгкой атлетике и многоборью ГТО, 
по плаванию и прыжкам в воду, по гимнастике и баскетболу» [«РК», 19.06.1949]. 

 

Ноябрь 1949 г.   «Через неделю в городе начнётся зимний розыгрыш первенства по 
баскетболу. Сейчас во всех физкультурных коллективах идёт деятельная подготовка к 
соревнованиям. Баскетбольные команды организованы и приступили к регулярным тре-
нировкам в механическом техникуме и в ремесленном училище №1. Особенно настой-
чиво готовятся к розыгрышу баскетболисты фельдшерско-акушерской школы. Здесь 
создано 3 команды по 5 человек каждая. Занятия с ними проводит опытный тренер - Бо-
рис Игошин. Баскетболисты добиваются слаженности и тщательно отрабатывают 
технику игры» [«РК», 24.11.1949]. 

 

1950 г.  «Широкое развитие в эти годы получили велосипедный спорт, лёгкая атле-
тика, плавание, баскетбол, шахматы» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

Май 1950 г.   «На первенство города по баскетболу среди мужчин играли баскет-
болисты обществ «Большевик» (педагогическое училище) и «Трудовые резервы». Раз-
громный счёт игры 73:2 в пользу команды «Трудовые резервы» свидетельствует о пре-
небрежительном отношений к этому виду спорта со стороны преподавателей физкуль-
турного отделения педагогического училища тт. Большакова, Котовой и Ермолаева» 
[«РК», 26.05.1950]. 

 

Июнь 1950 г.   «Баскетболисты «Трудовых резервов» – чемпионы города. 
Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу. В играх участвовало во-

семь мужских и юношеских команд. Первые места присуждены сборной мужской коман-
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де ДСО «Трудовые резервы» и юношеской команде механического техникума» [«РК», 
09.06.1950]. 

 

1951 г.   «В РУ №1 организована работа секций художественной и спортивной 
гимнастики, баскетбола, волейбола, акробатики, бокса, лыжная, конькобежная.   
С.Сорокин, преподаватель физической культуры РУ №1» [«РК», 20.11.1951]. 

 

1952 г.   «В спортивном зале ремесленного училища №1 проводится розыгрыш пер-
венства города по баскетболу. В физкультурных состязаниях участвуют 8 юношеских 
команд. Лучшие результаты показали баскетболисты механического техникума. 
Встреча с первой командой ремесленников прошла при полном преимуществе технику-
мовцев и закончилась со счётом 74:6. Розыгрыш городского первенства по баскетболу 
проводится по круговой системе и закончится в апреле» [«РК», 14.03.1952]. 

 

Март 1952 г.   «Продолжаются городские соревнования юных баскетболистов. С 
первых дней розыгрыша упорно борется за первенство 3-я команда ремесленного училища 
№1. Она набрала уже 7 очков и является лидером соревнования. На одно очко отстают 
от неё 1-я и 2-я команды механического техникума. Баскетбольная команда школы №14 
имеет 5 очков. Таблицу первенства замыкает юношеская команда ДСО «Спартак», ко-
торая выступила и соревнованиях менее сыгранной и подготовленной, чем все осталь-
ные» [«РК», 23.03.1952]. 

 

Апрель 1952 г.   «В спортивном зале РУ №1 состоялась товарищеская встреча бас-
кетболистов спортобщества «Спартак» нашего города с командой г.Владимира. Побе-
ду заслуженно одержали ковровчане – 63:37» [«РК», 13.04.1952]. 

 

Апрель 1952 г.   «В спортивном зале РУ №1 проходят областные соревнования по 
баскетболу. Первенство оспаривают 12 мужских и женских команд городов Владимира, 
Вязников, Коврова, Кольчугина, Гусь-Хрустального, Покрова и других. Наши баскетболи-
сты механического техникума и фельдшерской школы одержали победы над команда-
ми гг.Гусь-Хрустального и Кольчугина. Сегодня состоятся финальные встречи соревно-
ваний» [«РК», 23.04.1952]. 

 

Апрель 1952 г.   «Закончились продолжавшиеся 4 дня областные соревнования по 
баскетболу. В результате острой и напряжённой борьбы на 1 место вышла мужская 
баскетбольная команда механического техникума нашего города. Первенство среди 
женщин завоевали баскетболистки педагогического училища г.Покрова, 2-е места в 
чемпионате присуждены команде общества «Медик» (Ковров) и мужской команде 
г.Покрова. 3 место поделили между собой ДСО «Красное знамя» (г.Гусь-Хрустальный) и 
«Искра» (г. Владимир)» [«РК», 26.04.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «Всесоюзный день физкультурника. Дождливая погода не дала воз-
можности выполнить всю намеченную программу праздника. Во встречах волейболи-
стов участвовало более 80 человек. На стадионе проводились также состязания футбо-
листов, городошников, баскетболистов» [«РК», 22.07.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных и 
Всесоюзных соревнованиях. Команда мотоциклистов участвовала в розыгрыше Первен-
ства страны, гимнасты, акробаты, боксёры, баскетболисты, волейболисты и стрел-
ки заняли 1 места в области, а лыжники и легкоатлеты – вторые» [«РК», 19.11.1952]. 

 

1953 г.   «Закончился розыгрыш городского первенства по баскетболу, в котором 
участвовало 8 мужских и 3 женских команды. В упорной борьбе первенство завоевала 
первая мужская команда механического техникума, набравшая 18 очков. На 2 место 
вышла 2-я команда этого учебного заведения (15 очков). На 3 месте баскетболисты 
средней мужской школы №14. Турнирную таблицу замыкают представители ДСО «Ис-
кра» и средней мужской школы №1. Среди женщин победителями розыгрыша стали 
учащиеся фельдшерско-акушерской школы. 2 место заняли баскетболистки механиче-
ского техникума. Следует отметить, что женская команда ДСО «Красное знамя», 
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ежегодная участница областного розыгрыша, на этот раз, видимо, зазнавшись, отказа-
лась принять участие в играх. И.Мятов» [«РК», 30.05.1953]. 

 

Июнь 1953 г.   «Молодёжь любит летние виды спорта, такие как волейбол, бас-
кетбол, плавание, футбол. Однако кроме волейбола и футбола ДСО «Металлист» ни-
чего не культивирует» [«РК», 23.06.1953]. 

 

 

1953 год (фото из архива Л.Пилинского) 
 

 

1954 г.   «На днях в спортивном павильоне стадиона ДСО «Металлист» началось 
весеннее командное первенство города по баскетболу и волейболу. В соревнованиях, ко-
торые продлятся до 20 апреля, участвуют 32 команды предприятий, учреждений, учеб-
ных заведений. В первый день встречи выиграли баскетболисты механического технику-
ма, 1-й команды ДСО «Металлист» и фельдшерско-акушерской школы. Состоялись 
также соревнования волейболистов. В.Сидоров» [«РК», 28.03.1954]. 

 

Апрель 1954 г.   «Матчевая встреча баскетболистов. Вчера в спортивном павиль-
оне стадиона ДСО «Металлист» начались соревнования баскетболистов пяти городов 
области: Коврова, Владимира, Вязников, Кольчугина, Покрова. Каждый город выставил 
сборную команду спортсменов. Соревнования продлятся четыре дня. В.Соколов» [«РК», 
18.04.1954]. 

 

Апрель 1954 г.   «В спортивном зале ДСО «Металлист» 4 дня продолжалась упор-
ная борьба за первенство в матчевой встрече по баскетболу. В играх приняли участие 
сборные команды городов: Владимира, Коврова, Вязников, Кольчугина и Покрова. Обла-
дателями кубков прошлых игр были мужская и женская команды города Покрова. Уже с 
первых встреч можно было определить, что особенно ожесточённая борьба за первых 3 
места разгорится между командами Владимира, Коврова и Покрова, так как они показа-
ли наилучшую подготовку. Особенно хорошо выступала мужская команда Владимира. 
Переполненный зал аплодировал игрокам, восхищался отличным попаданием мячей в сет-
ку. 

Напряжённой и острой борьбой была наполнена встреча мужских команд Покрова 
и Коврова. Победу с перевесом на 1 очко, забитое на последних секундах со штрафного 
броска, одержали гости (41:40). В результате проведённых игр на 1 место среди мужчин 
вышли владимирцы, на второе – команда Покрова, на третье – ковровчане. Среди жен-
щин первенство удерживает команда Покрова, на втором – женская команда нашего 
города, 3 место завоевала 2-я команда покровчанок. После подведения итогов тренеры, 
судьи и представители команд избрали областную баскетбольную секцию» [«РК», 28.04. 
1954]. 



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

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 3-26 

Июнь 1954 г.   «В минувшее воскресение состоялось открытие сада «Текстильщи-
ков». В программе большого массового гуляния были игры на волейбольной и баскет-
больной площадках, соревнования в городки, многочисленные аттракционы» [«РК», 
19.06.1954]. 

 

Июль 1954 г.   «На днях закончились соревнования учащихся школ трудовых резер-
вов по лёгкой атлетике, волейболу и баскетболу. Первенство завоевало ремесленное 
училище № 1. Команда училища едет на областное соревнование. 6 июля начнётся розы-
грыш первенства города по баскетболу и волейболу» [«РК», 2.07.1954]. 

 

«20 июля 1954 г. общественность города отмечает Всесоюзный день физкультур-
ника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Металлист». С 
16 часов празднество переносится на стадион ДСО «Авангард», где будут проходить со-
ревнования в искусстве вождения мотоцикла, лёгкой атлетике, стендовой стрельбе, 
волейболу, баскетболу, футболу. Состоятся выступления гимнастов и фехтовальщи-
ков. В это же время в парке КЭЗ встретятся лучшие городошники, шахматисты, бок-
сёры, тяжелоатлеты и мастера настольного тенниса» [«РК», 20.07.1954]. 

 

Декабрь 1954 г.   «В ДСО «Медик» нашего города самым многочисленным является 
коллектив физкультурников медицинского училища. Он насчитывает в своих рядах бо-
лее 400 человек. В училище организовано 5 секций: лыжная, конькобежная, гимнастиче-
ская, баскетбольная и волейбольная. Активно участвуют в работе своей секции бас-
кетболисты. Они после закрытия летнего сезона провели уже несколько товарищеских 
встреч со спортсменами других обществ» [«РК», 11.12.1954]. 

 

1955 г.   «Недавно в гости к ковровским спортсменам приезжали физкультурники 
Владимира. Они приняли участие в традиционной эстафете на приз газеты «Рабочий 
клич», а вечером этого дня в Доме физкультурника ДСО «Металлист» провели товари-
щескую встречу с баскетболистами ДСО «Буревестник». 

Первыми встретились команды девушек. Наши спортсменки закончили игру с яв-
ным преимуществом и победили со счётом 32:10. Упорная борьба разгорелась между 
юношескими командами. В первой половине игры превосходство было на стороне ковров-
чан, зато во 2-й половине гости усилили нападение и к концу игры сравняли счёт. В доба-
вочной же десятиминутке баскетболисты «Буревестника» снова, вышли вперед и закон-
чили игру счётом 52:50. В.Фролов, судья соревнований» [«РК», 12.10.1955]. 

 

Ноябрь 1955 г.   «В Доме физкультуры ДСО «Металлист» организована мужская 
баскетбольная секция. Руководителем её назначен инструктор физкультуры Б.Игошин» 
[«РК», 26.11.1955]. 

 

1956 г.    
В 1956-1959 гг. были в городе следующие команды:  
КЭМТ, Сигнал, ЗиД, КМЗ (Божко Евг.Георг.), КБА (Арзуманов Ю.Л.), ж/д технику-

ма.  2-й по силам была команда ВНИИ «Сигнал» (Ледовский Николай). 
 

Апрель 1956 г.   «На днях закончился розыгрыш первенства по баскетболу среди 
юношеских команд школ города, проходивший в спортивном зале технического училища. 
Первенство оспаривало 7 коллективов. Слаженную игру продемонстрировали учащиеся 
школы №1, которые все встречи провели без поражения и заслуженно заняли 1 место. 
Среди них выделялись Е.Башко, Б.Захаров и Ю.Сидоров, которые разыгрывали разнооб-
разные тактические приёмы. За ними идут спортсмены школ №14 и №4. 

Вместе с этим, соревнования показали, что баскетбол среди школьников культиви-
руется ещё слабо. Команды школ №№2 и 7 были недостаточно подготовлены к играм и 
заняли последние места в состязаниях. Отрицательным является и то, что не проводи-
лось розыгрыша среди команд девушек. 

Городскому комитету физкультуры следует чаще проводить спортивные игры 
среди учащихся, чтобы наше подрастающее поколение росло сильным, смелым и вынос-
ливым. В.Закатов» [«РК», 06.04.1956]. 



Том 3.   Раздел 3.2.  «Игровые виды спорта в г. Коврове (16 видов)» 

Глава 3.2.2.   «Баскетбол»  3-27 

 

Декабрь 1956 г.   «С 18 ноября проводилось первенство школ по баскетболу. Среди 
учащихся семилетних школ игры закончились. 1 место по группе мальчиков заняла школа 
№5, по группе девочек – школа №7. Среди команд средних школ лидером на сегодняшний 
день является команда школы №1. Соревнования по баскетболу показали, что класс игры 
юношеских баскетбольных команд повышается. В ближайшее время команда баскетбо-
листов юношей и девушек нашего города примет участие в областных соревнованиях» 
[«РК», 14.12.1956]. 

 

1957 г.    
Январь 1957 г.   «В течение 5 дней, с 6 по 10 января, в спортивном зале Дома физ-

культурника на стадионе ДСО «Металлист» продолжались соревнования на первенство 
области по баскетболу. В играх принимали участие команды юношей и девушек Влади-
мира, Коврова, Вязников, Мурома, Кольчугина, Камешково, Собинки. В результате упор-
ной борьбы 1 место среди юношей заняли спортсмены города Владимира, среди девушек 
– команда г.Вязников. Оба коллектива – юноши и девушки, защищающие спортивную 
честь нашего города, заняли вторые места. Следует отметить, что юные баскетболи-
сты-ковровчане провели встречи ниже своих возможностей. Превосходя соперников в 
тактических и технических приёмах, они зачастую не могли использовать верную воз-
можность увеличить счёт. Так в решающем состязании с владимирскими спортсменами, 
когда преимущество гостей было всего в 2 очка, наши баскетболисты из 31 персонально-
го броска реализовали только семь. К.Володин» [«РК», 12.01.1957]. 

 

Январь 1957 г.   «Первенство города по баскетболу среди школьников. Два месяца 
оспаривали школьники города первенство по баскетболу. Эта интересная игра стала, 
культивироваться среди школьников первый год. Соревнования проводились по 2 группам. 
В них приняли участие 24 команды. В упорной борьбе 1 место среди юношей заняла ко-
манда школы №1 (преподаватель физкультуры т. Думов). Девушки 1-й школы тоже за-
воевали 1 место. Хороших результатов добились мальчики шкоды №5 (преподаватель т. 
Селивёрстова) и команда девочек школы №7 (преподаватель т. Брагин). 

Большую помощь в подготовке оборудования для игры в баскетбол оказали своим 
преподавателям директора школ тт. Кислов, Демин, Бормотов. Наряду с этим совер-
шенно безответственно отнеслась к этому мероприятию комсомольская организация и 
физкультурный коллектив в школе №4. Несмотря на то, что команда юношей заняла 2 
место, судейская коллегия сняла с соревнований команду из-за неявки на состязания де-
вушек. Переходящими призами и грамотами ГорОНО и ГК ФКиС награждены баскетбо-
листки школы №1, девочки школы №7, юноши школы №1 и мальчики школы №5. Препо-
даватель школы №1 Думов К.С. за хорошую подготовку спортсменов к соревнованиям 
награждён грамотой ГорОНО и ГК ФКиС. Б.Игошин, главный судья соревнований» 
[«РК», 18.01.1957]. 

 

Апрель 1957 г.   «В течение трёх дней проходили встречи сильнейших баскетболи-
стов области, в которых приняли участие мужские и женские команды городов Влади-
мира, Кольчугина, Вязников и Коврова. Напряжённая борьба развернулась в состязаниях 
баскетболисток. Спортсменки Коврова, Владимира и Вязников набрали в играх одинако-
вое количество очков. По соотношению заброшенных и пропущенных мячей 1 место было 
присуждено нашим баскетболисткам. Среди мужчин сильнейшими были владимирские 
спортсмены. Ковровчане выступили в этой группе очень слабо и заняли последнее место. 
Б.Татушин» [«РК», 07.04.1957]. 

 

Апрель 1957 г.   «Самым массовым видом в городе стал лыжный спорт. Неплохо 
культивировались спортивные игры: волейбол, баскетбол, хоккей с мячом среди школь-
ников, гимнастика» [«РК», 17.04.1957]. 
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Стадион «Металлист» (июль 1957 г) 

 

Стадион «Металлист» (15.05.1956 г) 

Баскетболистки ДСО «Буревестник»  (фото из архива А.И.Брикова) 
 

Май 1957 г.   «Остро и напряжённо проходили в Доме физкультуры соревнования 
баскетболистов и волейболистов гг. Мурома и Коврова. Уже с первых минут спортив-
ной борьбы стало ясно, что противники имеют одинаковые возможности на успех. Од-
нако юные ковровчане проявляют больше энергии и воли к победе. В трёх встречах юно-
шеских команд школьники нашего города одерживают две победы и завоевывают почёт-
ный приз. Сборная команда юных ковровчанок не проиграла ни одной игры и со счётом 
45:21 вышла победительницей. Борьба баскетболистов проходила с переменным успехом. 
Однако и в этих схватках молодые ковровчане переиграли своих соперников и получили 
право играть в полуфинальных играх на первенство области. А.Андреев, директор спор-
тивной школы ГорОНО» [«РК», 05.05.1957]. 

 

Июль 1957 г.   «В отборочной игре сильнейших женских баскетбольных коллекти-
вов области команда ДСО «Буревестник» встретилась со спортсменами г.Владимира. 
Состязание прошло в острой напряжённой борьбе и закончилось победой ковровчан. Вы-
игрыш баскетболисток «Буревестника» дал им право участвовать в розыгрыше Первен-
ства РСФСР по баскетболу, который будет проводиться в г.Кирове в этом месяце. 
Мужская команда ковровчан в отборочной игре выступила ниже своих возможностей и 
потерпела поражение» [«РК», 2.07.1957]. 

 

 
Команда ДСО «Буревестник» по баскетболу на зоне РСФСР (г.Киров, 10.07.1957, 5 место) 

(фото из архива Брикова А.И.) 
 

Июль 1957 г.   «Закончилось первенство города по баскетболу среди мужских ко-
манд. 1 место и переходящий приз завоевал коллектив баскетболистов мотоциклетного 
завода. На 2 месте – спортсмены ДСО «Буревестник». В.Игошин» [«РК», 19.07.1957]. 
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В 1957-1961 гг. сильнейшей командой в городе была команда КЭМТ в составе: Г.И. 
Быков, В.И.Сидоров, А.А.Шиндавин, Г.Г.Янпольский, В.Н.Доронкин, Е.И.Скобелев А.Н. 
Лушников. Причём А.Шиндавин и А.Лушников входили в сборную команду области по 
баскетболу. 

 

 

Баскетболисты (г.Ковров, ул.Абельмана,       г.) 
(слева: Шиндавин А., Курдюков А., Бунеев А., Чи-
жов Е., Толкачёв А., …, Щелканов, …, Лушников А.) 

(фото из архива А.Боченкова) 

Сборная города по баскетболу (1959 г.) 
…А.Шиндавин, А.Лушников, Г.Быков, 

Б.Игошин (тренер) 
(фото из архива А.Лушникова) 

 

1958 г.   «В проходящем первенстве города по баскетболу отличных результатов 
добился коллектив спортсменок «Буревестника». Оспаривая звание чемпиона города, 
среди женщин, баскетболистки этой команды одержали подряд 4 победы, не проиграв 
ни одной встречи. Высокая техника игроков, их тактическая грамотность и подвиж-
ность позволили баскетболисткам этого общества провести все игры с заметным пре-
имуществом. Они забросили в корзинки соперников 156 мячей, пропустив в свои только 
54. Н.Журавлёва, инструктор коллектива медицинских работников» [«РК», 15.01.1958].  

 

 

  
КМТ (1958 г.) 

слева А.Лушников  
(фото из архива А.Лушникова) 

Первенство города по баскетболу (1970 г.) 
А.Пчёлкин, …А.Камнев, А.Лушников, Г.Быков 

(фото из архива А.Лушникова) 
 

Март 1958 г.   «С 25 по 27 марта 1958 г.  в Доме физкультуры ДСО «Металлист» 
проходили соревнования на первенство области по баскетболу среди юношей и девушек 
старшей возрастной группы. В соревнованиях принимали участие команды городов Вла-
димира, Вязников, Кольчугина и Коврова. Игры проводились по круговой системе. 

Уже в первый день соревнований развернулась острая, напряжённая борьба за при-
зовые места. Баскетболисты Вязников одержали победу над прошлогодним чемпионом 
области – командой г.Владимира с результатом 40:34 Неудачно сложился для ковровчан 
1-й период их встречи со спортсменами г.Кольчугина, в котором гости одержали победу 
с преимуществом в 13 мячей. Однако во 2-й половине инициативой полностью завладели 
наши баскетболисты. Общий итог состязания 54:33 в пользу ковровчан. Во второй день 
соревнований команда девушек нашего города одержала победу над вязниковскими бас-
кетболистками. Юноши Кольчугина выиграли у владимирских спортсменов. С результа-
том 50:29 наши баскетболисты вышли победителями в состязании с вязниковцами. 
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Наступил третий, решающий день соревнований. Выиграв встречу с ковровскими 
баскетболистками, владимирские спортсменки завоевали 1 место среди девушек. Звание 
чемпиона среди юношей фактически уже было предопределено независимо от результа-
та последней встречи. Им была наша команда. Не потеряв до этого ни одного очка, ков-
ровчане очень чётко и слаженно выиграли у команды г.Владимира» [«РК», 28.03.1958]. 

 

1959 г.   «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу. В зале тех-
нического училища №1 председатель ГК по ФКиС т.Пашков принял парад участников 
соревнований. За первенство будут бороться 8 мужских и 8 женских команд, всего около 
160 спортсменов. Впервые перед началом игр был проведён конкурс на лучшего «снайпе-
ра» по выполнению штрафных бросков. 1 место среди мужчин занял представитель ме-
ханического техникума А.Лушников. Среди спортсменок лучшего результата добилась 
Ходалева Дина. В понедельник состоялись первые игры. На площадку вышли баскетболи-
стки Молодёжного городка и 2-я команда ДСШ. Игра закончилась со счётом 29:5 в 
пользу команды Молодёжного городка. В этот же день в спортивном зале Дома физ-
культуры встретились мужские команды механического техникума и ДСО при клубе 
им.Малеева и Кангина. Команда техникума состоит полностью из выпускников ДСШ. 
Прошлый год она являлась чемпионом области среди школьников и участником Первен-
ства РСФСР. И на этот раз команда показала слаженную, продуманную игру и добилась 
победы 66:24. Мужская команда мотоциклетного завода со счётом 57:31 выиграла 
встречу у команды Молодёжного городка. В спортивном зале технического училища со-
стоялись две встречи женских команд. 1-я команда девушек ДСШ со счётом 42:18 
одержала победу над командой техникума Минтрансстроя. Соревнования продолжа-
ются. Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 18.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «Продолжается первенство города по баскетболу. Мужская ко-
манда мотоциклетного завода выиграла у команды клуба им.Малеева и Кангина со счё-
том 53:21. Команда механического техникума победила команду техникума Минтранс-
строя со счётом 62:20. В зале технического училища были проведены 4 встречи женских 
команд. Встреча женских команд Дома медработников и техникума Минтрансстроя за-
кончилась победой медиков со счётом 27:23. Спортсменки мотоциклетного завода 
одержали победу над баскетболистками механического техникума со счётом 39:16. Уве-
ренно провела встречу 1-я команда ДСШ с командой Молодёжного городка, выиграв со 
счётом 46:14. Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 21.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «21 января состоялась очередная встреча женских команд по бас-
кетболу. Неоднократный чемпион города команда Дома медицинских работников 
встретилась с командой баскетболисток мотоциклетного завода. Обе команды в розы-
грыше шли без поражений и претендовали на 1 место. Команда Дома медицинских ра-
ботников победила со счётом 25:18 и набрала 15 очков. Такое же количество очков на-
брала молодёжная команда ДСШ. Встреча этих команд, которая состоится 1 февраля, 
определит чемпиона города по баскетболу среди женских команд. Б.Игошин, главный 
судья соревнований» [«РК», 29.01.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу. 
Женская команда техникума Минтрансстроя добилась победы над баскетболистками 
Молодёжного городка со счётом 47:22. Необходимо отметить, что команда Молодёж-
ного городка с каждой игрой становится всё более грозным противником для ведущих 
команд.  

Мужская команда мотоциклетного завода победила 2-ю команду ДСШ, команда 
клуба им. Малеева и Кангина добилась победы над сильной командой техникума Мин-
трансстроя со счётом 35:32. Встреча между мужскими командами Молодёжного го-
родка и технического училища проходила очень напряжённо. Во 2-й половине игры коман-
да Молодёжного городка  добилась значительного преимущества. На 27 минуте игры 
счёт был 44:31 в пользу команды Молодёжного городка. На 34 минуте за 5 персональных 
ошибок удаляется с поля капитан команды Молодёжного городка. Но у запасных игроков 
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не оказалось соответствующей формы. Команда остается вчетвером и проигрывает со 
счётом 55:44. Большая вина за это ложится на капитана команды Е.Божко, не сумев-
шего обеспечить явку команды на соревнования в соответствующей форме. 

1-я команда ДСШ выступала против своих недавних товарищей по спортивной 
школе – команды механического техникума и проиграла встречу со счётом 30:46. Коман-
да механического техникума без единого поражения пришла к последнему туру. 
Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 04.02.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Во вторник 3 февраля 1959 г. состоялись заключительные игры 
первенства города по баскетболу. Команда мужчин КМТ встретилась с командой ДСО 
«Металлист». Со счётом 57:50 победили баскетболисты механического техникума. 
Встреча женских команд ДСШ ГорОНО и баскетболисток «Металлиста» окончилась 
победой команды ДСШ со счётом 31:23. После игр состоялся парад участников соревно-
вания и награждение команд и участников. Председатель ГК ФКиС т.Пашков вручил 
переходящие призы мужской команде механического техникума и женской команде 
Дома медицинских работников. Эти команды провели розыгрыш без единого пораже-
ния. За 2 места награждены грамотой мужская команда ТУ и женская команда ДСШ. 
Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 6.02.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Первенство области по баскетболу. В г.Владимире закончились 
соревнования баскетболистов городов нашей области. В них приняли участие команды 
Владимира, Коврова, Вязников и Колъчугина. Состязания проходили в упорной борьбе. 
Команда нашего города заняла 3 место. В.Сидоров» [«РК», 22.02.1959]. 

 

Май 1959 г.   «23 мая 1959 г. в г.Гусь-Хрустальный выехали команды баскетболи-
стов и баскетболисток Ковровского механического техникума. Они проведут там 
встречу на первенство области среди учебных заведений со спортсменами стекольного 
техникума. В составе мужской команды техникума чемпионы города по баскетболу 
А.Лушников, А.Шиндавин, Г.Быков, Ю.Сидоров, В.Сидоров, В.Воробьёв, В.Доронкин и 
В.Мошков» [«РК», 24.05.1959]. 

 

Июнь 1959 г.   «Состоялось общее собрание баскетболистов города. На нём избран 
совет секции баскетбола. В состав совета вошли 19 человек, председателем избран тре-
нер по баскетболу Б.Игошин. Задача совета состоит в том, чтобы шире развивать 
этот интересный вид спорта в городе. 

В этот же день состоялись 3 встречи мужских и женских баскетбольных команд. 
Спортсмены и спортсменки «Металлиста» принимали у себя камешковских баскетбо-
листов с фабрики им.Свердлова. Игра мужских команд прошла с явным преимуществом 
ковровчан (80:25). Женская команда поддержала успех мужчин и также выиграла. Таким 
образом, обе ковровские команды вышли в полуфинал первенства области. 

А вечером началось первенство города по баскетболу. На площадку вышли баскет-
болисты пос.им.Малеева и Кангина и спортсмены Молодёжного городка. Игра была 
очень упорной и закончилась победой малеевцев, опередивших своих противников всего на 
1 мяч. В.Курицын, судья 2-й категории» [«РК», 27.06.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу. Среди муж-
ских команд 1 место заняла команда Механического техникума. На 2 месте баскетболи-
сты ДСО «Металлист», 3 и 4 места поделили спортсмены техникума Минтрансстроя и 
клуба им.Малеева и Кангина. Замыкают таблицу розыгрыша спортсмены экскаваторно-
го завода. 

Среди женских команд 1 место уверенно заняли спортсменки 1-й команды ДСШ 
ГорОНО. 2 и 3 места поделили баскетболистки Дома медицинских работников и 2-й ко-
манды ДСШ. Во втором туре в соревнование включилась юношеская команда ДСШ. 

Подводя итоги соревнований, необходимо отметить несерьёзное отношение к ро-
зыгрышу первенства некоторых руководителей коллективов физкультуры. Коллективы 
экскаваторного завода, Молодёжного городка, клуба им.Малеева и Кангина не сумели вы-
ставить на соревнование женские команды, а коллективы физкультуры фабрики 
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им.Абельмана и технического училища вообще не приняли участия в poзыгрыше. 
Б.Игошин, тренер по баскетболу» [«РК», 07.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Начался 2-й круг первенства города по баскетболу среди мужских и 
женских команд. Победительница 1-го круга – команда девушек ДСШ ГорОНО вновь до-
билась победы над спортсменками ДСО «Металлист». Команда Дома медицинских ра-
ботников одержала победу над девушками 2-й команды ДСШ со счётом 27:19. Мужская 
команда, Ковровского механического техникума со счётом 74:27 выиграла у баскетболи-
стов техникума Министерства транспортного строительства. Баскетболисты Моло-
дёжного городка добились победы над юношами ДСШ – 41:40. Б.Игошин, главный судья» 
[«РК», 11.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу среди жен-
ских команд. Последняя встреча проходила между командами Дома медицинских работ-
ников и ДСО «Металлист». Баскетболистки-медики одержали победу со счётом 122:17. 

1 место завоевали спортсменки ДСШ ГорОНО, 2 место – баскетболистки Дома 
медицинских работников, на 3 месте - физкультурницы ДСО «Металлист». 

Встреча мужских команд ДСШ ГорОНО и экскаваторного завода закончилась по-
бедой баскетболистов ДСШ (47:40). Команда клуба им.Малеева и Кангина одержала 
победу над спортсменами техникума Минтрансстроя. Команда техникума проиграла 
баскетболистам ДСШ (24:46). Лидер соревнования – команда механического техникума 
– одержала победу над юношеской командой ДСШ (90:45). Очень хорошо провели встре-
чу против команды клуба им.Малеева и Кангина баскетболисты КЭЗ (59:39). Б.Игошин, 
гл.судья соревнований» [«РК», 18.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 2-й круг первенства города по баскетболу. 1 место сре-
ди мужских команд заняли спортсмены Ковровского механического техникума. В итоге 
месячной спортивной борьбы 1 место среди женских команд заняли спортсменки ДСШ 
ГорОНО, 2 место – баскетболистки Дома медицинских работников и третье – спорт-
сменки ДСО «Металлист» Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 26.07.1959]. 

 

Ноябрь 1959 г.   «Вчера началось областное первенство среди юношеских команд по 
баскетболу. В соревнованиях принимают участие сборные команды городов Владимира, 
Коврова, Мурома, Вязников, Кольчугина и других. Всего в состязаниях участвуют 9 ко-
манд юношей и 7 команд девушек. Все команды разбиты на 3 подгруппы. Сначала сорев-
нования будут проходить в подгруппах, а затем победители встретятся между собой в 
борьбе за призовые места. Соревнования продлятся 4 дня. Первые встречи уже дали не-
плохие результаты. Юноши Мурома со счётом 66:12 выиграли у команды города Камеш-
ково. Девушки муромской команды победили спортсменок Суздаля со счётом 37:14. Бас-
кетболисты Коврова со счётом 66:44 одержали победу над спортсменами Кольчугина» 
[«РК», 15.11.1959]. 

 

Ноябрь 1959 г.   «Третий день в зале Дома физкультуры стадиона «Металлист» 
проходят областные юношеские соревнования на первенство области по баскетболу. 
Встречи, проведённые в эти дни, выявили претендентов на призовые места. Это – ко-
манды юношей гг. Коврова, Вязников, Владимира, Мурома, а у девушек – сборные гг. Ков-
рова, Вязников, Кольчугина, Мурома, Владимира. Очень интересная игра проходила в вос-
кресенье между кольчугинскими и вязниковскими баскетболистками. Первые минуты 
встречи проходили с переменным успехом, но затем вязниковские спортсменки овладели 
инициативой и одержали победу над своими соперницами. 

В таком же быстром темпе начали встречу со спортсменами г.Мурома и вязни-
ковские баскетболисты. Первая половина игры проходила с явным преимуществом 
спортсменов г.Вязники. Однако им не удалось сохранить за собой игрового перевеса. За 
пять персональных замечаний из команды выбывает сразу несколько основных спортсме-
нов и инициатива переходит к муромлянам. Всего за несколько минут до конца встречи 
баскетболисты Мурома сравнивают счёт и заканчивают эту трудную игру заслуженной 
победой. Финал состязаний состоится сегодня. В.Юшков» [«РК», 15.11.1959]. 
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Ноябрь 1959 г.   «Во вторник закончился розыгрыш первенства области по баскет-
болу среди юношеских команд. В результате упорной борьбы спортсмены г.Вязников 
одержали победу над владимирскими баскетболистами. Счёт игры 63:60. У девушек за 1 
место боролись сборные гг.Владимира и Коврова. Баскетболистки областного центра 
показали слаженную темпераментную игру и завоевали 1 место в розыгрыше. 

Подводя итоги соревнований, следует отметить хорошую техническую подготовку 
вязниковских команд. Быстрота перемещения, чёткое разыгрывание комбинаций и осо-
бенно точные броски по кольцу отличают спортсменов этих команд. Хотелось бы ви-
деть подобные качества и у баскетболистов нашего города. А.Юдин» [«РК», 24.11.1959]. 

 

1960 г.   «Недавно во Владимире проходил матч 4 городов по баскетболу. В сорев-
нованиях приняли участие мужские и женские команды городов Владимира, Коврова, 
Вязников и Кольчугина. Среди женских команд уверенно провели все встречи баскетболи-
стки г.Владимира, занявшие 1 место. Команда Коврова была на 3 месте. 

Упорная борьба развернулась у мужчин. Команды городов Вязников, Коврова и Вла-
димира набрали по 4 очка. Кольчугинцы не одержали ни одной победы. 1 место завоевала 
команда г.Вязников, второе - баскетболисты Коврова. 

Для участия в зональных соревнованиях Первенства РСФСР отобраны кандидаты в 
сборные мужские и женские команды. От Коврова в сборную области вошли тт. Луш-
ников и Шиндавин из механического техникума, Котов и Ходалева (спортсмены пос. 
«Красный металлист»)» [«РК», 27.02.1960]. 

 

Апрель 1960 г.   «С 4 апреля началось первенство города по баскетболу среди муж-
ских и женских команд. В нём принимают участие около 160 спортсменов и спортсме-
нок. Мужские команды играют по круговой системе в один круг, женские – в два круга. 
Всего в соревнованиях занято 10 мужских и 4 женских команды. Кроме того, вне конкур-
са участвуют девушки и юноши ДСШ ГорОНО. 

В первом туре соревнований команда механического техникума одержала победу 
над спортсменами технического училища №1, команда Дома учителя выиграла встречу у 
баскетболистов клуба им.Малеева и Кангина. Очень напряжённой была встреча команд 
ДСО «Металлист» и техникума транспортного строительства. Со счётом 49:37 победу 
одержали спортсмены ДСО «Металлист». 

Команда женщин ДСО «Металлист» добилась победы над спортсменками ДСШ 
ГорОНО со счётом 36:20. Два поражения потерпела женская команда механического 
техникума. Со счётом 7:17 она проиграла спортсменкам клуба им. Малеева и Кангина и 
со счётом 13:38 – баскетболисткам Дома медицинских работников. Баскетболистки 
ДСШ добились победы над спортсменками клуба им.Малеева и Кангина. Соревнования 
продолжаются. Б.Игошин, гл.секретарь соревнований» [«РК», 15.04.1960]. 

 

Апрель 1960 г.   «С 15 по 18 апреля во Владимире проходили областные соревнова-
ния по баскетболу среди девушек и юношей в зачёт спартакиады школьников. В соревно-
ваниях приняли участие спортсмены гг.Владимира, Вязников, Кольчугина, Мурома, Гусь-
Хрустального, Карабанова, Струнина и Коврова. В команде нашего города выступали в 
основном спортсмены школ №№1 и 14. Все игры проходили в напряжённой борьбе. В ре-
зультате команда девушек нашего города заняла 2 место, пропустив вперёд команду 
г.Владимира. Юноши выступили более успешно, заняв 1 место. Они награждены перехо-
дящим кубком и дипломом первой степени. Каждому участнику юношеской команды 
Коврова присвоен первый юношеский спортивный разряд. К.Думов, преподаватель физи-
ческого воспитания школы №1» [«РК», 23.04.1960]. 

 

Июль 1960 г.   «Команды юных баскетболистов под руководством тренера А. Ло-
сева заняли 1 место в областных соревнованиях» [«РК», 17.07.1960]. 

 

Август 1960 г.   «С 3 по 8 августа во Владимире проходили зональные соревнования 
на первенство РСФСР по баскетболу среди команд юношей и девушек 1942-1943 г.р. В 
соревновании приняли участие спортсмены Владимирской, Ивановской, Горьковской, Ря-
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занской, Калининской областей, а также Татарской, Чувашской и Марийской автоном-
ных республик. У девушек 1 место заняла команда Владимирской области, 2 место при-
суждено спортсменкам Татарской АССР. Юноши Владимирской области провели все 
предварительные встречи без поражений и лишь в финале проиграли баскетболистам 
Татарской АССР. Обе команды Владимирской области примут участие в финальных со-
ревнованиях первенства РСФСР, которые будут проходить в Пензе. В командах Влади-
мирской области выступали ковровские спортсмены В.Стехов, В.Курицын. Е.Тихонов, 
Л.Монахов, В.Гущин, М.Артамонова и Г. Волкова. Б.Игошин, гл.секретарь соревнований» 
[«РК», 14.08.1960]. 

 

Декабрь 1960 г.   «4 дня во Владимире проходило первенство области по баскетбо-
лу, в котором участвовали 8 мужских и 6 женских команд. Честь Коврова защищали 
баскетболисты «Металлиста». Мужская команда ковровчан (А.Шиндавин, А. Лушни-
ков, Ю.Торопов, Е.Тихонов, В.Стехов, Ю.Сидоров, В.Захаров, Б.Кутяков, В.Курицын) 
заняла 1 место в своей подгруппе и вышла в финал, где встретилась с торпедовцами Вла-
димира. В напряжённой и острой борьбе ковровчане уступили – 58:64. 3 место заняли 
спортсмены Владимирского гарнизона» [«РК», 25.12.1960]. 

 

1962 г.   «В нашем городе идут соревнования по баскетболу, которые входят в за-
чёт летней спартакиады. В ходе состязаний вновь блеснули своей игрой баскетболисты 
Дома физкультуры. Победив таких сильных противников, как коллектив Молодёжного 
городка, баскетболисты захватили лидерство. В команде отлично играет первая пятёр-
ка во главе с Шиндавиным, Стеховым, Сидоровым. Вероятно, они будут защищать 
честь города на областных соревнованиях, которые состоятся в Коврове 4-7 апреля. 

У женщин можно выделить коллективы Дома физкультуры и Дома медработни-
ков. Соревнования показывают возросшее мастерство наших спортсменов – баскетбо-
листов, особенно коллектива Дома физкультуры. С.Абрамов» [«РК», 07.03.1962]. 

 

Март 1962 г.   «Четыре дня во Владимире длилась упорная борьба баскетболистов 
пяти сильнейших юношеских команд области, в которой участвовали спортсмены Вла-
димира, Коврова. Вязников, Кольчугина и посёлка Лакино. В 1-й день соревнований встре-
тились, спортсмены Коврова и Владимира. В этом матче прошлогодние чемпионы по-
терпели поражение. Со счётом 46:25 победили ковровчане. 

В матче с вязниковцами ковровские спортсмены, продемонстрировав хорошую тех-
нику игры и огромную волю к победе, выиграли со счётом 67:33. 

На 3-й день соревнований ковровчанам предстояла встреча с командами Кольчугина 
и Лакина. С первых минут встречи с кольчугинскими спортсменами преимущество ков-
ровчан было явным. Игра закончилась со счётом 67:12 в их пользу. Не сумели противо-
стоять натиску ковровчан и лакинские баскетболисты. Таким образом, из всех встреч 
спортсмены нашего города вышли победителями и заняли 1 место. Самыми результа-
тивными игроками были учащийся школы рабочей молодежи №2 А.Толкачёв, принесший 
команде 64 очка, учащиеся одиннадцатилетней школы №1 А.Курдюков и В.Мулин, давшие 
команде 87 очков. Команда девушек выступила менее успешно. Она заняла 4 место. 
А.Лосев, тренер команды» [«РК», 07.03.1962]. 

 

Апрель 1962 г.   «Три дня в Доме физкультуры проходили областные соревнования 
по баскетболу. В состязаниях приняли участие спортсмены Владимира, Мурома, Вязни-
ков, Гусь-Хрустального, Александрова и Коврова. После упорной спортивной борьбы 1 
место среди мужчин заняли ковровчане, вторыми были владимирцы, третьими – муром-
цы. Хуже выступили наши женщины. Они довольствовались лишь третьим местом. Их 
опередили баскетболистки Владимира и Мурома. А.Сидоров» [«РК», 11.04.1962]. 

 

Август 1962 г.   «Наши стрелки, боксёры, борцы, велосипедисты, баскетболисты, 
фехтовальщики, городошники являются одними из сильнейших в области» [«РК», 9.08. 
1962]. 
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Ноябрь 1962 г.   «На днях сборная команда города по баскетболу выезжает на со-
ревнования во Владимир. Трудно предугадать результаты будущих встреч, но можно с 
уверенностью сказать, что команда ковровцев далека от той спортивной формы, кото-
рая должна бы быть перед такими соревнованиями. Достаточно сказать, что подго-
товка к состязаниям совершенно не проводилась. Каждый член сборной команды гото-
вился сам по себе. Не было предоставлено даже помещения для проведения тренировок. 

Ехать должно десять человек, а подготовленных спортсменов у нас, пожалуй, нет 
и половины. Спрашивается, можно ли с такой подготовкой надеяться на победу. Наде-
яться приходится только на авось. Видимо, и наши руководители из Дома физкультуры 
так же думают. Неужели нельзя хотя бы за месяц до начала соревнований укомплекто-
вать сборную команду и создать ей нормальные условия для тренировок? Конечно, мож-
но. 

И ещё одно. Наша команда ещё ни разу не тренировалась под руководством трене-
ра. А ведь тренеров в городе хоть отбавляй. Очевидно, лишние хлопоты по организации 
нормального функционирования всех спортивных секций нашего города останавливают 
товарищей из городского спортивного совета. 

Дело доходит до смехотворных курьёзов. На днях в Ковров приезжала женская ко-
манда по баскетболу из Вязников. И что же? Спортсменов-вязниковцев не могла встре-
тить ни одна команда Коврова, не говоря уже о сборной, которой до сих пор не сущест-
вует. Отсюда и такие плачевные результаты, когда наши баскетболисты занимают 
всегда последние и предпоследние места. С.Абрамов» [«РК», 17.11.1962]. 

 

Ноябрь 1962 г.   «На днях во Владимире проходили областные соревнования по бас-
кетболу. В соревнованиях участвовали спортсмены Владимира, Мурома, Вязников, Коль-
чугина и Коврова. Хорошо провели встречу спортсмены областного центра. Они доби-
лись победы и заняли 1 место. Ковровские баскетболисты – на 2 месте. Для участия в 
предстоящей междугородной встрече баскетболистов из числа ковровских спортсменов 
в сборную включены тт. Гущин, Торопов, Стехов. А.Николаев» [«РК», 22.11.1962]. 

 

1963 г.   «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами. 
Соревнования на первенство города начались 13 января. В состязаниях принимают уча-
стие 9 мужских и 4 женских команды: баскетболисты общества «Металлист», посёлка 
им.Малеева и Кангина, экскаваторного завода, технического училища №1, энергомехани-
ческого техникума и техникума транспортного строительства, детской спортивной 
школы и общества «Звезда». Хорошую технику показали в проведённых встречах спорт-
смены команды посёлка им. Малеева и Кангина Игнаточкин и Чирков, команды «Звезда» – 
Максимов, команды энеогомеханического техникума – Клубков и Ершов. Несмотря на 
молодость, отлично провели встречи члены команды ДСШ Толкачёв, Мулин, Охапкин, 
Щеглов, Побирченко и Шуманов. 

В воскресенье, 20 января состоялись игры третьего тура соревнований. Баскетбо-
листы команды «Металлист» в упорной борьбе одержали победу над командой посёлка 
им.Малеева и Кангина – 56:46. Спортсмены технического училища №2 со счётом 43:41 
выиграли у команды КЭМТ. Баскетболисты ДСШ ГорОНО победили спортсменов экска-
ваторного завода. В этот же день проходили встречи женских команд. Баскетболистки 
«Звезды» одержали победу над командой ДСШ. Сейчас проходит 4-й тур соревнований. 
Н. Петров» [«РК», 22.01.1963]. 

 

Февраль 1963 г.   «Выступая в различных областных соревнованиях, наши спорт-
смены стали победителями по баскетболу, боксу, велосипеду, городкам, стрельбе и по 
ряду других видов спорта. 

Сейчас в городе создана неплохая спортивная база. Имеется 2 стадиона, 8 спор-
тивных залов, 27 баскетбольных и волейбольных площадок» [«РК», 28.02.1963]. 
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Женская команда КМЗ – чем-
пион города по баскетболу 

(06.1963) 

Женская команда КМЗ по 
баскетболу – 3 место по 

«Труду» (г.Владимир, 11.1963) 

Женская команда КМЗ – чем-
пион города по баскетболу 

(05.1964) 
 
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]. 

 

Декабрь 1964 г.   «Ещё несколько лет назад баскетбольные команды Коврова были 
грозными противниками для многих коллективов области. Но за последнее время и юно-
шеский, и взрослый баскетбол Коврова сдали свои позиции, что естественно не устраи-
вает баскетбольную общественность области. Это и явилось предметом обсуждения на 
совместном заседании городской и областной секций баскетбола. Разговор шёл о мерах 
повышения класса игры баскетболистов города, об улучшении судейства, о детском и 
юношеском баскетболе. 

Собравшиеся отметили, что основными причинами создавшегося положения явля-
ется то, что в ДСШ имеются только 4 группы баскетбола. Слабо культивируют бас-
кетбол коллективы физкультуры: имеющиеся секции малочисленны, баскетбол не вклю-
чают в программу спартакиады. Баскетболисты резко ограничены во времени в залах. 
Низок уровень судейства. Кадры судей по баскетболу растут плохо. О скорейшем ис-
правлении этих недостатков горячо говорили многие выступающие. Жаль, что не захо-
тели прислушаться к голосу общественности спортивные руководители города. 
Предс.горспортсоюза В.М.Седов и предс.ДСО «Труд» И.И.Брагин под разными предлога-
ми уклонились от встречи с баскетболистами города. С.Максименко, предс. областной 
секции баскетбола» [«РК», 15.12.1964]. 

 

1965 г.   «Состоялись первые встречи на первенство города по баскетболу. В нём 
принимают участие 8 мужских и 5 женских команд. Среди них спортсмены мотоцик-
летного завода, «Искры», Молодёжного городка, две команды ДСШ, КЭМТ и другие. 

В женской подгруппе – это команды Дома медицинских работников, мотоциклет-
ного завода, Молодёжного городка, КЭМТ и ДСШ. В 1-м туре в женской подгруппе удач-
но выступили спортсменки Дома медработников, победившие в трудном поединке ко-
манду мотоциклетного завода и баскетболистки ДСШ, которые с перевесом в два очка 
обыграли студенток энергомеханического техникума. Во встречах у мужчин зафиксиро-
ваны следующие результаты: «Искра» победила команду Молодёжного городка, баскет-
болисты мотоциклетного завода – 2-ю команду ДСШ и 1-я команда ДСШ одержала верх 
над спортсменами КЭЗа. Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 19.01.1965]. 

 

Январь 1965 г.   «Второй тур первенства города не принёс неожиданностей. Впро-
чем, это не совсем так. У мужчин их действительно не было, но у женщин? В женской 
подгруппе неожиданное поражение от студенток КЭМТ потерпела сильная команда 
Дома медицинских работников. И это не случайное поражение с разницей в 1-2 очка, а 
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вполне закономерный проигрыш. 38:25 – счёт этой встречи. Состоялась и ещё одна 
встреча женских команд. В ней опытные баскетболистки Молодёжного городка взяла 
верх над командой ДСШ – 25:12. Во встречах мужчин в этом туре был установлен свое-
образный рекорд в счёте. И авторами его стали баскетболисты КЭМТ, со счётом 132:50 
победившие 2-ю команду ДСШ. 1-я команда ДСШ с перевесом в 4 очка (36:32) выиграла у 
спортсменов Moлодёжного городка. Должна была состояться встреча и баскетболи-
стов мотоциклетного завода с экскаваторщиками, но последние не явились на игру. Это 
уже вторая неявка команды. Хочется сделать упрёк в адрес руководителей КЭЗа за их 
бесконтрольность и нерадивое отношение к проведению проходящего первенства. О чём 
думали они, когда заявляли команду на участие? Б.Игошин» [«РК», 19.01.1965]. 

 

Февраль 1965 г.   «В 3-м туре первенства города по баскетболу встретились жен-
ские команды Дома медработников и Молодёжного городка и баскетболистки КЭМТ с 
командой мотоциклетного завода. И если медики победили своих соперниц с перевесом 
лишь в одно очко – 23:22, то студентки сделали это с более солидным запасом – 41:22. 

Первое поражение потерпела сильная команда КЭМТ – чемпион области среди 
средних специальных учебных заведений. Со счётом 56:69 они уступили победу баскетбо-
листкам «Искры» [«РК», 02.02.1965]. 

 

Ноябрь 1965 г.   «За последнее время баскетболисты нашего города и областного 
центра на уровне сборных команд играли нечасто. Поэтому матчевая встреча, прошед-
шая недавно в спортивном зале Дома физкультуры, вызвала у болельщиков повышенный 
интерес. Начали её женские сборные городских советов ДСО «Труд». Наши гостьи бро-
саются в атаку без разведки и к середине первой половины игры вносят полную ясность в 
распределение сил. Они явно превосходят хозяев площадки. Счёт, при котором команды 
ушли на перерыв, 25:10, говорит сам за себя. Исход встречи ни у кого не вызывал сомне-
ния. Игровое превосходство владимирских баскетболисток, их техническое мастерство 
заставили наших спортсменок занять оборону. Однако вторую половину игры наши де-
вушки провели лучше. Лишь большой запас очков, полученных баскетболистками Влади-
мира до перерыва, позволил им победить – 40:24. Иного результата ожидали болельщики 
от нашей мужской команды, в составе которой выступил ряд сильных игроков: A. Луш-
ников, В.Сидоров, В.Гущин, Ю.Торопов и другие. Однако, вопреки ожиданию, ковровчане 
не смогли переиграть своих более молодых соперников и уступили им победу. В.Истаров» 
[«ЗТ», 30.11.1965]. 

 

Декабрь 1965 г.   «Три дня в спортзале Дома физкультуры проходили областные зо-
нальные соревнования баскетболистов, решавших спор за право участия в финале пер-
венства области. Пять команд: 3 мужских и 2 женских демонстрировали свои силы. 

В итоге первые места и в женской, и в мужской подгруппах достались спортсме-
нам г.Вязников. Ковровчане были вторыми. Не помогло и то, что игры проходили на их 
площадке. Однако по условиям соревнований во Владимир поедут как вязниковцы, так и 
ковровчане (в финал выходят по две команды от каждой зоны)» [«ЗТ», 16.12.1965]. 

 

1965 г.   «… Проблемой номер два в Коврове является баскетбол, Он уж поистине 
стал притчей во языцах. Местная газета не раз критиковала на своих страницах работу 
баскетбольных секций, а сдвигов никаких. Видимо, никого не задевает и особенно не вол-
нует резкое падение авторитета ковровского баскетбола  в области. 

Между прочим, и здесь цифры показывают рост. В 1963 г. в секциях занималось 
1700 человек, в 1965 г. – 2000 человек. 

В чём же тогда дело? Да опять в том же – за цифрами забыто качество. Качест-
во учебной работы. Тренеры тт. Игошин, Котов, Лосев не выполняют своего прямого 
назначения, на низком уровне проводят тренировки. Вот и получается, что занимающих-
ся баскетболом 2000, а команды порядочной – ни одной. Да и горспортсоюз слабо кон-
тролирует их работу… С.Трубников» [«Призыв», 1965]. 
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1966 г.   «Этот тревожный сигнал последнее время звучит всё чаще и чаще. Про-
шло первенство области - ковровчане едва ли не самые слабые. И опять начинаются раз-
говоры: «Надо что-то делать, что-то менять, надо поднимать баскетбол». 

Крайне слабая работа тренеров, отсутствие условий роста команд. Сильнейшим 
коллективом города сейчас является мужская команда мотоциклетного завода. Коман-
ду тренирует Н.Котов. Но как? Занимается у него всего 5-6 человек. Сам же он заявля-
ет, что работать с ними неинтересно. 

Есть в нашем городе и ДСШ, в которой занимается несколько групп баскетболи-
стов (тренер А.Лосев). Но и там всё пущено на самотёк. Ребята не растут. А директо-
ра ДСШ т. Ермолаева интересуют скорее отчёты, чем работа. 

Нерегулярно идут занятия и в центральной секции (тренер Б.Игошин). На них хо-
дят по 3-4 человека. Тренировки часто срываются, а если и проходят, то, как правило, в 
позднее время. Горспортсоюзу необходимо заняться решением «баскетбольной пробле-
мы». В противном случае баскетбольные команды Коврова рискуют растерять все свои 
традиции и оказаться в числе самых слабых в области. В.Курицын, В.Гущин, В.Стехов, 
баскетболисты 1 разряда» [«РК», 4.03.1966]. 

 

Июнь 1966 г.   «Произведён и текущий ремонт стадиона «Авангард» (директор 
Ю.И.Джамбаудэ), подготовлены трибуны, строится баскетбольная площадка, начала 
функционировать площадка возле Дома культуры имени В.И.Ленина» [«ЗТ», 10.06.1966]. 

 

Октябрь 1966 г.   «В залах Дома физкультуры и КЭМТ проходит первенство города 
по баскетболу, в котором принимают участие коллективы заводов им.Дегтярёва и экс-
каваторного, ДСШ, КЭМТ, фабрики им.Абельмана и другие. Определились лидеры со-
ревнований. У мужчин – это баскетболисты завода им.Дегтярёва, у женщин – спорт-
сменки техникума» [«ЗТ», 25.10.1966]. 

 

1967 г.   «Началось первенство города по баскетболу. Это первенство особенное: 
оно идёт в зачёт летней спартакиады. После 4-х туров лидирует команда завода Дегтя-
рёва. Ребята показывают зрелую игру, хотя и допускают ещё некоторые технические 
ошибки. Это результат того, что у нас мало проводится встреч, да и тренировки быва-
ют неполноценные. Радует игра воспитанников ДСШ, но у них нет стабильности, ко-
манда не может собраться в нужный момент. 

Всего в первенстве участвуют 8 мужских команд. Очень плохо отнеслись к этим 
соревнованиям руководители некоторых спортивных организаций. 

Совсем плохо обстоят дела с женским баскетболом. Хоть и набралось 6 команд, 
которые и ведут борьбу за первенство, фактически же лишь одна из них готова к сорев-
нованиям – это команда, где тренером Буров (не считая, конечно, две команды ДСШ). 
Спрашивается: «Где ваша былая слава, баскетболистки завода им.Дегтярёва и Дома ме-
дицинских работников?»! Кстати, медики даже не выставили на сей раз команды. В 
ближайшие дни начнутся решающие игры, которые выявят сильнейших. В.Курицын, 
тренер-общественник» [«ЗТ», 04.06.1967]. 

 

Июнь 1967 г.   «С 9 по 12 июня в городе проходили областные соревнования по бас-
кетболу. Участвовали в них 9 мужских и 5 женских команд. С самого начала соревнова-
ний разгорелась острая борьба. У женщин 1 место присуждено команде механического 
завода. У мужчин – завода им.Дегтярёва. С.Афонин» [«ЗТ», 22.06.1967]. 
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Баскетбол:  КЭМТ – ЗиД (40:46) (24.11.1967)      (фото из архива В.Ракитина) 

 

 
Баскетбол:  КЭМТ – «Сигнал» (40:38) (21.11.1967)      (фото из архива В.Ракитина) 

 
1968 г.   «Закончились соревнования на первенство города по баскетболу.  
Победителями вышли: среди мужчин – команда СКиДа, среди женщин – КЭМТ» 

[«ЗТ», 9.12.1968]. 
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А.Камнев, А.Лушников 

(фото из архива В.Ракитина) 
В атаке А.Лушников (1967-1968) 

(фото из архива В.Ракитина) 
 
1969 г.   «В настоящее время в распоряжении 35 тысяч физкультурников находится 

два стадиона, 26 спортивных залов, 16 комплексных, 34 баскетбольных и 47 волейболь-
ных площадок; 20 лыжных и 4 туристских базы» [«ЗТ», 9.08.1969]. 

 

 
 

Октябрь 1969 г.   «В нашем городе закончились соревнования на первенство oбкома 
профсоюза работников машиностроения по баскетболу, которые проходили в зале СКи-
Да. В них принимали участие спортсмены гг. Коврова, Владимира, Мурома. 1 место среди 
женских команд заняли баскетболистки из СКиДа (Ковров), на втором – владимирская 
команда «Точмаш». А на третьем – опять спортсменки Коврова из команды «Вымпел». 
Среди мужских команд все 3 призовых места принадлежат ковровчанам. Первое – бас-
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кетболистам СКиДа, второе – спортсменам команды «Искра», учащиеся КЭМТ – на 3 
месте. С.Сорокин» [«ЗТ», 30.10.1969].  

 

 
 
1970 г.   «Недавно в Коврове проходили финальные игры по баскетболу на первен-

ство области среди женщин. К ним были допущены одна владимирская и 3 ковровские 
команды. Без особого труда победу одержали спортсменки завода им.Дегтярёва (тренер 
В.Мулин). 2 место заняла команда «Вымпел». В этом большая заслуга молодого тренера 
В.Курицына. Спортсмены команды «Искра» на 3 месте, а владимирцам досталось лишь 
четвертое. На первый взгляд кажется, что баскетбол в нашем городе в большом почёте. 
На самом деле это не совсем так. Кто играет в командах? Те, кто окончил спортивную 
школу лет 6-7 назад. Я уже не говорю о мужчинах, где основные игроки достигли три-
дцатилетнего и более старшего возраста. 

Если в конце 1950-х, начале 1960-x гг. из г.Коврова шло главное пополнение, в сбор-
ные команды области как среди юношеского возраста, так и среди взрослых, то в на-
стоящее время от нашего города в них нет ни одного человека. Сборная ковровская ко-
манда занимает далеко не лидирующее место в области. 

В чём же причина такого положения? Дело в том, что в городе совсем забыт дет-
ский баскетбол. Отделение баскетбола в ДСШ почти совсем не работает, поэтому 
нет резерва для команд. 

Ковровчане любили и любят баскетбол, любят, когда игроки показывают красивую, 
технически грамотную игру. Такой игре надо обучать с детства, начиная с азов. Коми-
тету по физкультуре и спорту при горисполкоме пора позаботиться о дальнейшей судь-
бе баскетбола в нашем городе и серьёзно готовить смену нынешним баскетболистам. 
А.Лушников, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 17.07.1970]. 
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1971 г.   «Свыше 20 дней разыгрывался чемпионат города по баскетболу. Среди 
женских команд первые три места заняли соответственно 1-я и 2-я команды СКиДа и 
команда «Вымпел». У мужчин на 1 месте баскетболисты СКиДа, на 2 месте – команда 
«Сигнал», на 3 месте – «Вымпел». Всего в соревнованиях приняло участие 13 команд. 
С.Сорокин» [«ЗТ», 21.12.1971]. 

 

1972 г.   «В спортивном зале дома физкультуры с плавательным бассейном состо-
ялся блицтурнир по баскетболу среди мужских команд. В нём приняли участие 4 коллек-
тива, среди них была сборная команда школьников города. Блицтурнир получился инте-
ресным, боевым, и самое главное, бескомпромиссным. Согласно жеребьевке в первой игре 
встретились команды «Вымпел» и сборная школьников. Эти коллективы встречались 
прежде в товарищеской игре, с перевесом в одно очко победили школьники. Вторая 
встреча была также напряжённая. До последней минуты нельзя было назвать победи-
теля, но, всё же, опыт взял своё. Победили баскетболисты «Вымпела» (23:20). Затем 
встретились лидеры городского баскетбола команды ДСО «Сигнал» и СКиДа. Спорт-
смены «Сигнала» на протяжении всей игры доминировали и заслуженно победили. Своё 
преимущество они доказали и в финале во встрече с командой «Вымпел», показав сла-
женную коллективную игру. Таким образом, первыми обладателями приза блицтурнира, 
посвящённого Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота, стали спортсмены 
«Сигнала». 2 и 3 места заняли соответственно «Вымпел» и СКиД. Также впервые прово-
дились соревнования по штрафным броскам, где преимущество показали баскетболисты 
«Вымпела». Следует отметить хорошую работу судейской коллегии, возглавляемой 
К.С.Думовым. В.Курицын, предс.городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 02.03.1972]. 

 

1976 г.   «В течение 6 дней в нашем городе проходило юношеское Первенство 
РСФСР по баскетболу ДСО «Спартак». К нам приехали представители Курской, Кали-
нинградской, Саратовской, Горьковской областей, Дагестанской, Башкирской Карель-
ской автономных республик и другие. 12 команд были распределены на две подгруппы. В 
1-й сильнее всех оказались спортсмены Владимирской области. В финале они встрети-
лись с командой-победительницей 2-й подгруппы - горьковчанами. А за 3 место боролись 
юные баскетболисты Курской и Саратовской областей, занявшие 2 места в своих под-
группах. Верх одержали саратовцы.  

В финале владимирские баскетболисты явно переигрывали своих соперников и за-
служенно победили (77:52), став чемпионами. Такие соревнования, безусловно, должны 
явиться стимулом для развития баскетбола в нашем городе. В.Курицын, предс.городской 
федерации баскетбола» [«ЗТ», 13.07.1976]. 
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1978 г.   «В Коврове проходят игры на первенство города по баскетболу среди 
мужских команд. 11 коллективов ведут борьбу за призовые места. Такая массовость 
участников первенства достигнута впервые. Конечно, не все команды подготовлены 
технически и тактически хорошо, но желание, сыграть нестандартно проглядывается 
почти во всех выступлениях. Пока трудно выделить лидеров, демонстрирующих ста-
бильную игру, но претенденты на призовые места уже определились. Пока это 1-я и 3-я 
команды СКиДа, не имеющие поражения. Впрочем, сюрприза можно ещё ожидать от 
любого участника первенства, однако победитель, несомненно, определится в личной 
встрече этих лидирующих команд. 

Команда Ковровского филиала Владимирского политехнического института вы-
ступает на первенстве города впервые. Члены её молоды, нет у них ни опыта, ни вы-
держки. Они боролись на равных с баскетболистами «Вымпела» и «Сигнала», играя с 
первой, уступили победу, зато в игре с «Сигналом» в дополнительной пятиминутке бук-
вально вырвали её. Играя же с командой СКиД-2 (школьники), студенты уверенно побе-
дили в первом тайме со счетом 21:9. Казалось, что перевес внушительный и в победе со-
мневаться трудно. Но во втором тайме студенты настолько расслабилась, что потер-
пели обидное, хотя и поучительное поражение. В.Курицын, предс.городской федерации 
баскетбола» [«ЗТ», 17.01.1978]. 

 

Февраль 1978 г.   «Закончилось первенство города по баскетболу, продолжавшееся 
более 2 месяцев. Лидировала 1-я команда СКиДа. Одинаковое количество очков набрали 
сразу 3 команды: «Вымпел», КЭМТ и 3-я команда СКиДа. Пришлось обратиться к одному 
из пунктов положения, которое и распределило последующие места таким образом: 2 
место – СКиД-3, 3 место – «Вымпел». Из числа лидеров выбыла команда КЭМТ. 

Однако с точки зрения перспективы и дальнейшего повышения мастерства у этой 
команды большое будущее. С приходом нового тренера А.Трифонова, который, можно 
смело сказать, начал почтя с нуля, команда с каждой игрой становится более интерес-
ной и организованной. И в первенстве стиль её игры отличался от остальных команд. В 
некоторых играх они показывали довольно слабую игру, правда, спортивное счастье было 
на их стороне. Откровенно говоря, очень трудно судить о силе победителя, потому что 
некоторые игры были проведены им несобранно. Авторитет команды СКиД-1 действо-
вал на другие команды, и это сказывалось на игре остальных коллективов. Так, баскет-
болисты «Вымпела» выглядели в игре с чемпионом очень бледно. Но и СКиД-1 не показал 
той игры, которая присуща победителю. В решающей встрече со СКиД-3 команда на 
первых минутах показала мощную и содержательную игру. Разрыв в очках быстро рос. 
Но спорт не любит тех, кто останавливается на достигнутом и становится самоуве-
ренным. За несколько минут разрыв в очках сократился до 4. В последние минуты встре-
чи игра была очень нервной. Конечно же, СКиД-1 победил, но до поражения было рукой 
подать. Это говорит о том, что учебно-тренировочный процесс почти во всех коллек-
тивах происходит не круглогодично. В.Курицын, предс.городской федерации баскетбола» 
[«ЗТ», 10.02.1978]. 
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1980 г.   «Завершилось первенство города по баскет-
болу среди мужчин, в котором участвовали шесть команд. 
1 место заняла команда Ковровского филиала ВПИ. СКиД 
занял 2 место, КЭМТ – 3 место. Надо заметить, что дале-
ко не все команды серьёзно подготовились к соревнованиям. 
Коллектив физкультуры «Темп» выставил технически сла-
бую команду, а команда механического завода – прошло-
годний чемпион города – оказалась на последнем месте. К. 
Думов, главный судья соревнований» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

1981 г.   «Поблек в Коврове и баскетбол. Играют в не-
го систематически только в школах. И то лишь «играют». 
Ни о каком мастерстве говорить не приходится. На пред-
приятиях баскетбольные соревнования проводятся в основ-
ном в ранге спартакиад, действующих центральных секций 
нигде нет. Подобно боксу, баскетболу и волейболу утра-
тили былые традиции футбол и хоккей. Боксом в городе 
занимаются 50, хоккеем – 206, футболом – 558, баскетбо-
лом – 367, волейболом – 750 человек» [«ЗТ», 25.09.1981]. 

Команда КЭМТ по баскетбо-
лу – чемпионы города 

 

Октябрь 1981 г.   «За последние годы резко упала популярность таких видов спорта, 
как футбол, волейбол, баскетбол, бокс» [«ЗТ», 27.10.1981]. 

 

1983 г.   «На проходившем недавно (1983) в Гусь-Хрустальном первенстве области 
по баскетболу ковровчане заняли 5 место из семи команд. Впереди оказались две влади-
мирские команды, собинская и хозяева турнира. А наша женская команда вообще не уча-
ствовала в первенстве. Для второго по величине города в области такие результаты яв-
но неудовлетворительны. 

Но эта неудача не была неожиданной. 5 место объективно отражает уровень ков-
ровского баскетбола. А если учесть, что сборная области в баскетбольных турнирах все-
гда в аутсайдерах, то надо признать, что уровень этот низкий. 

Почему? Главную причину председатель городской федерации баскетбола А.М. 
Трофимов видит в том, что долгое время судьба этой игры в нашем городе абсолютно 
никого не волновала. Федерация не работала, на первенстве области не выступали ков-
ровчане, в городе соревнования проводились от случая к случаю, не было баскетбольных 
тренеров. Два года назад, когда был избран новый состав федерации, работу пришлось 
начинать практически с нуля. Стали регулярно проводиться первенства города среди 
коллективов физкультуры, учебных заведений, школ, разыгрывался кубок города среди 
мужских команд. Появились в Коврове два тренера со специальным образованием: 
Б.Г.Максимов (СКиД) и В.В.Брусов (КМЗ). Дело сдвинулось с мёртвой точки. 

А что ждать в перспективе? Тренер СКиДа Б.Г.Максимов пока настроен пессими-
стично. Его нетрудно понять: слишком много проблем стоит перед молодым тренером. 

- Сегодня ковровский баскетбол пожинает плоды равнодушного отношения к нему в 
предыдущие лет десять, - сказал Борис Геннадьевич. - Единственное средство поднять 
его уровень – сделать упор на развитие массового детского баскетбола. 

Пока подготовка юных баскетболистов в школах ведется крайне слабо и неэффек-
тивно. Это не удивительно: трудно учителю, специализирующемуся, скажем, на лыжах, 
научить ребят неплохо играть и в баскетбол. Почему сильны в этой игре учащиеся энер-
гомеханического техникума? Да оттого, что занимаются с ними А.М.Трофимов и Г.И. 
Быков, сами сильные баскетболисты. 

В КЭМТ баскетбол популярен. Свыше 150 человек из 19 команд-участвовали в пер-
венстве техникума. Тремя коллективами выступал КЭМТ в турнире учебных заведений, 
практически - вне конкуренции. В почёте баскетбол в 9-й, 15-й, 8-й школах. Массовость 
там обеспечена, но в мастерство она не переходит» [«ЗТ», 23.12.1983]. 

 

КЭМ
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1987 г.   «Наиболее престижными видами спорта у нас считаются штанга, борь-
ба, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, ориентирование» [«ЗТ», 7.08.1987]. 

 

 
Выпускники 15-й школы (фото из архива О.Белоусова) 

Учителя физкультуры – Б.С.Думов и Ю.В.Зайцев 
 

 
(фото из архива О.Белоусова) 

 

1995 г.   «В Коврове прошёл Чемпионат России по баскетболу среди инвалидов по 
слуху. В нём участвовали 140 юношей и девушек до 19 лет. Приехали команды из Санкт-
Петербурга, Новокузнецка, Казани, Волгограда, Калуги, Челябинска и Новосибирска. 
Честь Коврова защищали воспитанники школы-интерната №20. В упорной борьбе сре-
ди девушек победу одержали спортсменки из Санкт-Петербурга, 2 место – у ковровча-
нок, третье – у девушек из Казани. Среди юношей первыми стали баскетболисты из Но-
вокузнецка, вторыми – из Коврова, третьи – челябинцы. Представитель центрального 
правления ВОГ Г.Аджигитов отметил хорошую организацию соревнований, компетент-
ное судейство, отличный спортивный зал в п.Малыгино. Оценку «отлично» получили 
главный судья Б.Максимов, главный секретарь В.Шелеменкин, судьи М.Егоркин, С. Пря-
хин, В.Попов…  В.Закачурин, учитель физкультуры школы-интерната №20» [«ЗТ», 
22.11.1995]. 

 

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

 

1996 г.   «После длительного перерыва прошло первенство города по баскетболу 
среди женских сборных коллективов физкультуры. В нём приняли участие 5 команд. Зри-
тели могли наблюдать за игрой не только начинающих, но и любоваться мастерством 
опытных баскетболисток Ю. Рыбаковой, О.Афониной, О.Гусевой, И.Александровой, М. 
Рябовой, Н.Мочаловой, С.Васильевой. Некоторые упущения в «школе баскетбола» ком-
пенсировались большим желанием играть, азартом, жаждой борьбы за каждый мяч, за 
каждое очко. И игры были действительно боевыми, интригующими, зрелищными. Неко-
торые заканчивались победой команды с перевесом в одно-два очка, а судьба других 
встреч решалась в дополнительных пятиминутках. Большинство баскетболисток вла-
деют неплохой техникой ведения мяча, меткостью бросков по корзине, цепкой игрой в 
защите, активной борьбой за мяч, как у своего щита, так и у щита соперника. Быстрый 
отрыв, сольные проходы под кольцо, стремительные многоходовые комбинации спорт-
сменок с выверенной передачей и результативным завершающим броском не раз срывали 
аплодисменты и восторг болельщиков. 

1 место заняла команда КТИ в составе Ю.Рыбаковой, О.Афониной, О.Гусевой, 
К.Сурковой, С.Жуковой, И.Карповой, Е.Пузановой, Н.Моховой, H.Князевой, М.Ляпахиной, 
М.Елистратовой, А.Дудулиной. 2 место у команды профессионального лицея №35, 3 ме-
сто – школы №8. Команда-победительница и лучшие игроки награждены дипломами и 
ценными призами, предоставленными уважаемыми спонсорами. 

Но проблемы, с которыми сталкиваются ежедневно в своей работе преподаватели 
школ и тренеры команд, остаются. Недостаточное финансирование баскетбольных ме-
роприятия, отсутствие доброкачественного инвентаря, малая материальная заинтере-
сованность преподавателей и тренеров, отсутствие ДСШ по баскетболу, в которой 
можно было целенаправленно готовить с юного возраста будущих мастеров, – все эти 
проблемы рано или поздно придётся решать, если мы хотим видеть в своём городе инте-
ресный и красивый баскетбол. С.Гончаренко» [«ЗТ», 17.04.1996]. 

 

2000 г.   «Прежде всего, необходимо возродить секции, отделения баскетбола в 
спортивных залах, где они были упразднены, а руководителям потребовать от тренеров 
улучшения качества подготовки баскетболистов. Нужно рассмотреть вопрос о заинте-
ресованности детских тренеров в конечных результатах своего труда. Следует прило-
жить усилия и превратить баскетбол в школьный вид спорта. Только общими усилиями 
мы сможем поднять авторитет ковровского баскетбола. С.Гончаренко» [«ЗТ», 25.10. 
2000]. 

 

2001 г.   «В чемпионате города по баскетболу 2000-2001 гг. участвовали мужские 
команды СКиДа, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел». Чем-
пионат проходил по круговой системе. Тон задавали команды, участвующие в чемпиона-
те области: СКиД и «Академик». Игроки КБ «Арматура» и «КЭЗа», объединившись в од-
ну команду, ведомую опытным Ю.Арсенюком, представляли грозную силу. Но чувствова-
лось отсутствие снайпера Р.Смольянинова, вынужденного (из-за травм) завершить ак-
тивные занятия баскетболом. Конкуренцию составила перспективная молодёжь из 
ДЮСШ (тренер Р.Морозов). А.Левченков, С.Коруков, А.Афанасьев демонстрировали хо-
рошую технику владения мячом, меткость попаданий, чем не раз срывали аплодисменты. 

Решающей стала встреча «КБА-КЭЗ» и «Академика». Судили лучшие арбитры – 
А.Ульянов и Р.Морозов. В основном лидировали игроки команды «КБА-КЭЗ» Ю.Арсенюк, 
В.Королёв, В.Терешин, А.Душин. Недооценка соперника, небрежность в передачах и бро-
сках, слабая борьба за мяч поставили студентов в роль отыгрывающихся. Только проявив 
силу воли и усилив дисциплину, они переломили ход игры и победили – 66:61. 3 место заня-
ла команда СКиДа, где задавали тон С.Наумов, С.Зайцев, М.Максимов. Четвертую 
строчку в таблице заняла ДЮСШ. Много времени, несмотря на занятость, уделяет бас-
кетболу Р.Желялетдинов, организовав секцию баскетбола в спорткомплексе «Факел». 
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Определены лучшие: Ю.Арсенюк («КБА-КЭЗ») – центровой, С.Наумов (СКиД) – на-
падающий, П.Левченков («Академик») – разыгрывающий. 

Чемпион города – «Академик» выступал в составе: П.Левченков, Д.Быстрое, А. 
Матвеев, О.Маслов, С.Ларионов, Р.Кузнецов, А.Гапон, М.Крюков, А.Таджибов. 

Спасибо руководителям предприятий, академии, фирм за финансовую помощь. 
Итоги чемпионата Коврова среди мужских сборных команд по баскетболу 
          Команда   В П Мячи 
1. «Академик» (КГТА) 5 0 390:211 
2. «КБ Арматура-КЭЗ» 4 1 327:252 
3. «СКиД»   3 2 315:261 
4. «ДЮСШ»   2 3 335:359 
5. «Звезда»   1 4 125:332 
6. «Факел»   0 5 215:292 
 

С.Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001]. 
 

 
[«ЗТ», 23.03.2001]. 

 

 
 

 

2004 г.   « 
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Встреча ветеранов Коврова и гостей из США по баскетболу (с/к «Звезда», 2004 г.) 
 
 

2009 г.  « 

 
 
3.  Руководители баскетбола в г. Коврове 
 

председатель 
городской секции 

председатель 
городской секции 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

     
Игошин Б.М. 
(1924-1994) 

Лосев А.И. 
(1933-2000) 

Курицын В. 
(1942-2002) 

Трофимов А.М. 
(1955) 

Максимов Б.Г. 
(1957) 

06.1959 – 1959… …05.1965-06.1965……03.1972-01.1978… …1980 – 1984 1984 – 2002 
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 председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

  

 

  

  

 Захаров А.. 
(1965) 

Ульянов А.М. 
(1965) 

  

 2005 – 2010 2010 – 2014…   

 
4.  Секции по баскетболу в г. Коврове 
 
4.1.  Баскетбол  на  ЗиДе  (…1933 – 2002… гг.) 
 

1933 г.   «Коллектив физкультуры завода им Киркиж окончательно перестроился 
по производственному принципу: в цехах организованы цеховые бюро ФК и звенья, вы-
браны звенорги. Организованы 3 секции: легкоатлетическая, водная и спортивных игр. 

Сейчас в коллективе скомплектовано 11 футбольных команд, 3 баскетбольных, 6 
волейбольных и 13 городошников» [«РК», 22.05.1933]. 

 

1946 г.   «С 25 по 30 августа 1946 г. в Ленинграде проходили физкультурные сорев-
нования ста гигантов-заводов СССР. Состязания проходили по бегу, прыжкам в высоту 
и длину, метанию гранаты, толканию ядра, плаванию, велогонке, баскетболу и футболу. 
В Ленинград съехалось до 3 тысяч участников. Здесь были представители Москвы, Ле-
нинграда, Харькова, Днепропетровска, Риги, Николаева, Сталино, Свердловска, Куйбы-
шева и других городов. В соревнования приняли участие, также и физкультурники завода 
им.Киркиж – легкоатлеты, пловцы, велосипедисты, баскетболисты и футболисты. В 
итоге пятидневных состязаний ковровцы заняли по лёгкой атлетике 23 место, по вело-
сипеду – 11, по плаванию – 23, по баскетболу проиграли в первых играх Москве и выбыли 
из соревнований» [«РК», 8.09.1946]. 

 

1949 г.   «20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после войны открыл соревнования бас-
кетболистов. В соревнованиях участвуют 7 мужских и 6 женских команд, представ-
ляющих спортколлективы Мотоциклетного, Экскаваторного и Станкостроительного 
заводов, механических техникумов, обществ «Медик», «Большевик» и «Красное знамя» 
[«РК», 21.05.1949]. 

 

Июнь 1949 г.   «Закончилось первенство города по баскетболу пяти спортколлек-
тивов города. У мужчин 1 место и звание чемпиона города завоевала заводская команда 
(тренер Свешникова)» [«РК», 12.06.1949]. 

 

1953 г.   «Молодёжь любит летние виды спорта, такие как волейбол, баскетбол, 
плавание, футбол. Однако кроме волейбола и футбола ДСО «Металлист» ничего не 
культивирует» [«РК», 23.06.1953]. 

 

1954 г.   «На днях в спортивном павильоне стадиона ДСО «Металлист» началось 
весеннее командное первенство города по баскетболу и волейболу. В соревнованиях, ко-
торые продлятся до 20 апреля, участвуют 32 команды предприятий, учреждений, учеб-
ных заведений. В первый день встречи выиграли баскетболисты механического технику-
ма, 1-й команды ДСО «Металлист» и фельдшерско-акушерской школы. В.Сидоров» 
[«РК», 28.03.1954]. 

 

Апрель 1954 г.   «Матчевая встреча баскетболистов. Вчера в спортивном павиль-
оне стадиона ДСО «Металлист» начались соревнования баскетболистов пяти городов 
области: Коврова, Владимира, Вязников, Кольчугина, Покрова. Каждый город выставил 
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сборную команду спортсменов. Соревнования продлятся четыре дня. В.Соколов» [«РК», 
18.04.1954]. 

 

1955 г.   «В Доме физкультуры ДСО «Металлист» организована мужская баскет-
больная секция. Руководителем её назначен инструктор физкультуры Б.Игошин» [«РК», 
26.11.1955]. 

 

1957 г.   «Закончилось первенство города по баскетболу среди мужских команд. 1 
место и переходящий приз завоевал коллектив баскетболистов мотоциклетного завода. 
На 2 месте – спортсмены ДСО «Буревестник». В.Игошин» [«РК», 19.07.1957]. 

 

  
Стадион «Металлист» (июль 1957 г) 

 

Стадион «Металлист» (15.05.1956 г) 

Баскетболистки ДСО «Буревестник»  (фото из архива А.И.Брикова) 
 

1959 г.   «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу. В зале тех-
нического училища №1 председатель ГК по ФКиС т.Пашков принял парад участников 
соревнований. За первенство будут бороться 8 мужских и 8 женских команд, всего около 
160 спортсменов. Мужская команда мотоциклетного завода со счётом 57:31 выиграла 
встречу у команды Молодёжного городка. Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 
18.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «Продолжается первенство города по баскетболу. Мужская ко-
манда мотоциклетного завода выиграла у команды клуба им.Малеева и Кангина со счё-
том 53:21. Команда механического техникума победила команду техникума Минтранс-
строя со счётом 62:20. В зале технического училища были проведены 4 встречи женских 
команд. Спортсменки мотоциклетного завода одержали победу над баскетболистками 
механического техникума со счётом 39:16. Б.Игошин, главный судья соревнований» 
[«РК», 21.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «21 января состоялась очередная встреча женских команд по бас-
кетболу. Неоднократный чемпион города команда Дома медицинских работников 
встретилась с командой баскетболисток мотоциклетного завода. Обе команды в розы-
грыше шли без поражений и претендовали на 1 место. Команда Дома медицинских ра-
ботников победила со счётом 25:18 и набрала 15 очков. Такое же количество очков на-
брала молодёжная команда ДСШ. Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 
29.01.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу. 
Мужская команда мотоциклетного завода победила 2-ю команду ДСШ. Б.Игошин, 
главный судья соревнований» [«РК», 04.02.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Во вторник 3 февраля 1959 г. состоялись заключительные игры 
первенства города по баскетболу. Команда мужчин КМТ встретилась с командой ДСО 
«Металлист». Со счётом 57:50 победили баскетболисты механического техникума. 
Встреча женских команд ДСШ ГорОНО и баскетболисток «Металлиста» окончилась 
победой команды ДСШ со счётом 31:23» [«РК», 6.02.1959]. 
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Июль 1959 г.   «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу. Среди муж-
ских команд 1 место заняла команда Механического техникума. На 2 месте баскетболи-
сты ДСО «Металлист», 3 и 4 места поделили спортсмены техникума Минтрансстроя 
и клуба им.Малеева и Кангина. Замыкают таблицу розыгрыша спортсмены экскаватор-
ного завода. Среди женских команд 1 место уверенно заняли спортсменки 1-й команды 
ДСШ ГорОНО. 2 и 3 места поделили баскетболистки Дома медицинских работников и 2-
й команды ДСШ. Во втором туре в соревнование включилась юношеская команда ДСШ. 
Б.Игошин, тренер по баскетболу» [«РК», 07.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Начался 2-й круг первенства города по баскетболу среди мужских и 
женских команд. Победительница 1-го круга – команда девушек ДСШ ГорОНО вновь до-
билась победы над спортсменками ДСО «Металлист». Б.Игошин, главный судья» 
[«РК», 11.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу среди жен-
ских команд. Последняя встреча проходила между командами Дома медицинских работ-
ников и ДСО «Металлист». Баскетболистки-медики одержали победу со счётом 122:17. 

1 место завоевали спортсменки ДСШ ГорОНО, 2 место – баскетболистки Дома 
медицинских работников, на 3 месте – физкультурницы ДСО «Металлист». Б. Иго-
шин, гл.судья соревнований» [«РК», 18.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 2-й круг первенства города по баскетболу. В итоге ме-
сячной спортивной борьбы 1 место среди женских команд заняли спортсменки ДСШ Го-
рОНО, 2 место – баскетболистки Дома медицинских работников и третье – спорт-
сменки ДСО «Металлист» Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 26.07.1959]. 

 

Декабрь 1959 г.   «1959 г. для спортсменов пос. «Красный металлист» был знаме-
нателен большим количеством проведённых соревнований. Спортсмены ЗиДа добились 
призовых мест в первенстве областного Совета ДСО «Труд»: боксёры и борцы – 1 ме-
сто, штангисты, волейболисты и баскетболисты – 2 место» [«РК», 4.01.1960]. 

 

1960 г.   «Для участия в зональных соревнованиях Первенства РСФСР по баскетбо-
лу отобраны кандидаты в сборные мужские и женские команды. От Коврова в сборную 
области вошли тт. Лушников и Шиндавин из механического техникума, Котов и Хода-
лева (спортсмены пос.«Красный металлист»)» [«РК», 27.02.1960]. 

 

Апрель 1960 г.   «С 4 апреля началось первенство города по баскетболу среди муж-
ских и женских команд. В нём принимают участие около 160 спортсменов и спортсме-
нок. Мужские команды играют по круговой системе в один круг, женские – в два круга. 
Всего в соревнованиях занято 10 мужских и 4 женских команды. Кроме того, вне конкур-
са участвуют девушки и юноши ДСШ ГорОНО. В первом туре соревнований команда ме-
ханического техникума одержала победу над спортсменами ТУ №1, команда Дома учи-
теля выиграла встречу у баскетболистов клуба им.Малеева и Кангина. Очень напряжён-
ной была встреча команд ДСО «Металлист» и техникума транспортного строитель-
ства. Со счётом 49:37 победу одержали спортсмены ДСО «Металлист». Команда жен-
щин ДСО «Металлист» добилась победы над спортсменками ДСШ ГорОНО со счётом 
36:20. Б.Игошин, гл.секретарь соревнований» [«РК», 15.04.1960]. 

 

Декабрь 1960 г.   «4 дня во Владимире проходило первенство области по баскетбо-
лу, в котором участвовали 8 мужских и 6 женских команд. Честь Коврова защищали бас-
кетболисты «Металлиста». Мужская команда ковровчан (А.Шиндавин, А.Лушников, 
Ю.Торопов, Е.Тихонов, В.Стехов, Ю.Сидоров, В.Захаров, Б.Кутяков, В.Курицын) заняла 
1 место в своей подгруппе и вышла в финал, где встретилась с торпедовцами Владимира. 
В напряжённой и острой борьбе ковровчане уступили – 58:64» [«РК», 25.12.1960]. 

 

1962 г.   «В нашем городе идут соревнования по баскетболу, которые входят в за-
чёт летней спартакиады. В ходе состязаний вновь блеснули своей игрой баскетболисты 
Дома физкультуры. Победив таких сильных противников, как коллектив Молодёжного 
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городка, баскетболисты захватили лидерство. В команде отлично играет первая пятер-
ка во главе с Шиндавиным, Стеховым, Сидоровым. Вероятно, они будут защищать 
честь города на областных соревнованиях, которые состоятся в Коврове 4-7 апреля. 

У женщин можно выделить коллективы Дома физкультуры и Дома медработни-
ков. Соревнования показывают возросшее мастерство наших спортсменов – баскетбо-
листов, особенно коллектива Дома физкультуры. С.Абрамов» [«РК», 07.03.1962]. 

 

 
Сборная команда ЗиДа по баскетболу (1960-1962 гг.) 

Слева: Кузнецов Евг. (тренер), Баяндина Люда, Зеленова Аля, Трунова Нина, Николаева Галя,  
Ходалева Дина, …, Горохова Нина, Шилкова Нина (фото из архива В.И.Закатова) 

 

1963 г.   «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами. 
Соревнования на первенство города начались 13 января. В состязаниях принимают уча-
стие 9 мужских и 4 женских команды: баскетболисты общества «Металлист», посёл-
ка им.Малеева и Кангина, КЭЗа, ТУ №1, КЭМТ и техникума транспортного строитель-
ства, ДСШ ГорОНО и общества «Звезда». В воскресенье, 20 января состоялись игры 
третьего тура соревнований. Баскетболисты команды «Металлист» в упорной борьбе 
одержали победу над командой посёлка им.Малеева и Кангина – 56:46. Н.Петров» [«РК», 
22.01.1963]. 

 

Январь 1963 г.   «В нашем спортивном обществе – ДСО «Металлист» – созданы 
неплохие команды по волейболу, ручному мячу, штанге, плаванию, конькам и лыжам. 
Сейчас в 22 секциях коллектива занимается более 800 человек. Наши легкоатлеты, бас-
кетболисты, боксёры, борцы, стрелки и гимнасты не только лучшие в городе, но и в 
области. В.Карелин» [«РК», 29.01.1963]. 

 

1964 г.   «21 секция, не считая ДСШ, занимается сейчас в Доме физкультуры. К 
наиболее многочисленным следует отнести секции лёгкой атлетики (тренер А.И. Нови-
ков), велосипеда (тренер Б.Ф.Смирнов), футбола, мотоспорта, волейбола, баскетбола, 
шахмат и штанги» [«РК», 8.09.1964]. 

 

1965 г.   «Состоялись первые встречи на первенство города по баскетболу. В нём 
принимают участие 8 мужских и 5 женских команд. Среди них спортсмены мотоцик-
летного завода, «Искры», Молодёжного городка, две команды ДСШ, КЭМТ и другие. В 
женской подгруппе – это команды Дома медицинских работников, мотоциклетного за-
вода, Молодёжного городка, КЭМТ и ДСШ. В 1-м туре в женской подгруппе удачно вы-
ступили спортсменки Дома медработников, победившие в трудном поединке команду 
мотоциклетного завода и баскетболистки ДСШ, которые с перевесом в два очка обы-
грали студенток КЭМТ. Во встречах у мужчин зафиксированы следующие результаты: 
«Искра» победила команду Молодёжного городка, баскетболисты мотоциклетного за-
вода – 2-ю команду ДСШ и 1-я команда ДСШ одержала верх над спортсменами экскава-
торного завода. Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 19.01.1965]. 
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Февраль 1965 г.   «В 3-м туре первенства города по баскетболу встретились жен-
ские команды Дома медработников и Молодёжного городка и баскетболистки КЭМТ с 
командой мотоциклетного завода. И если медики победили своих соперниц с перевесом 
лишь в одно очко – 23:22, то студентки сделали это с более солидным запасом – 41:22» 
[«РК», 02.02.1965]. 

 

1966 г.   «Сильнейшим коллективом города по баскетболу сейчас является мужская 
команда мотоциклетного завода. Команду тренирует Н.Котов. Но как? Занимается у 
него всего 5-6 человек. Сам же он заявляет, что работать с ними неинтересно. В. Кури-
цын, В.Гущин, В. Стехов, баскетболисты 1 разряда» [«РК», 4.03.1966]. 

 

Октябрь 1966 г.   «В залах Дома физкультуры и КЭМТ проходит первенство города 
по баскетболу, в котором принимают участие коллективы заводов им.Дегтярёва и экс-
каваторного, ДСШ, КЭМТ, фабрики им.Абельмана и другие. Определились лидеры со-
ревнований. У мужчин – это баскетболисты завода им.Дегтярёва, у женщин – спорт-
сменки техникума» [«ЗТ», 25.10.1966]. 

 

Ноябрь 1966 г.   «Накануне праздника Великого Октября завершилось баскетболь-
ное первенство завода им.Дегтярёва, продолжавшееся несколько месяцев. В результате 
упорной борьбы почётные 1 и 2 места заняли спортсмены цеха №26 и ОГК. В.Жадов» 
[«ЗТ», 04.11.1966]. 

 

Декабрь 1966 г.   «Весь наш коллектив по праву гордится такими спортсменами, 
как лыжница Л.Крупина, гандболист В.Гущин, конькобежцы В.Корнилов и А.Амосова, 
баскетболист В.Стехов. Они внесли большой вклад в его достижения. А.Новикова, ст. 
инструктор ДСО «Труд» ЗиДа» [«ЗТ», 20.12.1966]. 

 

1967 г.   «Началось первенство города по баскетболу. Это первенство особенное: 
оно идёт в зачёт летней спартакиады. После 4-х туров лидирует команда завода Дег-
тярёва. Ребята показывают зрелую игру, хотя и допускают ещё некоторые технические 
ошибки. Это результат того, что у нас мало проводится встреч, да и тренировки быва-
ют неполноценные. Всего в первенстве участвуют 8 мужских команд. Очень плохо отне-
слись к этим соревнованиям руководители некоторых спортивных организаций. 

Совсем плохо обстоят дела с женским баскетболом. Хоть и набралось 6 команд, 
которые и ведут борьбу за первенство, фактически же лишь одна из них готова к сорев-
нованиям – это команда, где тренером Буров (не считая, конечно, две команды ДСШ). 
Спрашивается: «Где ваша былая слава, баскетболистки завода им.Дегтярёва и Дома 
медицинских работников?»! В.Курицын, тренер-общественник» [«ЗТ», 04.06.1967]. 

 

Июнь 1967 г.   «С 9 по 12 июня в городе проходили областные соревнования по бас-
кетболу. Участвовали в них 9 мужских и 5 женских команд. С самого начала соревнова-
ний разгорелась острая борьба. У женщин 1 место присуждено команде механического 
завода. У мужчин – завода им.Дегтярёва. С.Афонин» [«ЗТ», 22.06.1967]. 

 

Август 1967 г.   «Спортсмены ЗиДа выиграли областную Спартакиаду среди кол-
лективов своей группы. 1 места в ней завоевали легкоатлеты, пловцы, волейболисты, 
баскетболисты, гандболисты. А.Новикова, старший инструктор ФК ЗиДа» [«ЗТ», 
12.08.1967]. 
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Баскетбол:  КЭМТ – ЗиД (40:46) (24.11.1967)      (фото из архива В.Ракитина) 

 

1968 г.   «Сейчас в спортклубе работает 27 секций: лыжная, конькобежная, во-
лейбольная, баскетбольная, велосипедная, штанги, борьбы, бокса и другие» [«ЗТ», 
9.12.1968]. 

 

Декабрь 1968 г.   «Закончились соревнования на первенство города по баскетболу.  
Победителями вышли: среди мужчин – команда СКиДа, среди женщин – КЭМТ» 

[«ЗТ», 9.12.1968]. 
 

  
А.Камнев, А.Лушников 

(фото из архива В.Ракитина) 
В атаке А.Лушников (1967-1968) 

(фото из архива В.Ракитина) 
 

1969 г.   «В нашем городе закончились соревнования на первенство oбкома проф-
союза работников машиностроения по баскетболу, которые проходили в зале СКиДа. В 
них принимали участие спортсмены гг. Коврова, Владимира, Мурома. 1 место среди 
женских команд заняли баскетболистки из СКиДа (Ковров), на втором – владимирская 
команда «Точмаш». А на третьем – опять спортсменки Коврова из команды «Вымпел». 
Среди мужских команд все 3 призовых места принадлежат ковровчанам. Первое – бас-
кетболистам СКиДа, второе – спортсменам команды «Искра», учащиеся КЭМТ – на 3 
месте. С.Сорокин» [«ЗТ», 30.10.1969]. 
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1970 г.    
 

 
 

Июль 1970 г.   «Недавно в Коврове проходили финальные игры по баскетболу на 
первенство области среди женщин. К ним были допущены одна владимирская и 3 ковров-
ские команды. Без особого труда победу одержали спортсменки завода им.Дегтярёва 
(тренер В.Мулин). 2 место заняла команда «Вымпел». Спортсмены команды «Сигнал» – 
на 3 месте, а владимирцам досталось лишь четвертое. А.Лушников, гл.судья соревнова-
ний» [«ЗТ», 17.07.1970]. 

 

1971 г.   «Свыше 20 дней разыгрывался чемпионат города по баскетболу. Среди 
женских команд первые три места заняли соответственно 1-я и 2-я команды СКиДа и 
команда «Вымпел». У мужчин на 1 месте баскетболисты СКиДа, на 2 месте – команда 
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«Сигнал», на 3 месте – «Вымпел». Всего в соревнованиях приняло участие 13 команд. 
С.Сорокин» [«ЗТ», 21.12.1971]. 

 

1972 г.   «В спортивном зале дома физкультуры с плавательным бассейном состо-
ялся блицтурнир по баскетболу среди мужских команд. Встретились лидеры городского 
баскетбола команды ДСО «Сигнал» и СКиДа. Спортсмены «Сигнала» на протяжении 
всей игры доминировали и заслуженно победили. Первыми обладателями приза блицтур-
нира, посвящённого Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота, стали спортсмены 
«Сигнала». Второе и третье места заняли соответственно «Вымпел» и СКиД. 
В.Курицын, председатель городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 02.03.1972]. 

 

1978 г.   «В Коврове проходят игры на первенство города по баскетболу среди 
мужских команд. 11 коллективов ведут борьбу за призовые места. Пока трудно выде-
лить лидеров, демонстрирующих стабильную игру, но претенденты на призовые места 
уже определились. Пока это 1-я и 3-я команды СКиДа, не имеющие поражения. Команда 
Ковровского филиала Владимирского политехнического института выступает на 
первенстве города впервые. Играя с командой СКиД-2 (школьники), студенты уверенно 
победили. В.Курицын, предс.городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 17.01.1978]. 

 

Февраль 1978 г.   «Закончилось первенство города по баскетболу, продолжавшееся 
более 2 месяцев. Лидировала 1-я команда СКиДа. Одинаковое количество очков набрали 
сразу 3 команды: «Вымпел», КЭМТ и 3-я команда СКиДа. Пришлось обратиться к одному 
из пунктов положения, которое и распределило последующие места таким образом: 2 
место – СКиД-3, 3 место – «Вымпел». Из числа лидеров выбыла команда КЭМТ. 

В решающей встрече со СКиД-3 команда СКиД-1 на первых минутах показала 
мощную и содержательную игру. Разрыв в очках быстро рос. Но спорт не любит тех, 
кто останавливается на достигнутом и становится самоуверенным. За несколько минут 
разрыв в очках сократился до 4. В последние минуты встречи игра была очень нервной. 
Конечно же, СКиД-1 победил, но до поражения было рукой подать. В.Курицын, предс. 
городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 10.02.1978]. 

 

1980 г.   «Завершилось первенство города по баскетболу среди мужчин, в котором 
участвовали шесть команд. 1 место заняла команда Ковровского филиала ВПИ. Она на-
граждена переходящим призом и дипломом I степени. СКиД занял 2 место, КЭМТ – 3 
место» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

1983 г.   «Появились в Коврове два тренера со специальным образованием: Б.Г.Мак-
симов (СКиД) и В.В.Брусов (КМЗ). Дело сдвинулось с мёртвой точки. 

А что ждать в перспективе? Тренер СКиДа Б.Г.Максимов пока настроен пессими-
стично. Его нетрудно понять: слишком много проблем стоит перед молодым тренером. 

– Сегодня ковровский баскетбол пожинает плоды равнодушного отношения к нему 
в предыдущие лет десять, – сказал Борис Геннадьевич. – Единственное средство поднять 
его уровень – сделать упор на развитие массового детского баскетбола» [«ЗТ», 
23.12.1983]. 

  

Баскетболисты СКиДа 
(фото из архива О.Белоусова) 

Баскетболисты СКиДа 
(фото из архива О.Белоусова) 
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 Ю.Семириков награждает капитана СКиДа 

О.Белоусова (фото из архива О.Белоусова) 
 

1995 г.   «В СКиДе традиционно сильный баскетбол, высококвалифицированные 
тренеры-энтузиасты. В прошлом (да и в нынешнем году) наши баскетболисты не имели 
возможности выезжать на иногородние турниры. СКиД был вынужден отдавать игро-
ков в другие команды (КЭЗ, например). А знаете, сколько получают наши тренеры? Это 
же курам на смех!» [«ЗТ», 10.02.1995]. 

 

1997 г.   «Ведущие секции в СКиДе – лёгкая атлетика, бокс и велосипед. Есть сек-
ция баскетбола, занимаются штангисты, лыжники, самбисты, футбольная и хок-
кейная команды. Зав.УСО СКиДа С.Дышаков» [«ЗТ», 8.10.1997]. 

 

2001 г.   «В чемпионате города по баскетболу 2000-2001 гг. участвовали мужские 
команды СКиДа, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел». Чем-
пионат проходил по круговой системе. Тон задавали команды, участвующие в чемпиона-
те области: СКиД и «Академик».  Решающей стала встреча «КБА-КЭЗ» и «Академика». 
Только проявив силу воли и усилив дисциплину, «Академик»  переломил ход игры и победил 
– 66:61. 3 место заняла команда СКиДа, где задавали тон С.Наумов, С.Зайцев, 
М.Максимов. Четвертую строчку в таблице заняла ДЮСШ. 

Определены лучшие: Ю.Арсенюк («КБА-КЭЗ») – центровой, С.Наумов (СКиД) – на-
падающий, П.Левченков («Академик») – разыгрывающий. 

Итоги чемпионата Коврова среди мужских сборных команд по баскетболу 
          Команда   В П Мячи 
1. «Академик» (КГТА) 5 0 390:211 
2. «КБ Арматура-КЭЗ» 4 1 327:252 
3. «СКиД»   3 2 315:261 
4. «ДЮСШ»   2 3 335:359 
5. «Звезда»   1 4 125:332 
6. «Факел»   0 5 215:292 

С.Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001]. 
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[«ЗТ», 23.03.2001] 

 
2002 г.    

 

 

Ветераны баскетбола 
(слева: Голунов В. , Исаев В. , Сидоров В. , Кувшинов В., Максимов Б., Тихонов Е.,  

Толкачёв А., Боченков А., Петров В., …     (фото от А.Боченкова) 
 

 

Ветераны баскетбола (2002 г.) 
(слева: Максимов Б, Боченков А., Кувшинов В., Толкачёв А., Авдонин М., …, Петров В., Власов В, 

Голунов В., Сидоров В., Тихонов Е., Исаев В.)   (фото от А.Боченкова) 
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Руководители секции баскетбола ЗиДа: 
 

     
Свешникова Н.В. 

(1918) 
Думов К.С.  
(1924-1997) 

Игошин Б.М.  
(1924-1994) 

Афонин С.  
(1931-1968) 

Лушников А.Н.  
(1940) 

…06.1949… ? 1952 – 1954 ? 1955 – 1965… …1956 - 1957… женщ. (59-61) 
     

  

 

  
Лосев А.И.  
(1933-2000) 

Котов Н.Н.  
(1935-2004) 

Мулин В.А.  
(1945) 

Толкачёв А.В.  
(1945) 

Максимов Б.Г.  
(1957) 

…1960 – 1962… 1963 – 1974 женщ. (…1970…) 1974 – 1981 1981 – 2002 
 
 
4.2.  Баскетбол на КЭЗе   (…1949…, …1965 – 1999… гг.) 
 

Руководители секции: 
 

1. …1961 – 1962 - Цыбин С.А. (1938)   
2.     1965 – 1999  - Тихомиров В.А. (1940)   

 

1949 г.   «20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после войны открыл соревнования бас-
кетболистов. В соревнованиях участвуют 7 мужских и 6 женских команд, представ-
ляющих спортколлективы мотоциклетного, экскаваторного и станкостроительного за-
водов, механических техникумов, ДСО «Медик», «Большевик» и «Красное знамя» [«РК», 
21.05.1949]. 

 

1959 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу среди женских 
команд. Встреча мужских команд ДСШ ГорОНО и экскаваторного завода закончилась 
победой баскетболистов ДСШ (47:40). Команда клуба им.Малеева и Кангина одержала 
победу над спортсменами техникума Минтрансстроя. Команда техникума проиграла 
баскетболистам ДСШ (24:46). Лидер соревнования - команда механического техникума 
- одержала победу над юношеской командой ДСШ (90:45). Очень хорошо провели встречу 
против команды клуба им.Малеева и Кангина баскетболисты экскаваторного завода 
(59:39). Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 18.07.1959]. 

 

1963 г.   «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами 
на первенство города. В состязаниях принимают участие 9 мужских и 4 женских коман-
ды: баскетболисты общества «Металлист», посёлка им.Малеева и Кангина, экскава-
торного завода, ТУ №1, КЭМТ и техникума транспортного строительства, ДСШ и об-
щества «Звезда». В воскресенье, 20 января состоялись игры третьего тура соревнований. 
Баскетболисты детской спортивной школы ГорОНО победили спортсменов экскава-
торного завода. Н.Петров» [«РК», 22.01.1963]. 

 

1965 г.   «Состоялись первые встречи на первенство города по баскетболу. В нём 
принимают участие 8 мужских и 5 женских команд. Во встречах у мужчин зафиксиро-
ваны следующие результаты: «Искра» победила команду Молодёжного городка, баскет-
болисты мотоциклетного завода – 2-ю команду ДСШ и 1-я команда ДСШ одержала верх 
над спортсменами экскаваторного завода. Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 
19.01.1965]. 
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1966 г.   «В залах Дома физкультуры и КЭМТ проходит первенство города по бас-
кетболу, в котором принимают участие коллективы заводов им.Дегтярёва и экскава-
торного, ДСШ, КЭМТ, фабрики им.Абельмана и другие» [«ЗТ», 25.10.1966]. 

 

 
 

Команда КЭЗ по баскетболу на первенстве областного совета «Труд» (1966?) 
Слева: Корышев  .А., Агеев А., Ромин И., Николин В., Бриков А., Крайнов Е. 

С фотоаппаратом – В.Тихомиров (играющий тренер)   (фото из архива А.И.Брикова) 
 
1968 г.   «У экскаваторостроителей есть и неплохая база - стадион «Авангард».  
К сожалению, этот спортивный комплекс не имеет волейбольной и баскетболь-

ной площадок, и сейчас первоочередной задачей коллектива является их создание. Пока 
встречи волейболистов, баскетболистов, гандболистов проводятся на площадках возле 
ДК им.В.И.Ленина. Да и в заводе – всего одна площадка» [«ЗТ», 10.08.1968]. 

 

 
 

Первенство КЭЗа (спортзал ДК им.Ленина) (фото из архива С.А.Цыбина) 
 
2001 г.   «В чемпионате города 2000-2001 гг. участвовали мужские команды СКи-

Да, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел». Чемпионат прохо-
дил по круговой системе. Тон задавали команды, участвующие в чемпионате области: 
СКиД и «Академик». Игроки КБ «Арматура» и «КЭЗа», объединившись в одну команду, 
ведомую опытным Ю.Арсенюком, представляли грозную силу. Но чувствовалось отсут-
ствие снайпера Р.Смольянинова, вынужденного (из-за травм) завершить активные за-
нятия баскетболом. 
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Решающей стала встреча «КБА-КЭЗ» и «Академика». Судили лучшие арбитры – 
А.Ульянов и Р.Морозов. В основном лидировали игроки команды «КБА-КЭЗ» Ю.Арсенюк, 
В.Королёв, В.Терешин, А.Душин. Недооценка соперника, небрежность в передачах и бро-
сках, слабая борьба за мяч поставили студентов в роль отыгрывающихся. Только проявив 
силу воли и усилив дисциплину, они переломили ход игры и победили – 66:61. 

3 место заняла команда СКиДа, где задавали тон С.Наумов, С.Зайцев, М.Максимов. 
Четвертую строчку в таблице заняла ДЮСШ. 

Определены лучшие: Ю.Арсенюк («КБА-КЭЗ») – центровой, С.Наумов (СКиД) – на-
падающий, П.Левченков («Академик») – разыгрывающий. 

Итоги чемпионата Коврова среди мужских сборных команд по баскетболу 
          Команда   В П Мячи 
1. «Академик» (КГТА) 5 0 390:211 
2. «КБ Арматура-КЭЗ» 4 1 327:252 
3. «СКиД»   3 2 315:261 
4. «ДЮСШ»   2 3 335:359 
5. «Звезда»   1 4 125:332 
6. «Факел»   0 5 215:292 

С.Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001]. 
 

 
4.3.  Баскетбол в КЭМТ (1948 – 2012… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1948 -  - Горностаев И.И (1918)   
2. …1952 – 1952… - Буров В.А. (1925)   
     1967 – 1969 - Лушников А.Н (1941) - девушки  
 …1968 – 1984… - Быков Г.И (1941)   
 …1994 – 2012… - Трофимов А.М (1955)   

 
1949 г.   «20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после войны открыл соревнования бас-

кетболистов. В соревнованиях участвуют 7 мужских и 6 женских команд, представ-
ляющих спортколлективы мотоциклетного, экскаваторного и станкостроительного за-
водов, механических техникумов, обществ «Медик», «Большевик» и «Красное знамя» 
[«РК», 21.05.1949]. 

 

Ноябрь 1949 г.   «Через неделю в городе начнётся зимний розыгрыш первенства по 
баскетболу. Баскетбольные команды организованы и приступили к регулярным трени-
ровкам в механическом техникуме и в ремесленном училище №1» [«РК», 24.11.1949]. 

 

1952 г.   «В спортивном зале ремесленного училища №1 проводится розыгрыш пер-
венства города по баскетболу. В физкультурных состязаниях участвуют 8 юношеских 
команд. Лучшие результаты показали баскетболисты механического техникума. 
Встреча с первой командой ремесленников прошла при полном преимуществе технику-
мовцев и закончилась со счётом 74:6. Розыгрыш городского первенства по баскетболу 
проводится по круговой системе и закончится в апреле» [«РК», 14.03.1952]. 

 

Март 1952 г.   «Продолжаются городские соревнования юных баскетболистов. С 
первых дней розыгрыша упорно борется за первенство 3-я команда ремесленного училища 
№1. Она набрала уже 7 очков и является лидером соревнования. На одно очко отстают 
от неё 1-я и 2-я команды механического техникума. Баскетбольная команда школы №14 
имеет 5 очков. Таблицу первенства замыкает юношеская команда ДСО «Спартак», ко-
торая выступила и соревнованиях менее сыгранной и подготовленной, чем все осталь-
ные» [«РК», 23.03.1952]. 

 

Апрель 1952 г.   «В спортивном зале РУ №1 проходят областные соревнования по 
баскетболу. Первенство оспаривают 12 мужских и женских команд городов Владимира, 
Вязников, Коврова, Кольчугина, Гусь-Хрустального, Покрова и других. 
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Наши баскетболисты механического техникума и фельдшерской школы одержа-
ли победы над командами гг.Гусь-Хрустального и Кольчугина. Сегодня состоятся фи-
нальные встречи соревнований» [«РК», 23.04.1952]. 

 

Апрель 1952 г.   «Закончились продолжавшиеся 4 дня областные соревнования по 
баскетболу. В результате острой и напряжённой борьбы на 1 место вышла мужская 
баскетбольная команда механического техникума вашего города» [«РК», 26.04.1952]. 

 

  
Команда баскетболистов техникума - победитель областных профсоюзных соревнований 1952 г.  
Состав команды слева направо: Горностаев И.И. - преподаватель физ. воспитания, Буров В.А. - 

тренер, Иванов Виктор - капитан команды, Мелетеев Николай, Лосев Альберт,  
Теплухин Александр, Сусляков Лев, Ярославцев Эдуард, Лаврентьев Анатолий, Никитин Лев 

 

1953 г.   «Закончился розыгрыш городского первенства по баскетболу, в котором 
участвовало 8 мужских и 3 женских команды. В упорной борьбе первенство завоевала 
первая мужская команда механического техникума, набравшая 18 очков. На 2 место 
вышла 2-я команда КМТ (15 очков). На 3 месте баскетболисты средней мужской школы 
№14. Турнирную таблицу замыкают представители ДСО «Искра» и средней мужской 
школы №1. Среди женщин победителями розыгрыша стали учащиеся фельдшерско-
акушерской школы. 2 место заняли баскетболистки механического техникума» [«РК», 
30.05.1953]. 

 

1954 г.   «На днях в спортивном павильоне стадиона ДСО «Металлист» началось 
весеннее командное первенство города по баскетболу и волейболу. В соревнованиях, ко-
торые продлятся до 20 апреля, участвуют 32 команды предприятий, учреждений, учеб-
ных заведений. В первый день встречи выиграли баскетболисты механического техни-
кума, 1-й команды ДСО «Металлист» и фельдшерско-акушерской школы. Состоялись 
также соревнования волейболистов. В.Сидоров» [«РК», 28.03.1954]. 

 

В 1957-1961 гг. команда КЭМТ была 
сильнейшей командой в городе (Геннадий 
Иванович Быков, Владимир Иванович 
Сидоров, Адольф Александрович Шин-
давин (1940), Геннадий Георгиевич Ян-
польский, Валентин Николаевич Дорон-
кин, Евгений Иванович Скобелев Алек-
сандр Николаевич Лушников).  

Причём А.Шиндавин и А. Лушни-
ков входили в сборную команду области 
по баскетболу. 

«Команды юношей и девушек по бас-
кетболу в 1968 г. стали чемпионами об-
ласти среди учебных заведений». 

 
Сборная города по баскетболу (1959 г.) 

…В.Сидоров, А.Лушников, Г.Быков, Б.М.Игошин… 
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(фото из архива А.Лушникова) 
 
1959 г.   «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу.  
В зале технического училища №1 председатель ГК по ФКиС т.Пашков принял па-

рад участников соревнований. За первенство будут бороться 8 мужских и 8 женских ко-
манд, всего около 160 спортсменов. Впервые перед началом игр был проведён конкурс на 
лучшего «снайпера» по выполнению штрафных бросков. 1 место среди мужчин занял 
представитель КМТ А.Лушников.  

В понедельник в спортивном зале Дома физкультуры встретились мужские коман-
ды механического техникума и ДСО при клубе им.Малеева и Кангина. Команда техни-
кума состоит полностью из выпускников ДСШ. Прошлый год она являлась чемпионом 
области среди школьников и участником Первенства РСФСР. И на этот раз команда 
показала слаженную, продуманную игру и добилась победы 66:24» [«РК», 18.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «Продолжается первенство города по баскетболу. Мужская ко-
манда мотоциклетного завода выиграла у команды клуба им.Малеева и Кангина со счё-
том 53:21. Команда механического техникума победила команду техникума Минтранс-
строя со счётом 62:20. В зале технического училища были проведены 4 встречи женских 
команд. Встреча женских команд Дома медработников и техникума Минтрансстроя за-
кончилась победой медиков со счётом 27:23. Спортсменки мотоциклетного завода 
одержали победу над баскетболистками механического техникума со счётом 39:16… 
Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 21.01.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу.  
1-я команда ДСШ выступала против своих недавних товарищей по спортивной 

школе – команды механического техникума и проиграла встречу со счётом 30:46. Ко-
манда механического техникума без единого поражения пришла к последнему туру. 
Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 04.02.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Во вторник 3 февраля 1959 г. состоялись заключительные игры 
первенства города по баскетболу. Команда мужчин КМТ встретилась с командой ДСО 
«Металлист». Со счётом 57:50 победили баскетболисты механического техникума.  

После игр состоялся парад участников соревнования и награждение команд и уча-
стников. Председатель ГК ФКиС т.Пашков вручил переходящие призы мужской команде 
механического техникума и женской команде Дома медицинских работников» [«РК», 
6.02.1959]. 

 

Май 1959 г.   «23 мая 1959 г. в г.Гусь-Хрустальный выехали команды баскетболи-
стов и баскетболисток Ковровского механического техникума. Они проведут там 
встречу на первенство области среди учебных заведений со спортсменами стекольного 
техникума. В составе мужской команды техникума чемпионы города по баскетболу 
А.Лушников, А.Шиндавин, Г.Быков, Ю.Сидоров, В.Сидоров, В.Воробьёв, В.Доронкин и 
В.Мошков. 7 июня спортсмены техникума будут принимать у себя баскетболистов ра-
диотехникума г.Мурома. В.Игошин» [«РК», 24.05.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу. Среди муж-
ских команд 1 место заняла команда Механического техникума. На 2 месте баскетбо-
листы ДСО «Металлист», 3 и 4 места поделили спортсмены техникума Минтрансстроя 
и клуба им.Малеева и Кангина. Замыкают таблицу розыгрыша спортсмены экскаватор-
ного завода. Б.Игошин, тренер по баскетболу» [«РК», 07.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Начался 2-й круг первенства города по баскетболу среди мужских и 
женских команд. Победительница 1-го круга – команда девушек ДСШ ГорОНО вновь до-
билась победы над спортсменками ДСО «Металлист». Команда Дома медицинских ра-
ботников одержала победу над девушками 2-й команды ДСШ со счётом 27:19. Мужская 
команда, Ковровского механического техникума со счётом 74:27 выиграла у баскетбо-
листов техникума Министерства транспортного  строительства. Баскетболисты Мо-
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лодёжного городка добились победы над юношами ДСШ – 41:40. Б.Игошин, главный су-
дья» [«РК», 11.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу среди жен-
ских команд. Встреча мужских команд ДСШ ГорОНО и экскаваторного завода закончи-
лась победой баскетболистов ДСШ (47:40). Команда клуба им.Малеева и Кангина 
одержала победу над спортсменами техникума Минтрансстроя. Команда техникума 
проиграла баскетболистам ДСШ (24:46) Лидер соревнования – команда механического 
техникума – одержала победу над юношеской командой ДСШ (90:45). Б.Игошин, глав-
ный судья соревнований» [«РК», 18.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 2-й круг первенства города по баскетболу. 1 место сре-
ди мужских команд заняли спортсмены Ковровского механического техникума. Б. Иго-
шин, гл.судья соревнований» [«РК», 26.07.1959]. 

 

1960 г.   «Для участия в зональных соревнованиях Первенства РСФСР по баскетбо-
лу отобраны кандидаты в сборные мужские и женские команды. От Коврова в сборную 
области вошли тт. Лушников и Шиндавин из механического техникума, Котов и Хо-
далева (спортсмены пос.«Красный металлист»)» [«РК», 27.02.1960]. 

 

 
КМТ (1958 г.) 

слева А.Лушников 
(фото из архива А.Лушникова) 

Первенство города по баскетболу 
А.Пчёлкин, А.Камнев, А.Лушников, Г.Быков 

(фото из архива А.Лушникова) 
 
Апрель 1960 г.   «С 4 апреля началось первенство города по баскетболу среди муж-

ских и женских команд. В нём принимают участие около 160 спортсменов и спортсме-
нок. Мужские команды играют по круговой системе в один круг, женские – в два круга. 
Всего в соревнованиях занято 10 мужских и 4 женских команды. Кроме того, вне конкур-
са участвуют девушки и юноши ДСШ ГорОНО. В первом туре соревнований команда ме-
ханического техникума одержала победу над спортсменами ТУ №1, команда Дома учи-
теля выиграла встречу у баскетболистов клуба им. Малеева и Кангина. Очень напряжён-
ной была встреча команд ДСО «Металлист» и техникума транспортного строительст-
ва. Со счётом 49:37 победу одержали спортсмены ДСО «Металлист». Два поражения 
потерпела женская команда механического техникума. Со счётом 7:17 она проиграла 
спортсменкам клуба им.Малеева и Кангина и со счётом 13:38 – баскетболисткам Дома 
медицинских работников. Б.Игошин, гл.секретарь соревнований» [«РК», 15.04.1960]. 

 

1963 г.   «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами 
на первенство города. В состязаниях принимают участие 9 мужских и 4 женских коман-
ды: баскетболисты общества «Металлист», посёлка им.Малеева и Кангина, КЭЗа, ТУ 
№1, энергомеханического техникума и техникума транспортного строительства, 
ДСШ и общества «Звезда». Хорошую технику показали в проведённых встречах спорт-
смены команды посёлка им.Малеева и Кангина Игнаточкин и Чирков, команды «Звезда» – 
Максимов, команды энеогомеханического техникума – Клубков и Ершов. В воскресенье, 
20 января состоялись игры 3 тура соревнований. Баскетболисты команды «Металлист» 
в упорной борьбе одержали победу над командой посёлка им.Малеева и Кангина – 56:46. 
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Спортсмены ТУ №2 со счётом 43:41 выиграли у команды энергомеханического техни-
кума. Н.Петров» [«РК», 22.01.1963]. 

 

1964 г.   «В техникуме регулярно работают многие секции. Среди них наиболее мас-
совые волейбольная, баскетбольная, лыжная, гимнастическая, лёгкой атлетики» 
[«РК», 14.04.1964]. 

 

1965 г.   «Состоялись первые встречи на первенство города по баскетболу. В нём 
принимают участие 8 мужских и 5 женских команд. Среди них спортсмены мотоцик-
летного завода, «Искры», Молодёжного городка, две команды ДСШ, энергомеханическо-
го техникума и другие. В женской подгруппе – это команды Дома медицинских работни-
ков, мотоциклетного завода, Молодёжного городка, энергомеханического техникума и 
ДСШ. В 1-м туре в женской подгруппе удачно выступили спортсменки Дома медработ-
ников, победившие в трудном поединке команду мотоциклетного завода и баскетболист-
ки ДСШ, которые с перевесом в два очка обыграли студенток энергомеханического 
техникума» [«РК», 19.01.1965]. 

 

Январь 1965 г.   «Второй тур первенства города не принёс неожиданностей. Впро-
чем, это не совсем так. У мужчин их действительно не было, но у женщин? В женской 
подгруппе неожиданное поражение от студенток энергомеханического техникума по-
терпела сильная команда Дома медицинских работников. И это не случайное поражение 
с разницей в 1-2 очка, а вполне закономерный проигрыш. 38:25 – счёт этой встречи. Во 
встречах мужчин в этом туре был установлен своеобразный рекорд в счёте. И авторами 
его стали баскетболисты энергомеханического техникума, со счётом 132:50 победив-
шие 2-ю команду ДСШ. Б.Игошин» [«РК», 19.01.1965]. 

 

Февраль 1965 г.   «В 3-м туре первенства города по баскетболу встретились жен-
ские команды Дома медработников и Молодёжного городка и баскетболистки энергоме-
ханического техникума с командой мотоциклетного завода. И если медики победили 
своих соперниц с перевесом лишь в одно очко – 23:22, то студентки сделали это с более 
солидным запасом – 41:22. 

Первое поражение потерпела сильная команда энергомеханического техникума – 
чемпион области среди средних специальных учебных заведений. Со счётом 56:69 они ус-
тупили победу баскетболисткам «Искры» [«РК», 02.02.1965]. 

 

1966 г.   «В залах Дома физкультуры и КЭМТ проходит первенство города по бас-
кетболу, в котором принимают участие коллективы заводов им.Дегтярёва и экскава-
торного, ДСШ, КЭМТ, фабрики им.Абельмана и другие. Определились лидеры соревно-
ваний. У мужчин – это баскетболисты завода им.Дегтярёва, у женщин – спортсменки 
техникума» [«ЗТ», 25.10.1966]. 

 

1967 г.   «Началось первенство города по баскетболу. Всего в первенстве участву-
ют 8 мужских команд. Совсем плохо обстоят дела с женским баскетболом. Хоть и на-
бралось 6 команд, которые и ведут борьбу за первенство, фактически же лишь одна из 
них готова к соревнованиям – это команда, где тренером Буров (не считая, конечно, две 
команды ДСШ). В.Курицын, тренер-общественник» [«ЗТ», 04.06.1967]. 
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Баскетбол:  КЭМТ – «Сигнал» (40:38) (21.11.1967)      (фото из архива В.Ракитина) 

 

 
Баскетбол:  КЭМТ – ЗиД (40:46) (24.11.1967)      (фото из архива В.Ракитина) 

 

  
КЭМТ, юноши  (1967)  (фото от В.Ракитина) КЭМТ, девушки  (1967)  (фото от В.Ракитина) 
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Баскетболисты КЭМТ  (1968) 
(фото от В.Ракитина) 

А.Камнев (23.12.1967) 
(фото от В.Ракитина) 

 

  
Сборная КЭМТ по баскетболу (1968-1969 гг.) 

 

1969 г.   «В нашем городе закончились соревнования на первенство oбкома профсою-
за работников машиностроения по баскетболу, которые проходили в зале СКиДа. В них 
принимали участие спортсмены гг. Коврова, Владимира, Мурома. Среди мужских команд 
все 3 призовых места принадлежат ковровчанам. Первое – баскетболистам СКиДа, 
второе – спортсменам команды «Искра», учащиеся энергомеханического техникума – 
на 3 месте. С.Сорокин» [«ЗТ», 30.10.1969]. 
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1978 г.   «Закончилось первенство города по баскетболу, продолжавшееся более 2 

месяцев. Лидировала 1-я команда СКиДа. Одинаковое количество очков набрали сразу 3 
команды: «Вымпел», КЭМТ и 3-я команда СКиДа. Пришлось обратиться к одному из 
пунктов положения, которое и распределило последующие места таким образом: 2 ме-
сто – СКиД-3, 3 место – «Вымпел». Из числа лидеров выбыла команда КЭМТ. Однако с 
точки зрения перспективы и дальнейшего повышения мастерства у этой команды боль-
шое будущее. С приходом нового тренера А. Трифонова, который, можно смело сказать, 
начал почтя с нуля, команда с каждой игрой становится более интересной и организо-
ванной. И в первенстве стиль её игры отличался от остальных команд. В.Курицын, пред-
седатель городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 10.02.1978]. 

 

1980 г.   «Завершилось первенство города по баскетболу среди мужчин, в котором 
участвовали шесть команд. Хорошо отработаны тактические варианты и рисунок игры 
в команде КЭМТ, которую тренирует А.М.Трофимов. Здесь развитие баскетбола стоит 
на правильном пути. 1 место заняла команда Ковровского филиала ВПИ. СКиД занял 2 
место, КЭМТ – 3 место» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

Апрель 1980 г.   «Третьекурсник А.Плющиков руководит секцией баскетбола. На 
последнем первенстве города его команда, обыграв спортсменов некоторых крупных 
предприятий, заняла 3 место» [«ЗТ», 18.04.1980]. 
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Г.И.Быков судит соревнования 
по баскетболу (КЭМТ, 1980 г.) 

тренер Г.И.Быков 
(фото из архива В.Ракитина) 

тренер Г.И.Быков 
(фото от В.Ракитина) 

 

 

 
 
 
 

 

 Баскетболистки КЭМТ –  
чемпионы среди учебных заведений 

(тренер А.М.Трофимов, 1989 г.) 
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4.4.  Баскетбол в КМТТС  (…1949 – 1959… гг.) 
 

1949 г.   «20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после войны открыл соревнования бас-
кетболистов. В соревнованиях участвуют 7 мужских и 6 женских команд, представ-
ляющих спортколлективы Мотоциклетного, Экскаваторного и Станкостроительного 
заводов, механических техникумов, обществ «Медик», «Большевик» и «Красное знамя» 
[«РК», 21.05.1949]. 

 

1955 г.   «На спортивной площадке и беговой дорожке во дворе техникума Мини-
стерства транспортного строительства с утра до позднего вечера не смолкают весё-
лые голоса молодёжи. Одни играют в баскетбол, другие увлекаются волейболом, лёгкой 
атлетикой. Спорт здесь является одним из любимых занятий учащихся» [«РК», 09.10. 
1955]. 

 

1956 г.   «Для того, чтобы стать обладателем призовых кубков по волейболу и бас-
кетболу, требуется много сил и спортивного мастерства. Вот почему спортсмены на-
шего техникума всю зиму и весну упорно тренировались. Недавно состоялись соревнова-
ния по этим видам спорта. Победителем и обладателем кубка оказался прошлогодний 
чемпион – команда группы №10. Победе во многом способствовала умелая игра учащихся 
А.Шумова, С.Мочкина, В.Новикова. Эта команда заняла 1 место и в волейбольных играх. 

Следует отметить хорошую подготовку к соревнованиям группы №3, занявшей 3 
место, и баскетболистов восьмой группы, занявшей 2 место. Умелыми спортсменами 
зарекомендовали себя на соревнованиях А.Мочкин, В.Требин, Ю.Шабалин, В.Синицын, 
Г.Логинов и другие. Г.Запруднов, учащийся техникума Минтрансстроя» [«РК», 26.05. 
1956]. 

 

Октябрь 1956 г.   «Закончился розыгрыш по баскетболу среди спортивных команд 
техникума Минтрансстроя. В результате упорной борьбы 1 место в соревновании за-
воевал коллектив 14-й группы. Команде-победительнице будет вручён переходящий кубок, 
а лучшим баскетболистам присвоены спортивные разряды. Г.Запруднов, учащийся тех-
никума» [«РК», 13.10.1956]. 

 

1957 г.   «Трудно представить жизнь студентов без спорта. На спортивной пло-
щадке целыми днями слышатся удары мяча о баскетбольные щиты. Это неутомимые 
любители баскетбола повышают своё мастерство. Раздаётся звон рапир фехтоваль-
щиков, вышедших на очередную тренировку» [«РК», 12.06.1957]. 
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Ноябрь 1957 г.   «Занятия физической культурой и спортом прочно вошли в жизнь 
учащихся и преподавателей нашего техникума. Минувший учебный год особенно был на-
сыщен различными массовыми соревнованиями и спартакиадами. Хорошо прошли у нас 
соревнования на первенство техникума, ставшие традиционными. Обычно здесь состя-
заются легкоатлеты, фехтовальщики, шахматисты, штангисты, баскетболисты. 
А.Думов, преподаватель физкультуры техникума Минтрансстроя» [«РК», 16.11.1957]. 

 

1959 г.   «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу. В спортив-
ном зале технического училища состоялись две встречи женских команд. 1-я команда де-
вушек ДСШ со счётом 42:18 одержала победу над командой техникума Минтрансст-
роя» [«РК», 18.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «Продолжается первенство города по баскетболу. Мужская ко-
манда мотоциклетного завода выиграла у команды клуба им.Малеева и Кангина со счё-
том 53:21. Команда механического техникума победила команду техникума Минтранс-
строя со счётом 62:20. В зале технического училища были проведены 4 встречи женских 
команд. Встреча женских команд Дома медработников и техникума Минтрансстроя за-
кончилась победой медиков со счётом 27:23. Спортсменки мотоциклетного завода 
одержали победу над баскетболистками механического техникума со счётом 39:16. Уве-
ренно провела встречу 1-я команда ДСШ с командой Молодёжного городка, выиграв со 
счётом 46:14. Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 21.01.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу. 
Женская команда техникума Минтрансстроя добилась победы над баскетболистками 
Молодёжного городка со счётом 47:22. Необходимо отметить, что команда Молодёж-
ного городка с каждой игрой становится всё более грозным противником для ведущих 
команд.  

Мужская команда мотоциклетного завода победила 2-ю команду ДСШ, команда 
клуба им. Малеева и Кангина добилась победы над сильной командой техникума Мин-
трансстроя со счётом 35:32. Встреча между мужскими командами Молодёжного го-
родка и технического училища проходила очень напряжённо. Во 2-й половине игры коман-
да Молодёжного городка  добилась значительного преимущества. На 27 минуте игры 
счёт был 44:31 в пользу команды Молодёжного городка. На 34 минуте за 5 персональных 
ошибок удаляется с поля капитан команды Молодёжного городка. Но у запасных игроков 
не оказалось соответствующей формы. Команда остается вчетвером и проигрывает со 
счётом 55:44. Большая вина за это ложится на капитана команды Е.Божко, не сумев-
шего обеспечить явку команды на соревнования в соответствующей форме. 

1-я команда ДСШ выступала против своих недавних товарищей по спортивной 
школе – команды механического техникума и проиграла встречу со счётом 30:46. Коман-
да механического техникума без единого поражения пришла к последнему туру. 
Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 04.02.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу. Среди муж-
ских команд 1 место заняла команда Механического техникума. На 2 месте баскетболи-
сты ДСО «Металлист», 3 и 4 места поделили спортсмены техникума Минтрансстроя 
и клуба им.Малеева и Кангина. Замыкают таблицу розыгрыша спортсмены экскаватор-
ного завода. 

Среди женских команд 1 место уверенно заняли спортсменки 1-й команды ДСШ 
ГорОНО. 2 и 3 места поделили баскетболистки Дома медицинских работников и 2-й ко-
манды ДСШ. Во втором туре в соревнование включилась юношеская команда ДСШ. 

Подводя итоги соревнований, необходимо отметить несерьёзное отношение к ро-
зыгрышу первенства некоторых руководителей коллективов физкультуры. Коллективы 
экскаваторного завода, Молодёжного городка, клуба им.Малеева и Кангина не сумели вы-
ставить на соревнование женские команды, а коллективы физкультуры фабрики 
им.Абельмана и технического училища вообще не приняли участия в poзыгрыше. 
Б.Игошин, тренер по баскетболу» [«РК», 07.07.1959]. 
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Июль 1959 г.   «Начался 2-й круг первенства города по баскетболу среди мужских и 
женских команд. Победительница 1-го круга – команда девушек ДСШ ГорОНО вновь до-
билась победы над спортсменками ДСО «Металлист». Команда Дома медицинских ра-
ботников одержала победу над девушками 2-й команды ДСШ со счётом 27:19. Мужская 
команда, Ковровского механического техникума со счётом 74:27 выиграла у баскетболи-
стов техникума Министерства транспортного  строительства. Баскетболисты Мо-
лодёжного городка добились победы над юношами ДСШ – 41:40. Б.Игошин, главный су-
дья» [«РК», 11.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу среди жен-
ских команд. Встреча мужских команд ДСШ ГорОНО и экскаваторного завода закончи-
лась победой баскетболистов ДСШ (47:40). Команда клуба им.Малеева и Кангина 
одержала победу над спортсменами техникума Минтрансстроя. Команда техникума 
проиграла баскетболистам ДСШ (24:46). Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 18.07. 
1959]. 

 

1960 г.   «С 4 апреля началось первенство города по баскетболу среди мужских и 
женских команд. В нём принимают участие около 160 спортсменов и спортсменок. 
Мужские команды играют по круговой системе в один круг, женские – в два круга. Всего 
в соревнованиях занято 10 мужских и 4 женских команды. Кроме того, вне конкурса уча-
ствуют девушки и юноши ДСШ ГорОНО. В первом туре соревнований очень напряжён-
ной была встреча команд ДСО «Металлист» и техникума транспортного строитель-
ства. Со счётом 49:37 победу одержали спортсмены ДСО «Металлист» [«РК», 
15.04.1960]. 

 

1963 г.   «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами. 
Соревнования на первенство города начались 13 января. В состязаниях принимают уча-
стие 9 мужских и 4 женских команды: баскетболисты общества «Металлист», посёлка 
им.Малеева и Кангина, КЭЗа, ТУ №1, КЭМТ и техникума транспортного строитель-
ства, ДСШ и общества «Звезда». Н.Петров» [«РК», 22.01.1963]. 

 

1981 г.   «Какое внимание уделяете развитию игровых видов спорта? 
- Игровые виды спорта (баскетбол, футбол, хоккей) не входят учебную программу, 

не включены они и в спартакиаду. Поэтому секций и команд по этим видам спорта мы не 
имеем» [«ЗТ», 18.12.1981]. 

 

 

 

 
Чемпионы КМКТС по баскетболу Сборная КМКТС по баскетболу (02.2004 г.) 

С.Силаев, С.Пужалин, П.Рогов, И.Сычков, 
Н.Матюшин      (фото от А.Д.Карпова) 

 
1999 г.    
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Команда КМКТС по баскетболу на первенстве 
Верхне-Волжского региона (г.Тверь, 1999 г.) 

(фото от Карпова А.Д.) 

Команда КМКТС по стритболу на первенстве 
области (г.Владимир) 
(фото от Карпова А.Д.) 

 
4.5.  Баскетбол на КЭМЗ («Вымпел»)  (…1949…, …1959…, …1966-

1970…, …1989 – 1990… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1952 ?... - Гудков В.Ф. (1934)   
2. …1966 – 1970… - Курицын В. (1942)   
3. …1983 – 1990… - Жуков К.Ю.   
4.     2002 – 2004 - Максимов Б.Г. (1957)   

 

1949 г.   «20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после войны открыл соревнования бас-
кетболистов. В соревнованиях участвуют 7 мужских и 6 женских команд, представ-
ляющих спортколлективы мотоциклетного, экскаваторного и станкостроительного 
заводов, механических техникумов, обществ «Медик», «Большевик» и «Красное знамя» 
[«РК», 21.05.1949]. 

 

1959 г.   «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу.  
В понедельник в спортивном зале Дома физкультуры встретились мужские коман-

ды механического техникума и ДСО при клубе им.Малеева и Кангина. Команда техни-
кума состоит полностью из выпускников ДСШ. Прошлый год она являлась чемпионом 
области среди школьников и участником Первенства РСФСР. И на этот раз команда 
показала слаженную, продуманную игру и добилась победы 66:24» [«РК», 18.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «Продолжается первенство города по баскетболу. Мужская ко-
манда мотоциклетного завода выиграла у команды клуба им.Малеева и Кангина со счё-
том 53:21. Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 21.01.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу. 
Мужская команда команда клуба им. Малеева и Кангина добилась победы над сильной 
командой техникума Минтрансстроя со счётом 35:32. Б.Игошин, главный судья сорев-
нований» [«РК», 04.02.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу. Среди муж-
ских команд 1 место заняла команда Механического техникума. На 2 месте баскетболи-
сты ДСО «Металлист», 3 и 4 места поделили спортсмены техникума Минтрансстроя и 
клуба им.Малеева и Кангина. Замыкают таблицу розыгрыша спортсмены экскаватор-
ного завода. Среди женских команд 1 место уверенно заняли спортсменки 1-й команды 
ДСШ ГорОНО. 2 и 3 места поделили баскетболистки Дома медицинских работников и 2-
й команды ДСШ. Во втором туре в соревнование включилась юношеская команда ДСШ. 
Б.Игошин, тренер по баскетболу» [«РК», 07.07.1959]. 
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Июль 1959 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу среди жен-
ских команд. Встреча мужских команд ДСШ ГорОНО и экскаваторного завода закончи-
лась победой баскетболистов ДСШ (47:40). Команда клуба им.Малеева и Кангина 
одержала победу над спортсменами техникума Минтрансстроя. Лидер соревнования – 
команда механического техникума - одержала победу над юношеской командой ДСШ 
(90:45). Очень хорошо провели встречу против команды клуба им.Малеева и Кангина 
баскетболисты КЭЗа (59:39). Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 18.07.1959]. 

 

1960 г.   «С 4 апреля началось первенство города по баскетболу среди мужских и 
женских команд. В нём принимают участие около 160 спортсменов и спортсменок. 
Мужские команды играют по круговой системе в один круг, женские – в два круга. Всего 
в соревнованиях занято 10 мужских и 4 женских команды. Кроме того, вне конкурса уча-
ствуют девушки и юноши ДСШ ГорОНО. В первом туре соревнований команда механи-
ческого техникума одержала победу над спортсменами технического училища №1, ко-
манда Дома учителя выиграла встречу у баскетболистов клуба им.Малеева и Кангина. 
Команда женщин ДСО «Металлист» добилась победы над спортсменками детской 
спортивной школы ГорОНО со счётом 36:20. Два поражения потерпела женская коман-
да механического техникума. Со счётом 7:17 она проиграла спортсменкам клуба 
им.Малеева и Кангина и со счётом 13:38 – баскетболисткам Дома медицинских работ-
ников. Баскетболистки детской спортивной школы добились победы над спортсменками 
клуба им.Малеева и Кангина. Б.Игошин, гл.секретарь соревнований» [«РК», 15.04.1960]. 

 

1963 г.   «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами 
на первенство города. В состязаниях принимают участие 9 мужских и 4 женских коман-
ды: баскетболисты общества «Металлист», посёлка им.Малеева и Кангина, экскава-
торного завода, ТУ №1, КЭМТ и техникума транспортного строительства, ДСШ и об-
щества «Звезда». В воскресенье, 20 января состоялись игры третьего тура соревнований. 
Баскетболисты команды «Металлист» в упорной борьбе одержали победу над командой 
посёлка им.Малеева и Кангина – 56:46. Н.Петров» [«РК», 22.01.1963]. 

 

1969 г.   «В нашем городе закончились соревнования на первенство oбкома профсою-
за работников машиностроения по баскетболу, которые проходили в зале СКиДа. В них 
принимали участие спортсмены гг. Коврова, Владимира, Мурома. 1 место среди женских 
команд заняли баскетболистки из СКиДа (Ковров), на втором – владимирская команда 
«Точмаш». А на третьем – опять спортсменки Коврова из команды «Вымпел». С. Соро-
кин» [«ЗТ», 30.10.1969]. 

 

1970 г.   «Недавно в Коврове проходили финальные игры по баскетболу на первен-
ство области среди женщин. К ним были допущены одна владимирская и 3 ковровские 
команды. Без особого труда победу одержали спортсменки завода им.Дегтярёва (тренер 
В.Мулин). 2 место заняла команда «Вымпел». В этом большая заслуга молодого тренера 
В.Курицына. Спортсмены команды «Искра» на 3 месте, а владимирцам досталось лишь 
четвёртое. А.Лушников, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 17.07.1970]. 

 

1971 г.   «Свыше 20 дней разыгрывался чемпионат города по баскетболу. Среди 
женских команд первые три места заняли соответственно 1-я и 2-я команды СКиДа и 
команда «Вымпел». У мужчин на 1 месте баскетболисты СКиДа, на 2 месте – команда 
«Сигнал», на 3 месте – «Вымпел». Всего в соревнованиях приняло участие 13 команд. 
С.Сорокин» [«ЗТ», 21.12.1971]. 

 

1972 г.   «В спортивном зале дома физкультуры с плавательным бассейном состо-
ялся блицтурнир по баскетболу среди мужских команд. В нём приняли участие 4 коллек-
тива, среди них была сборная команда школьников города. Блицтурнир получился инте-
ресным, боевым, и самое главное, бескомпромиссным. Согласно жеребьевке в первой игре 
встретились команды «Вымпел» и сборная школьников. Эти коллективы встречались 
прежде в товарищеской игре, с перевесом в одно очко победили школьники. Вторая 
встреча была также напряжённая. До последней минуты нельзя было назвать победи-
теля, но, всё же, опыт взял своё. Победили баскетболисты «Вымпела» (23:20). 
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Таким образом, первыми обладателями приза блицтурнира, посвящённого Дню Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота, стали спортсмены «Сигнала». Второе и 
третье места заняли соответственно «Вымпел» и СКиД. Также впервые проводились 
соревнования по штрафным броскам, где преимущество показали баскетболисты 
«Вымпела». В.Курицын, предс.городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 02.03.1972]. 

 

1978 г.   «В Коврове проходят игры на первенство города по баскетболу среди 
мужских команд. 11 коллективов ведут борьбу за призовые места. Такая массовость 
участников первенства достигнута впервые. Команда Ковровского филиала Владимир-
ского политехнического института выступает на первенстве города впервые. Члены 
её молоды, нет у них ни опыта, ни выдержки. Они боролись на равных с баскетболи-
стами «Вымпела» и «Сигнала», играя с первой, уступили победу, зато в игре с «Сигна-
лом» в дополнительной пятиминутке буквально вырвали её. В.Курицын, предс.городской 
федерация баскетбола» [«ЗТ», 17.01.1978]. 

 

Февраль 1978 г.   «Закончилось первенство города по баскетболу, продолжавшееся 
более 2 месяцев. Лидировала 1-я команда СКиДа. Одинаковое количество очков набрали 
сразу 3 команды: «Вымпел», КЭМТ и 3-я команда СКиДа. Пришлось обратиться к одно-
му из пунктов положения, которое и распределило последующие места таким образом: 2 
место – СКиД-3, 3 место – «Вымпел». Из числа лидеров выбыла команда КЭМТ. 
В.Курицын, предс.городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 10.02.1978]. 

 
4.6.  Баскетбол на КМЗ («Звезда»)   (… 1956 – 2007… гг.) 

 

Руководители секции: 
1. …1956 – 1959… - Божко Е.Г. (1939)   
2.  - Козлов В.И. (1949)   
3.     1981 – 2002 - Брусов В.В. (1948)   
4. …12.2001… - Морозов Р.Ю. (1970)   
5.  - Пряхин С.Н. (1960)   
6.     2005 – 2007 - Сидоркин И. (1970)   

 

1959 г.   «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу.  
В понедельник состоялись первые игры. На площадку вышли баскетболистки Моло-

дёжного городка и 2-я команда ДСШ. Игра закончилась со счётом 29:5 в пользу команды 
Молодёжного городка. Мужская команда мотоциклетного завода со счётом 57:31 вы-
играла встречу у команды Молодёжного городка» [«РК», 18.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «Продолжается первенство города по баскетболу. В зале техниче-
ского училища были проведены 4 встречи женских команд. Встреча женских команд До-
ма медработников и техникума Минтрансстроя закончилась победой медиков со счётом 
27:23. Спортсменки мотоциклетного завода одержали победу над баскетболистками 
механического техникума со счётом 39:16. Уверенно провела встречу 1-я команда ДСШ с 
командой Молодёжного городка, выиграв со счётом 46:14. Б.Игошин, главный судья со-
ревнований» [«РК», 21.01.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу. 
Женская команда техникума Минтрансстроя добилась победы над баскетболистками 
Молодёжного городка со счётом 47:22. Необходимо отметить, что команда Моло-
дёжного городка с каждой игрой становится всё более грозным противником для веду-
щих команд.  

Встреча между мужскими командами Молодёжного городка и технического учи-
лища проходила очень напряжённо. Во 2-й половине игры команда Молодёжного городка  
добилась значительного преимущества. На 27 минуте игры счёт был 44:31 в пользу ко-
манды Молодёжного городка. На 34 минуте за 5 персональных ошибок удаляется с поля 
капитан команды Молодёжного городка. Но у запасных игроков не оказалось соответ-
ствующей формы. Команда остается вчетвером и проигрывает со счётом 55:44. Боль-
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шая вина за это ложится на капитана команды Е.Божко, не сумевшего обеспечить явку 
команды на соревнования в соответствующей форме. Б.Игошин, главный судья соревно-
ваний» [«РК», 04.02.1959]. 

 

Июнь 1959 г.   «Началось первенство города по баскетболу. На площадку вышли 
баскетболисты пос.им.Малеева и Кангина и спортсмены Молодёжного городка. Игра 
была очень упорной и закончилась победой малеевцев, опередивших своих противников 
всего на 1 мяч. В.Курицын, судья 2-й категории» [«РК», 27.06.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу. Подводя 
итоги соревнований, необходимо отметить несерьёзное отношение к розыгрышу первен-
ства некоторых руководителей коллективов физкультуры. Коллективы экскаваторного 
завода, Молодёжного городка, клуба им.Малеева и Кангина не сумели выставить на со-
ревнование женские команды, а коллективы физкультуры фабрики им.Абельмана и тех-
нического училища вообще не приняли участия в poзыгрыше. Б.Игошин, тренер по бас-
кетболу» [«РК», 07.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Начался 2-й круг первенства города по баскетболу среди мужских и 
женских команд. Мужская команда, Ковровского механического техникума со счётом 
74:27 выиграла у баскетболистов техникума Министерства транспортного строитель-
ства. Баскетболисты Молодёжного городка добились победы над юношами ДСШ – 
41:40. Б.Игошин, главный судья» [«РК», 11.07.1959]. 

 

1962 г.   «В нашем городе идут соревнования по баскетболу, которые входят в за-
чёт летней спартакиады. В ходе состязаний вновь блеснули своей игрой баскетболисты 
Дома физкультуры. Победив таких сильных противников, как коллектив Молодёжного 
городка, баскетболисты захватили лидерство. С.Абрамов» [«РК», 07.03.1962]. 

 

1963 г.   «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами 
на первенство города. В состязаниях принимают участие 9 мужских и 4 женских коман-
ды. Хорошую технику показали в проведённых встречах спортсмены команды посёлка 
им.Малеева и Кангина Игнаточкин и Чирков, команды «Звезда» – Максимов, команды 
КЭМТ – Клубков и Ершов. В воскресенье, 20 января состоялись игры третьего тура со-
ревнований. Баскетболистки «Звезды» одержали победу над командой ДСШ. Н.Петров» 
[«РК», 22.01.1963]. 

 

   
Женская команда КМЗ – чем-
пион города по баскетболу 

(06.1963) 

Женская команда КМЗ по 
баскетболу – 3 место по 

«Труду» (г.Владимир, 11.1963) 

Женская команда КМЗ – чем-
пион города по баскетболу 

(05.1964) 
 
1965 г.   «Состоялись первые встречи на первенство города по баскетболу. В нём 

принимают участие 8 мужских и 5 женских команд. Среди них спортсмены мотоцик-
летного завода, «Искры», Молодёжного городка, две команды ДСШ, КЭМТ и другие. 
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В женской подгруппе – это команды Дома медицинских работников, мотоциклет-
ного завода, Молодёжного городка, энергомеханического техникума и ДСШ. 

В 1-м туре во встречах у мужчин зафиксированы следующие результаты: «Искра» 
победила команду Молодёжного городка, баскетболисты мотоциклетного завода – 2-ю 
команду ДСШ и 1-я команда ДСШ одержала верх над спортсменами КЭЗа. Б.Игошин, 
гл.судья соревнований» [«РК», 19.01.1965]. 

 

Январь 1965 г.   «Второй тур первенства города по баскетболу не принёс неожи-
данностей. Опытные баскетболистки Молодёжного городка взяла верх над командой 
ДСШ – 25:12. Во встречах мужчин в этом туре 1-я команда ДСШ с перевесом в 4 очка 
(36:32) выиграла у спортсменов Moлодёжного городка. Б.Игошин» [«РК», 19.01.1965]. 

 

Февраль 1965 г.   «В 3-м туре первенства города по баскетболу встретились жен-
ские команды Дома медработников и Молодёжного городка и баскетболистки КЭМТ с 
командой мотоциклетного завода. И если медики победили своих соперниц с перевесом 
лишь в одно очко – 23:22, то студентки сделали это с более солидным запасом – 41:22» 
[«РК», 02.02.1965]. 

 

1967 г.   «С 9 по 12 июня в городе проходили областные соревнования по баскетбо-
лу. Участвовали в них 9 мужских и 5 женских команд. С самого начала соревнований раз-
горелась острая борьба. У женщин 1 место присуждено команде механического завода. 
У мужчин – завода им.Дегтярёва. С.Афонин» [«ЗТ», 22.06.1967]. 

 

1980 г.   «Завершилось первенство города по баскетболу среди мужчин, в котором 
участвовали шесть команд. 1 место заняла команда Ковровского филиала ВПИ. Она на-
граждена переходящим призом и дипломом I степени. СКиД занял 2 место, КЭМТ - 3 ме-
сто. Команда механического завода - прошлогодний чемпион города - оказалась на по-
следнем месте. К.Думов, главный судья соревнований» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

  
Баскетбольная команда «Звезда» (тренер В.В.Брусов) 

А.Маризин, С.Пряхин, В.В.Брусов, А.Ульянов, А.Захаров, А.Холмин, А.Краснов 
сидят: В.Куприянов, И.Васин, В.Поляков  (фото из архива В.Угодина) 

 
2001 г.   «В чемпионате города 2000-2001 гг. участвовали мужские команды СКи-

Да, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел».  
Итоги чемпионата Коврова среди мужских сборных команд по баскетболу 
          Команда   В П Мячи 
1. «Академик» (КГТА) 5 0 390:211 
2. «КБ Арматура-КЭЗ» 4 1 327:252 
3. «СКиД»   3 2 315:261 
4. «ДЮСШ»   2 3 335:359 
5. «Звезда»   1 4 125:332 
6. «Факел»   0 5 215:292 

С.Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001]. 
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4.7.  Баскетбол в МУСК («Вымпел») (2008 – 2017… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 2008 – 2017… - Пряхин С.Н. (1960)   

 

 
4.8.  Баскетбол в КБА («Темп») (…1956…, …1990 - 1998… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1956 – 1956… - Арзуманов Ю.Л.   
2. …11.1998… - Гульчук А. (1956)   

 

1980 г.   «Завершилось первенство города по баскетболу среди мужчин, в котором 
участвовали шесть команд. 1 место заняла команда Ковровского филиала ВПИ. СКиД 
занял 2 место, КЭМТ – 3 место. Надо заметить, что далеко не все команды серьёзно 
подготовились к соревнованиям. Коллектив физкультуры «Темп» выставил технически 
слабую команду, а команда механического завода - прошлогодний чемпион города – ока-
залась на последнем месте. К.Думов, главный судья соревнований» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

2001 г.   «В чемпионате города 2000-2001 гг. участвовали мужские команды СКи-
Да, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел». Чемпионат прохо-
дил по круговой системе. Тон задавали команды, участвующие в чемпионате области: 
СКиД и «Академик». Игроки КБ «Арматура» и «КЭЗа», объединившись в одну команду, 
ведомую опытным Ю.Арсенюком, представляли грозную силу. Но чувствовалось отсут-
ствие снайпера Р.Смольянинова, вынужденного (из-за травм) завершить активные за-
нятия баскетболом. 

Решающей стала встреча «КБА-КЭЗ» и «Академика». Судили лучшие арбитры – 
А.Ульянов и Р.Морозов. В основном лидировали игроки команды «КБА-КЭЗ» Ю.Арсенюк, 
В.Королёв, В.Терешин, А.Душин. Недооценка соперника, небрежность в передачах и бро-
сках, слабая борьба за мяч поставили студентов в роль отыгрывающихся. Только проявив 
силу воли и усилив дисциплину, они переломили ход игры и победили – 66:61. 

Определены лучшие: Ю.Арсенюк («КБА-КЭЗ») – центровой, С.Наумов (СКиД) – на-
падающий, П.Левченков («Академик») – разыгрывающий. 

Итоги чемпионата Коврова среди мужских сборных команд по баскетболу 
          Команда   В П Мячи 
1. «Академик» (КГТА) 5 0 390:211 
2. «КБ Арматура-КЭЗ» 4 1 327:252 
3. «СКиД»   3 2 315:261 
4. «ДЮСШ»   2 3 335:359 
5. «Звезда»   1 4 125:332 
6. «Факел»   0 5 215:292 

С.Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001]. 
 
4.9.  Баскетбол во ВНИИ «Сигнал» (…1956 – 1980… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1956 - 1956… - Ледовский Николай   
 года 3-4 - Толкачёв А.В. (1945)   
 1970-80 гг. (лет 13) - Никитин Владимир (43?)   

 

Играли Ежов, В.Васильев, А.Комаров. 
 

1965 г.   «Состоялись первые встречи на первенство города по баскетболу. В нём 
принимают участие 8 мужских и 5 женских команд. Среди них спортсмены мотоцик-
летного завода, «Искры», Молодёжного городка, две команды ДСШ, КЭМТ и другие. 

В женской подгруппе – это команды Дома медицинских работников, мотоциклет-
ного завода, Молодёжного городка, КЭМТ и ДСШ. 



Том 3.   Раздел 3.2.  «Игровые виды спорта в г. Коврове (16 видов)» 

Глава 3.2.2.   «Баскетбол»  3-79 

Во встречах у мужчин зафиксированы следующие результаты: «Искра» победила 
команду Молодёжного городка, баскетболисты мотоциклетного завода – 2-ю команду 
ДСШ и 1-я команда ДСШ одержала верх над спортсменами КЭЗа. Б.Игошин, гл.судья 
соревнований» [«РК», 19.01.1965]. 

 

Февраль 1965 г.   «В 3-м туре первенства города по баскетболу встретились жен-
ские команды Дома медработников и Молодёжного городка и баскетболистки КЭМТ с 
командой мотоциклетного завода. И если медики победили своих соперниц с перевесом 
лишь в одно очко – 23:22, то студентки сделали это с более солидным запасом – 41:22. 
Первое поражение потерпела сильная команда КЭМТ – чемпион области среди средних 
специальных учебных заведений. Со счётом 56:69 они уступили победу баскетболисткам 
«Искры» [«РК», 02.02.1965]. 

 

1969 г.   «В нашем городе закончились соревнования на первенство oбкома профсою-
за работников машиностроения по баскетболу, которые проходили в зале СКиДа. В них 
принимали участие спортсмены гг. Коврова, Владимира, Мурома. Среди мужских команд 
все 3 призовых места принадлежат ковровчанам. Первое – баскетболистам СКиДа, 
второе – спортсменам команды «Искра», учащиеся КЭМТ – на 3 месте. С.Сорокин» 
[«ЗТ», 30.10.1969]. 

 

1970 г.   «Недавно в Коврове проходили финальные игры по баскетболу на первен-
ство области среди женщин. К ним были допущены одна владимирская и 3 ковровские 
команды. Без особого труда победу одержали спортсменки завода им.Дегтярёва (тренер 
В.Мулин). 2 место заняла команда «Вымпел». В этом большая заслуга молодого тренера 
В.Курицына. Спортсмены команды «Искра» на 3 месте, а владимирцам досталось лишь 
четвёртое. А.Лушников, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 17.07.1970]. 

 

1971 г.   «Свыше 20 дней разыгрывался чемпионат города по баскетболу. Среди 
женских команд первые три места заняли соответственно 1-я и 2-я команды СКиДа и 
команда «Вымпел». У мужчин на 1 месте баскетболисты СКиДа, на 2 месте – команда 
«Сигнал», на 3 месте – «Вымпел». Всего в соревнованиях приняло участие 13 команд. 
С.Сорокин» [«ЗТ», 21.12.1971]. 

 

1972 г.   «В спортивном зале дома физкультуры с плавательным бассейном состо-
ялся блицтурнир по баскетболу среди мужских команд. В нём приняли участие 4 коллек-
тива, среди них была сборная команда школьников города. Встретились лидеры город-
ского баскетбола команды ДСО «Сигнал» и СКиДа. Спортсмены «Сигнала» на протя-
жении всей игры доминировали и заслуженно победили. Своё преимущество они доказали 
и в финале во встрече с командой «Вымпел», показав слаженную коллективную игру. Та-
ким образом, первыми обладателями приза блицтурнира, посвящённого Дню Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, стали спортсмены «Сигнала». Второе и третье мес-
та заняли соответственно «Вымпел» и СКиД. В.Курицын, председатель городской фе-
дерации баскетбола» [«ЗТ», 02.03.1972]. 

 

1978 г.   «В Коврове проходят игры на первенство города по баскетболу среди 
мужских команд. 11 коллективов ведут борьбу за призовые места. Такая массовость 
участников первенства достигнута впервые. Команда Ковровского филиала Владимир-
ского политехнического института выступает на первенстве города впервые. Члены 
её молоды, нет у них ни опыта, ни выдержки. Они боролись на равных с баскетболиста-
ми «Вымпела» и «Сигнала», играя с первой, уступили победу, зато в игре с «Сигналом» в 
дополнительной пятиминутке буквально вырвали её. В.Курицын, председатель городской 
федерация баскетбола» [«ЗТ», 17.01.1978]. 

 
4.10.  Отделение баскетбола в ДСШ ГорОНО  (1955 – 1966… гг.) 
Руководители секции: 

1.     1955 – 1956 - Пилинский Л.П. (1926) - 1-й тренер  
2.     1956 – 1958 - Думов К.С. (1922-1997) - 2-й тренер  
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3. …1957 – 1963… - Игошин Б.М. (1924) - 3-й тренер  
4. …1959 – 1966… - Лосев А.И.    

 

Подробно см. в главе 2.4.3.2 «ДЮСШ на Набережной ГорОНО». 
 
4.11.  Баскетбол  на  фабрике  им. Н.С.Абельмана    (…1959 – 1966…) 
 

1959 г.   «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу… Подводя итоги 
соревнований, необходимо отметить несерьёзное отношение к розыгрышу первенства 
некоторых руководителей коллективов физкультуры. Коллективы экскаваторного заво-
да, Молодёжного городка, клуба им.Малеева и Кангина не сумели выставить на соревно-
вание женские команды, а коллективы физкультуры фабрики им.Абельмана и техниче-
ского училища вообще не приняли участия в poзыгрыше. Б.Игошин, тренер по баскетбо-
лу» [«РК», 07.07.1959]. 

 

1966 г.   «В залах Дома физкультуры и КЭМТ проходит первенство города по бас-
кетболу, в котором принимают участие коллективы заводов им.Дегтярёва и экскава-
торного, ДСШ, КЭМТ, фабрики им.Абельмана и другие» [«ЗТ», 25.10.1966]. 

 
4.12.  Отделение баскетбола в ДЮСШ плавания  (1970 – 2010… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1970 – 1974 - Толкачёв А.В. (1945)   
2.     2000 – 2001… - Морозов Р.Ю. (1970)   
3.     2001 – 2012… - Гончаренко С.И. (1951)   

 

Подробно см. в главе 2.4.3.7 «СДЮСШОР по плаванию». 
 
4.13.  Баскетбол в КГТА  (…1978 – 2012… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     
2. …1997 – 2012… - Гончаренко С.И. (1951)   

 

1978 г.   «В Коврове проходят игры на первенство города по баскетболу среди 
мужских команд. 11 коллективов ведут борьбу за призовые места. Такая массовость 
участников первенства достигнута впервые. Команда Ковровского филиала Владимир-
ского политехнического института выступает на первенстве города впервые. Члены 
её молоды, нет у них ни опыта, ни выдержки. Они боролись на равных с баскетболиста-
ми «Вымпела» и «Сигнала», играя с первой, уступили победу, зато в игре с «Сигналом» в 
дополнительной пятиминутке буквально вырвали её. Играя же с командой СКиД-2 
(школьники), студенты уверенно победили в первом тайме со счетом 21:9. Казалось, что 
перевес внушительный и в победе сомневаться трудно. Но во втором тайме студенты 
настолько расслабилась, что потерпели обидное, хотя и поучительное поражение. 
В.Курицын, предс.городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 17.01.1978]. 

 

1980 г.   «Завершилось первенство города по баскетболу среди мужчин, в котором 
участвовали шесть команд. 1 место заняла команда Ковровского филиала ВПИ. Она на-
граждена переходящим призом и дипломом I степени. СКиД занял 2 место, КЭМТ – 3 
место» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

1996 г.   «После длительного перерыва прошло первенство города по баскетболу 
среди женских сборных коллективов физкультуры. В нём приняли участие 5 команд.  

1 место заняла команда КТИ в составе Ю.Рыбаковой, О.Афониной, О.Гусевой, 
К.Сурковой, С.Жуковой, И.Карповой, Е.Пузановой, Н.Моховой, H.Князевой, М.Ляпахиной, 
М.Елистратовой, А.Дудулиной. 

2 место у команды профессионального лицея №35, 3 место – школы №8. С. Гонча-
ренко» [«ЗТ», 17.04.1996]. 
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2001 г.   «В чемпионате города 2000-2001 гг. участвовали мужские команды СКи-
Да, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел». Чемпионат прохо-
дил по круговой системе. Тон задавали команды, участвующие в чемпионате области: 
СКиД и «Академик». Игроки КБ «Арматура» и «КЭЗа», объединившись в одну команду, 
ведомую опытным Ю.Арсенюком, представляли грозную силу. Решающей стала встреча 
«КБА-КЭЗ» и «Академика». Судили лучшие арбитры – А.Ульянов и Р.Морозов. В основ-
ном лидировали игроки команды «КБА-КЭЗ» Ю.Арсенюк, В.Королёв, В.Терешин, А.Душин. 
Недооценка соперника, небрежность в передачах и бросках, слабая борьба за мяч поста-
вили студентов в роль отыгрывающихся. Только проявив силу воли и усилив дисциплину, 
они переломили ход игры и победили – 66:61. 

3 место заняла команда СКиДа, где задавали тон С.Наумов, С.Зайцев, М.Максимов. 
Четвертую строчку в таблице заняла ДЮСШ. 

Определены лучшие: Ю.Арсенюк («КБА-КЭЗ») – центровой, С.Наумов (СКиД) – на-
падающий, П.Левченков («Академик») – разыгрывающий. 

Чемпион города – «Академик» выступал в составе: П.Левченков, Д.Быстрое, 
А.Матвеев, О.Маслов, С.Ларионов, Р.Кузнецов, А.Гапон, М.Крюков, А.Таджибов. 

Итоги чемпионата Коврова среди мужских сборных команд по баскетболу 
          Команда   В П Мячи 
1. «Академик» (КГТА) 5 0 390:211 
2. «КБ Арматура-КЭЗ» 4 1 327:252 
3. «СКиД»   3 2 315:261 
4. «ДЮСШ»   2 3 335:359 
5. «Звезда»   1 4 125:332 
6. «Факел»   0 5 215:292 

С.Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001]. 
 

 
 
 
 

  
Первенство КГТА по баскетболу (2003 г.)  
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2002 г. 2011 г. 

 
4.14.  Баскетбол в спорткомплексе «Факел»  (…1998 – 2001… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1998 – 2000… - Жалялетдинов Р. (1968)   

 
2001 г.   «В чемпионате города 2000-2001 гг. участвовали мужские команды СКи-

Да, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел».  
Много времени, несмотря на занятость, уделяет баскетболу Р.Желялетдинов, ор-

ганизовав секцию баскетбола в спорткомплексе «Факел». 
Итоги чемпионата Коврова среди мужских сборных команд по баскетболу 
          Команда   В П Мячи 
1. «Академик» (КГТА) 5 0 390:211 
2. «КБ Арматура-КЭЗ» 4 1 327:252 
3. «СКиД»   3 2 315:261 
4. «ДЮСШ»   2 3 335:359 
5. «Звезда»   1 4 125:332 
6. «Факел»   0 5 215:292 

С.Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001]. 
 
4.15.  Секция баскетбола в школе № 9    (… - … гг.) 
 

Руководители секции: 
1.  - Морозов Р.Ю. (1970)   

 
4.16.  Баскетбольная команда «Ковров»   (2009 – 2010 гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     2009 – 2010 Борисов Антон (1982)   

 

Новый баскетбольный клуб «Ковров» (2009 г.) [«КГ №48», 3.12.2009]. 
«Наш город на областных соревнованиях в этом сезоне вместе с «КБА-

Академиком» представляет новая баскетбольная команда «Ковров». Рассказывает о 
ней играющий тренер и капитан Антон Борисов: 

«Основным толчком для её создания было сильное желание ребят играть в баскет-
бол. Желающих в городе много, но все попасть в главную баскетбольную команду «КБА-
Академик» не могут, необходимость второй команды назрела сама собой. Два года мы 
тренировались в «Факеле», где нам огромную поддержку оказывает Р.Желялетдинов. В 
этом году, подав заявку в областную федерацию с просьбой включить нас во II группу 
первенства, получили добро. 

В команде «Ковров» играют далеко не новички. Многие ребята начинали занимать-
ся в СКиДе у тренера Б.Максимова. Поддерживаем тесный контакт с «КБА-Академи-
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ком», за что очень благодарны тренеру этой команды С.И.Гончаренко. Привлекаем к иг-
рам военнослужащих из воинской части. 

В команде появился очень сильный баскетболист из Москвы В.Ларин, проходящий 
срочную службу в Коврове. Кроме него, могу ещё выделить А.Гуренькова, О.Маслова. 

Основная наша задача на сезон – занять одно из двух первых мест, которое даст 
право выступать среди лучших команд области. 

Однако новая команда оказалась предоставлена сама себе. Ребята за свой счёт 
приобрели форму, мячи, заплатили стартовый взнос для участия в чемпионате, аренду-
ют транспорт на выездные матчи, даже сами оплачивают аренду зала для проведения 
домашних игр. Вот и получается, что с созданием новой команды довольны все – и игро-
ки, и болельщики, только у спортивных работников головная боль – опять надо помо-
гать, опять надо искать время в спортивном зале. Но в этом ведь и состоит главная за-
дача отдела физкультуры и спорта – развивать спорт в нашем городе. 

В первенстве 9 команд разбиты на две подгруппы. По три лучшие команды из каж-
дой образуют «финальную пульку». В подгруппе, где играет «Ковров», выступают 
«Стеклохолдинг» (Гусь-Хрустальный), «Волна» (Гороховец), «Авангард» (Муром) и ко-
манда из Вязников» [«КГ №48», 3.12.2009]. 

В диких условиях «рыночных отношений» современной России баскетбольная ко-
манда «Ковров» просуществовала один сезон и исчезла. Обидно. 

 

 
(фото из архива Л.Пилинского) 

 
 
5.  Материально-техническая база городского баскетбола 
 
6.  Тренеры по баскетболу г. Коврова 
 

    
Думов К.С.  
(1924-1997) 

Гудков В.Ф.  
(1934-2007) 

Афонин С.  
(1931-1968) 

Игошин Б.М.  
(1924-1994) 

ЗиД (1952-1954) 
ДЮСШ ГорОНО (……) 

КЭМЗ (…1952?…) ЗиД (…1956-1957…) ДСШ (…1957-1963…) 
ЗиД (1955-1965…) 
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Лосев А.И.  
(1933-2000) 

Котов Н.Н.  
(1935-2004) 

Божко Е.Г.  
(1939) 

Быков Г.И.  
(1940) 

ЗиД (…1960-1962…) 
(…1965…) 

ЗиД (1963-1974) КМЗ (… 1956 – 1959…) КЭМТ 
(    ) 

    

 

   
Мулин В.А.  

(     ) 
Лушников А.Н.  

(1940) 
Курицын В. 
(1942-2002) 

Толкачёв А.В.  
(1945) 

ЗиД (             ) СКиД, женщины (59-61) 
КЭМТ, девушки (67-69) 

КЭМЗ  
1966 – 1970… 

ДЮСШ (1970-1974),  
СКиД (1974-1981) 

    

    
Брусов В.В.  

(1948) 
Максимов Б.Г.  

(1957) 
Трофимов А.М. 

(1955) 
Гульчук А. 

(1956) 
КФК «Звезда» КМЗ  

1981 – 2002 
СКиД  

1981 – 2002 
КЭМТ  

…1984 – 2002… 
КБА 

…1998… 
    

 

   
Жуков К.Ю. 

(     ) 
Жалялетдинов Р.  

(1968) 
Гончаренко С.И. 

(1951) 
Морозов Р.Ю.  

(1970)  
КЭМЗ  

…1989 – 1990… 
СК «Факел» 

1998 - … 
«КБА-Академик»  
(2001-2013…),  

ДЮСШ (2001-2013...) 

шк.№9 (     ), ДЮСШ 
плавания (2000-2001), 

СК «Звезда» (    ) 
    

   

 

Пряхин С.Н. 
(1960) 

Сидоркин И.  
(1970) 

Борисов Антон 
(1983) 

 

СК «Вымпел» 
2008 – 2017… 

КМЗ  
2005 – 2007 

ФК «Ковров» 
2009 – 2010 

 

 
7.  Достижения городского баскетбола 
 

7.1. Достижения в сфере физической культуры 



Том 3.   Раздел 3.2.  «Игровые виды спорта в г. Коврове (16 видов)» 

Глава 3.2.2.   «Баскетбол»  3-85 

На всех предприятиях существовали секции и команды по баскетболу. На всех ста-
дионах, в пионерских лагерях были баскетбольные площадки.  

«По данным спорткомитета, в Коврове баскетболом занимаются около 2 тысяч 
человек. Если считать школьников - возможно. Но вспомните: кто из ваших знакомых 
увлечён этой игрой? А ведь многие не прочь сыграть. Да только где? 

Открытые площадки есть только в школах. И они, как правило, в плохом состоя-
нии. Для отчётов они ещё годятся, но не для игры. А в микрорайонах вообще ни одной 
нет. Хотя при желании можно оборудовать «времянки», используя переносные щиты. 

В Литве, где баскетбол - любимая игра, проводится первенство среди семей, сопер-
ничают команды, которые объединяют родственников! Почему бы и нам не попробовать 
организовать в микрорайоне турнир среди домов?! И не только, по баскетболу: можно и 
шахматные, и волейбольные, и теннисные. Это нетрудно, надо только захотеть. 

Баскетбол - отличная игра! Прекрасное средство сбросить лишний вес, улучшить 
здоровье, весело и с пользой провести досуг. И для детей и подростков - хорошее заня-
тие. Так давайте же играть в баскетбол! В.Поляков» [«ЗТ», 23.12.1983]. 

 

7.2. Достижения в сфере массового спорта 
Баскетбол был включён во все Спартакиады.  
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
«В 1957-1961 гг. А.Шиндавин (1940) и А.Лушников (1940) входили в сборную ко-

манду области по баскетболу». 
Сидоркин И. (1970) стал мастером спорта РФ по баскетболу (1992, за Ставрополь), 

СКиД.  
Сизякова О. (1988) стала МС России МК по баскетболу (2010, за Пензу), КГТА. 
 
8.  Лучшие баскетболисты г. Коврова 
 

    
Лушников А.Н.  

(1940) 
Шиндавин А.А. 

(1940) 
Арсенюк Ю.С. 

(1968) 
Сидоркин И.Е.  

(1970) 
неоднократный чемпи-
он города, игрок сбор-
ной области (57-61) 

неоднократный чемпи-
он города, игрок сбор-
ной области (57-61) 

лучший баскетболист 
1999 года 

мастер спорта РФ 
(1992, за Ставрополь), 

СКиД 
    

 

   

Сизякова О.  
(1988) 

   

МС России МК  
(2010, за Пензу), КГТА 

   

    

 
 
9.  Чемпионаты и кубки г. Коврова по баскетболу 

 

Чемпионаты города Кубки города 
№ год кол. 1 место 2 место 3 место кол. 1 место 2 место 
 1950 8 «Трудовые      
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резервы» 
         
         
         
         
         
         

 

Чемпионаты города (юноши) Кубки города 
№ год кол. 1 место 2 место 3 место кол. 1 место 2 место 
 1950 8 КМТ      
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
10.  Что с баскетболом в г. Коврове сейчас? 
 

Посмотрим состояние на данный момент по следующим аспектам: 
 

а) Состояние баскетбола - увы. 
б) Доступность занятий - никакой. 
в) Количество занимающихся - увы. 
г) Количество и качество муниципальных соревнований - увы. 
д) Количество и качество региональных соревнований - увы. 
е) Спорт высших достижений - нет 
ж) Раньше и сейчас - увы. 

 
 
11.  Перспективы развития баскетбола в г. Коврове 
 

 

 

 
Ветераны баскетбола 

(слева: Голунов В. , Исаев В. , Сидоров В. , 
Кувшинов В., Максимов Б., Тихонов Е.,  
Толкачёв А., Боченков А., Петров В., … 

(фото от А.Боченкова) 

Ветераны баскетбола (2002 г.) 
(слева: Максимов Б, Боченков А., Кувшинов В., 
Толкачёв А., Авдонин М., …, Петров В., Власов 
В, Голунов В., Сидоров В., Тихонов Е., Исаев В.) 

(фото от А.Боченкова) 
 
 
 


