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1. Волейбол – это …
«Волейбол – это командная спортивная игра с мячом на специальной площадке размером 8х19 м, разделённой сеткой. Высота сетки для мужчин составляет 2,43 м, для женщин – 2,24 м. В игре участвуют две команды по шесть человек в каждой.
Цель игры – ударами рук направить мяч через сетку на сторону
другой команды и там приземлить или заставить соперника отбить
его с нарушением правил».

2. Историческая хронология волейбола в г. Коврове
1925 г. «В 1925 г. проходила масса спортивных соревнований в городе по баскетболу, волейболу, лыжам, лёгкой атлетике. В кустовых соревнованиях принимали участие
города Иваново, Муром, Ковров, Гороховец, Вязники» [л.1, Седов В.М., 1967].
1933 г. «Сейчас на заводе им Киркиж работают две волейбольные площадки, организованы 3 секции: легкоатлетическая, 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, волейбол, 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].
1934 г. «Физкультурный кружок клуба Ногина с переходом на зимние формы работы широко развернул массовую физкультурную работу среди рабочих фабрики. В результате за последнее время коллектив возрос от 150 человек до 360. При дворе фабрики
оборудуется 3 городошных площадки, 5 волейбольных. Ни берегу Клязьмы будет построена водная станция» [«РК», 3.04.1934].
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. «13 мая 1937 г. было интересным днём в спортивной жизни Коврова. Осуществилась заветная мечта наших физкультурников – они стали иметь новый прекрасный стадион с хорошим полем, беговой дорожкой, спортивными площадками и т.д.
Открытие стадиона ознаменовалось большим спортивным праздником. Встреча по воГлава 3.2.5. «Волейбол»
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лейболу между мужскими командами окончилась вничью. В женских командах победа
досталась «Зениту» со счётом 2:0» [«РК», 16.05.1937].
Сентябрь 1937 г. «6 сентября 1937 г. на стадионе «Зенит» проводится большой
спортивный праздник, посвящённый ХХIII Международному Юношескому Дню, в котором участвуют физкультурники спортивных обществ «Зенит», «Локомотив», «Основа», «Медик». В программе 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].

[«РК», 29.06.1937]

[«РК», 17.05.1937]

1938 г. «

Никитин С.А. (2-й справа). В Железноводске (30.07.1938)

(фото из архива Никитина А.)

1939 г. «…05.1939… - Ковровский городской совет ДСО «Буревестник» [ГА].
«16 секций по видам спорта:
Гимнастическая, лыжная, легкоатлетическая, конькобежная, велосипедная, шахматно-шашечная, плавание, гребная, баскетбольная, волейбольная, футбольная, хоккейная, мото, стрелкового спорта, гранатомётчиков, пулемётчиков» [ГА].
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1948 г. «При стадионе завода им.Киркиж работают и принимают всех желающих
легкоатлетическая, городошная, волейбольная, футбольная, тяжелоатлетическая
секции» [«РК», 18.07.1948].
Октябрь 1948 г. «На заводе им.Малеева и Кангина было разыграно первенство по
волейболу. Каждый цех выставил свою команду. Игры собрали много зрителей. В упорной борьбе первенства добилась волейбольная команда, руководимая тов. Поярковым.
Команда награждена ценным подарком. Л.Тараканов, предс.ДСО» [«РК», 31.10.1948].
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 часов по средам и субботам» [«РК», 11.06.
1949].
Июль 1949 г. «На КЭЗе имеются все возможности хорошо наладить спортивную
работу. Неплохие условия есть для волейболистов и городошников. Раньше волейбол и
городки были в почёте у экскаваторщиков. Но теперь работники завода этими видами
спорта не занимаются. Волейбольные площадки на территории завода захламлены, некоторые вовсе нарушены, а о городках и помину нет» [«РК», 3.07.1949].
1950 г. «С 23 июля 1950 г. проходит розыгрыш кубка города по волейболу. Первенство оспаривают 9 команд. Между ними проведено пять встреч, в результате которых
потерпели поражение и вышли из игры команды ДСО «Машиностроитель» и клуба
им.Малеева и Кангина. В полуфинале играют две волейбольных команды спортобщества
«Металлист», одна - ремесленного училища №1 и сборная города. Финальная встреча
команд состоится в День физкультурника» [«РК», 27.07.1950].
Август 1950 г. «Состоялся финал розыгрыша кубка города по волейболу между 1-й
волейбольной командой «Металлиста» и сборной города. По своему мастерству в обеих
командах силы игроков были равными. Но волейболисты «Металлиста» недооценили сыгранность. Они недостаточно тренировались перед решающей встречей и поэтому не
смогли разыгрывать интересные комбинации распасовки, как это делала сборная города.
В результате две из трёх игр были проиграны. Кубок города завоевали волейболисты
сборной команды» [«РК», 11.08.1950].
1951 г. «День физкультурника будет ознаменован большими спортивными мероприятиями. 24 июля, на стадионе «Металлист» состоятся соревнования по лёгкой атлетике, игры на кубок города по волейболу, выступления гимнастов, акробатов, боксёров» [«РК», 22.07.1951].
«В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой спортивный
праздник. Вот на середину футбольного поля выходят гимнасты. В это время на ринге
Глава 3.2.5. «Волейбол»
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происходит борьба боксёров. Невдалеке волейболисты демонстрируют ловкость в
приёме мяча в различных положениях» [«РК», 1.08.1951].

Волейбольная площадка в парке КЭЗ (1951-1953 гг.). Сетку вешает Р.Обнорский
(фото из архива Р.Н.Обнорского)

Ноябрь 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. «4 дня во Владимире продолжались областные соревнования по волейболу.
Среди женский команд в упорной борьбе первенство завоевали представители нашего города - волейболистки ДСО «Металлист», в составе которой А.Крылова, В. Сорокина, Е.Фомина, Л.Хрупова, Н.Александрова, В. Фёдорова, Т.Кондрашова. На днях они
выехали в Новгород на республиканские соревнования защищать честь Владимирской области» [«РК», 6.07.1952].
Июль 1952 г. «Женская волейбольная команда нашего города принимала участие в
зональных соревнованиях РСФСР, которые проходили в Новгороде. Здесь встретились
волейболисты Ленинградской; Московской, Смоленской, Ивановской, Калининградской,
Архангельской и многих других областей. Ковровчане провели 6 встреч с физкультурниками смежных областей, из которых выиграли у псковитян, вологодцев и костромичей.
В результате розыгрыша наша команда, защищавшая честь Владимирской области, заняла 10 место. Первенство присуждено волейболистам Смоленской области»
[«РК», 16.07.1952].
Июль 1952 г. «Всесоюзный день физкультурника. Дождливая погода не дала возможности выполнить всю намеченную программу праздника. Во встречах волейболистов участвовало более 80 человек. На стадионе проводились также состязания футболистов, городошников, баскетболистов» [«РК», 22.07.1952].
Ноябрь 1952 г. «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных и
Всесоюзных соревнованиях. Команда мотоциклистов участвовала в розыгрыше Первенства страны, гимнасты, акробаты, боксёры, баскетболисты, волейболисты и стрелки заняли 1 места в области, а лыжники и легкоатлеты - вторые» [«РК», 19.11.1952].
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].
Май 1953 г. «На спортивных площадках идёт розыгрыш первенства города по волейболу, в котором участвуют 9 мужских и 8 женских команд, представляющих физкультурные коллективы ДСО предприятий, учреждений и учебных заведений. После 4-х
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встреч среди мужских команд первенство занимают волейболисты ДСО «Металлист1». Они набрали 8 очков, не проиграв ни одной встречи. На 2 месте – команда ДСО «Машиностроитель», имеющая 6 очков. Среди женских команд турнирную таблицу возглавляют волейболистки, у которых капитаном Надежда Свешникова. Они набрали 6 очков. На одно очко меньше у 1-й команды педагогического училища» [«РК», 30.05.1953].
Июль 1953 г. «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников.
По окончании интересных соревнований на воде, зрители были свидетелями интересных выступлений и состязании на стадионе ДСО «Машиностроитель» по волейболу,
прыжкам, бегу и метанию.
На волейбольной площадке одной из интереснейших встреч была финальная встреча кубок области по волейболу между женскими командами ДСО «Металлист» и
г.Кольчугино. Игра проходила в очень упорной борьбе и закончилась победой гостей 3:1»
[«РК», 24.07.1953].
1954 г. «В минувшее воскресение состоялось открытие сада «Текстильщиков». В
программе большого массового гуляния были игры на волейбольной и баскетбольной
площадках, соревнования в городки, многочисленные аттракционы» [«РК», 19.06.1954].
Июнь 1954 г. «На днях закончились соревнования учащихся школ трудовых резервов по лёгкой атлетике, волейболу и баскетболу. Первенство завоевало ремесленное
училище № 1. Команда училища едет на областное соревнование. 6 июля начнётся розыгрыш первенства города по баскетболу и волейболу» [«РК», 2.07.1954].
Июль 1954 г. «20 июля 1954 г. общественность города отмечает Всесоюзный день
физкультурника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Металлист». С 16 часов празднество переносится на стадион ДСО «Авангард», где будут
проходить соревнования в искусстве вождения мотоцикла, лёгкой атлетике, стендовой стрельбе, волейболу, баскетболу, футболу. Состоятся выступления гимнастов и
фехтовальщиков. В это же время в парке КЭЗ встретятся лучшие городошники, шахматисты, боксёры, тяжелоатлеты и мастера настольного тенниса» [«РК», 20.07.
1954].
Сентябрь 1954 г. «Волейболисты-текстильщики выиграли матчевые встречи с
командами посёлков Малеева и Кангина, «Красный Металлист». Абельмановцы вышли
победителями в кустовых соревнованиях спортобщества «Красное знамя», выиграв
встречи у команд городов Камешково и Гусь Хрустальный.
Недавно было разыграно первенство фабрики по волейболу. Победила команда механической мастерской. Кубок фабрики по волейболу завоевала команда отдела внутрифабричного оборудования прядильного производства. Сейчас спортсмены предприятия
готовятся к городским соревнованиям по волейболу» [«РК», 17.09.1954].
Декабрь 1954 г. «Закончился розыгрыш первенства города по волейболу, в котором
участвовало 10 мужских команд. 1 место заняла команда ДСО «Металлист». Ей вручен
переходящий приз ГК физкультуры и диплом 1 степени. Участники команды награждены
грамотами. 2 место заняла команда клуба им.Малеева и Кангина. На 3 месте волейболисты средней школы №1» [«РК», 5.12.1954].
1957 г. «Самым массовым видом в городе стал лыжный спорт. Неплохо культивировались спортивные игры: волейбол, баскетбол, хоккей с мячом среди школьников,
гимнастика» [«РК», 17.04.1957].
Июнь 1957 г. «На волейбольных площадках ДСО «Металлист» продолжаются игры на первенство города по волейболу. 26 июня встретились команды ДСО «Металлист» и механического техникума (3:2). Спортсмены ДСО «Авангард» со счётом 1:3
проиграли команде Молодёжного городка. Среди женских волейбольных команд лидируют спортсменки механического техникума Со счётом 2:0 они выиграли у волейболисток
Глава 3.2.5. «Волейбол»
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ДСО при клубе им.Малеева и Кангина. Команда женщин ДСО «Красное знамя» за 2-ю неявку на игру исключена из дальнейших соревнований» [«РК», 28.06.1957].
1960 г.

Ковров – Карабаново (3:2)
(г.Владимир, стадион «Торпедо», 22.05.1960)
Слева прыгает Лебедев, на страховке Коллеров
(фото из архива М.И.Курдюковой)

Встреча сильнейших коллективов области
Ковров – …… (3:1)
(г.Владимир, стадион «Торпедо», 24.05.1960)
Слева атакует В.Константинов, Коллеров (№5)
(фото из архива М.И.Курдюковой)

Сборная города по волейболу (1960 г.)
(слева направо: Шумов А., …., Коллеров Л., Захаров В., Дружков Б., Перов Ю., Курлов;
лежат:
Боченков А., Курдюков А.)
(фото из архива А.Боченкова)

1961 г.
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Ковровский механический техникум
(секция волейбола)

Женская команда КМТ по волейболу – 1 место по ССУЗам
(г.Владимир, 03.1961)

1962 г. «На днях закончились соревнования по волейболу в зачёт летней Спартакиады по 2-й группе среди мужских и женских команд.
У женщин 1 место заняла команда медицинских работников, второе – спортсменки общества «Искра» и 3 место досталось волейболистам госторговли.
Среди мужских команд 1 место заняли спортсмены общества «Искра».
Н.Журавлёва, инструктор физкультуры Дома медработников» [«РК», 31.05.1962].

Ф.Свечникова, А.Скачкова, Гал.Гордеева, Тузов,
Людм.Тузова – игр.тренер, Юля Буянова
1962 г. (фото из архива М.И.Курдюковой)

Первенство обл.
…, Курдюкова, Константинова, …
1962 г. (фото из архива М.И.Курдюковой)

1963 г. «Закончился розыгрыш пульки города по волейболу среди сильнейших команд. В последней встрече вышли на площадки спортсмены Дома физкультуры и Молодёжного городка. Выигрывают слаженно игравшие спортсмены Молодёжного городка,
которые завоевали право на участие в областных соревнованиях; которые состоятся в
августе в г.Муроме. Надо отметить хорошую игру Игоря Родина, Бориса Бакина, Владимира Однолетова, Евгения Кузнецова, Александра Шипова и Станислава Зайцева.
С.Штраус, судья республиканской категории» [«РК», 20.07.1963].
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].
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Ю.Ставров (№4), Радин (№9), Ю.Житников (№3)
Финал чемпионата города: КБА - СКиД (спортзал ЗиД, 1964 г.) (фото от М.И.Курдюковой)

«Сборная города по волейболу в 1964-1968 гг.:
В.Жадов (1938), Ю.Житников (1941), А.Курдюков (1945), В.Михеев (1949), Михаил
Хвостов, Сергей Халецкий, Борис Никитин, позднее Владимир Авдеев, Герман Горбунов
(1949)» [Ю.З.Житников, 15.12.2010].

В.Лапин, Ю.Житников, …., Радин
…., В.Лапин, Ю.Житников, Радин
В атаке и на приёме Ю.Житников

«Звезда» Саши Курдюкова зажглась в конце 60-х гг. Тогда в городе хороших волейболистов было хоть отбавляй - Виктор Фомин, Евгений Лебедев, Станислав Горбунов,
Николай Мелетеев, Вячеслав Волшуков, Владимир Жадов, Александр Силантьев» [«ЗТ»,
23.04.2002].
1965 г.

Л.Константинова, А.Скачкова, М.Курдюкова, В.Юрова (Стехова), …, А.Новожилова, Г.Постникова
(1965 г.) (фото из архива М.И.Курдюковой)
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1966 г. «Главная база – стадион «Металлист» (директор Ю.В.Лушников). В основном здесь есть всё для проведения различных соревнований. Но до сих пор нет хорошей
волейбольной площадки, хотя волейболисты мотоциклетного завода – одни из сильнейших в области.
В парке посёлка им.Малеева и Кангина городошная и волейбольная площадки приведены в порядок» [«ЗТ», 10.06.1966].
1967 г. «В январе 1967 г. в Вологде в финале 4-й Спартакиады народов РСФСР за
сборную Владимирской области играли ковровчане: Александр Курдюков, Юрий Житников, Сергей Халецкий.
В подгруппе наши волейболисты выиграли у Мурманской (за которую выступал
чемпион Мира и олимпийских игр, змс Худяков) и Ленинградской областей и проиграли
Калининградской области в пятой партии (14:16). А ведь в случае победы наши волейболисты могли получить звание мастеров спорта СССР!
В подгруппе за 5-8 места – выиграли у Калужской и Архангельской областей и проиграли Смоленской области.

В итоге заняли 6 место, несмотря на то, что участвовали команды мастеров класса «А» Тулы и Воронежа, а за Москву выступали игроки военно-воздушной академии, которая состояла из мастеров и заслуженных мастеров спорта (Ю.Чесноков, Коваленко –
неоднократные чемпионы Мира и Олимпийских игр)» [Ю.З.Житников, 15.12.2010].

1968 г.
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ЦС ДСО «Зенит». Сборная области по волейболу (Москва, Сетунь, 1968 г.)
Скачкова, Петушкова, Шашкова, Курдюкова, Хлебникова, Лукашина, Варзанова, Свечникова
(фото из архива М.И.Курдюковой)

«Мужская волейбольная команда на ЦС ДСО «Зенит» в Сетуне заняла 3 место (Ю.
Житников, А.Курдюков, С.Халецкий, В.Михеев, В.Жадов…)» [Ю.З.Житников, 26.04.2011].
1969 г. «В настоящее время в распоряжении 35
тысяч физкультурников находится два стадиона, 26
спортивных залов, 16 комплексных, 34 баскетбольных и
47 волейбольных площадок; 20 лыжных и 4 туристских
базы» [«ЗТ», 9.08.1969].
«Традиционный мемориал Алексея Васильевича
Лопатина проводится в нашем городе с 1969 г. Призы,
учреждённые горкомом комсомола, традиционно оспаривают сильнейшие команды Владимирской области, а
также гости из различных городов республики. Залы
Дома физкультуры с плавательным бассейном, СКиДа
и филиала ВПИ вполне удовлетворяют современным
требованиям» [«ЗТ», 12.12.1974 г.].

Женская команда КМЗ по волейболу – 3 место по «Зениту»
(г.Владимир, 04.1969)

1971 г. «Сборные команды наших спортсменов по волейболу, фехтованию, вело и
мотоспорту, настольному теннису, городкам не раз завоевывали призовые места в областных состязаниях и спартакиадах. В городе действуют 4 ДЮСШ, в которых 965
юных ковровчан совершенствуют мастерство по плаванию и волейболу, гимнастике и
футболу, лыжному и конькобежному спорту» [«ЗТ», 9.07.1971].
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5-я Спартакиада народов РСФСР, Северо-Западная зона (Иваново, 01.1971 г.)
2-я справа – М.Курдюкова, 5-я –Борзова Г. (фото из архива М.И.Курдюковой)

Август 1971 г. «Основной ареной спортивных соревнований, посвящённых Дню
физкультурника, стал стадион «Металлист». На новой волейбольной площадке с деревянным покрытием её хозяева - спортсмены СКиДа принимали своих постоянных конкурентов женскую и мужскую команды «Искры» В.Истаров» [«ЗТ», 19.08.1971].
1972 г. «В 5-й областной летней спартакиаде г.Ковров занял 2 место, а по таким
видам спорта, как волейбол, плавание, городошный спорт, фехтование и бокс, наши
сборные команды добились призовых мест» [«ЗТ», 12.08.1972].
«Куйбышев, Горький, Рязань, Рыбинск, Владимир, Кулебаки, Костерёво. Эти города
прислали в Ковров свои волейбольные команды для участия в 4-м традиционном розыгрыше приза имени Героя Советского Союза А.В.Лопатина.
У мужчин с лучшей стороны себя зарекомендовали волейболисты костерёвской
«Звезды» и куйбышевского СК «Восход». А среди женщин явно выделялись команды СК
«Полёт» (Горький) и «Буревестник» (Владимир).
Глава 3.2.5. «Волейбол»
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Всё зависело от встречи СК «Полёт» с кулебакинским «Металлургом» и «Буревестника» с ковровским «Сигналом».
Первыми на площадку вышли СК «Полёт» и «Металлург». Эта встреча длилась недолго: горьковчанки оказались сильнее, и вполне заслуженно победили - 3:0. Первое место
им было обеспечено, а вот «Буревестник» должен был отстаивать «серебро» в поединке
с молодыми волейболистками «Сигнала».
Эта встреча началась шквальными атаками хозяев площадки. Их лидер Зоя Фадеева, которую удачно поддерживала молодая, но очень способная Оля Татаринова, раз за
разом «проходила» блок соперниц, набирая очки для команды. Но … - 2:3 и «Сигнал» довольствовался 3 местом.
Такой же результат и у мужской команды хозяев площадки – команды «Сигнал».
В решающем матче за 3 место они встретились
со своими постоянными соперниками - скидовцами и
сумели победить их со счётом 3:1.
Настоящим украшением турнира стала встреча
костерёвской «Звезды» с куйбышевским СК «Восход».
На площадке встретились примерно равные по классу
команды, и результат зависел от того, кому лучше
удастся использовать грозное оружие - мощные нападающие удары. Счет 3:0 в пользу костерёвцев.
Победителями 4-го мемориала А.В.Лопатина
стали у женщин - команда СК «Полёт» (Горький) и у
мужчин - «Звезда» (Костерёво). Они и увезли с собой
почётные призы.
Хозяева площадки волейболисты «Сигнала» завоевали почётную «бронзу». И это
тем более приятно, потому что в составе и женской, и мужской команд выступали
очень молодые волейболисты, у которых ещё всё впереди.
К сожалению, слабо выступили в этих соревнованиях волейболисты СКиДа. Мужчины завоевали 4 место, а женщины замкнули шестёрку команд-участниц мемориала.
Турнир на приз А.В.Лопатина удался на 100%» [ЗТ, 1972, В.Истаров].
1973 г. «5-9 декабря 1973 г. состоялся 5-й традиционный турнир волейболистов
на приз имени Героя Советского Союза А.В.Лопатина.
У мужчин уверенно победили волейболисты костеревской «Звезды» - прошлогодние
победители мемориала Лопатина. 2 место завоевала дружная команда ярославских студентов. Ну, а куйбышевцы стали третьими призёрами.
Из ковровских коллективов лучший результат – у волейболистов Дома физкультуры
(тренер А.Курдюков). Они заняли 4-ю ступеньку в турнирной таблице. Слабее выглядели
волейболисты спортклуба имени Дегтярёва. Этот коллектив переживает сейчас смену
поколений, поэтому и сумел занять лишь 7 место.
В женской группе победили спартаковки из Ярославля. Владимирский «Буревестник» стал вторым призёром, а ковровские волейболистки, у которых уверенной игрой выделяются сёстры Зоя и Люба Фадеевы, заняли 3 место» [«ЗТ», 10.12.1973, В.Истаров].
1974 г. «В декабре 1974 г. состоялся 6-й традиционный волейбольный турнир на
приз имени Героя Советского Союза А.В.Лопатина. В турнире приняли участие волейболисты Москвы, Куйбышева, Ярославля, Рязани, Ижевска, Рыбинска, Иванова, два владимирских и четыре ковровских коллектива.
Несмотря на всю остроту борьбы, которая в течение пяти дней шла на площадках
Дома физкультуры с плавательным бассейном и филиала ВПИ, к заключительным матчам финала у специалистов и зрителей сложилось мнение, что вероятными победителями станут женская команда владимирского «Буревестника» и мужская - костерёвской
«Звезды». Дружная команда «Звезды» добилась трёхкратной подряд победы в мемориа3-104
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ле. По решению оргкомитета и главной судейской коллегии почетный приз передан на
вечное хранение.
Добрых слов заслуживают и ковровские студенты – команда ВПИ. Уступив ярославцам в упорном поединке – 2:3, они затем сумели вырвать победу у куйбышевцев – 3:1
и заняли 3 место, пропустив вперед волейболистов Ярославля.
В играх женских команд три года подряд владимирский «Буревестник» занимал в
турнире вторые места, и вот к команде пришёл настоящий успех. Спортсменки областного центра уверенно победили, ни в одной партии не испытав горечи поражения.
Команда Дома физкультуры с плавательным бассейном, которую тренирует А.
Курдюков, заняла вторую ступеньку пьедестала почёта. 3 место завоевала молодая команда владимирского «Точмаша».
Кстати о молодёжи. Вот что сказал по поводу её участия в турнире тренер ковровчанок Александр Курдюков:
- Подобные соревнования оказывают нам, тренерам, неоценимую помощь. В них мы
пробуем силы молодых, перспективных волейболистов, определяем их игровые качества.
У нас очень успешно сыграла Марина Якунькова, которой всего 13 лет.
В команде студентов ВПИ неплохо смотрятся Сергей Силантьев, Константин
Кочетков, игру которых удачно дополняет опытный Сергей Лучицкий» [«ЗТ», 12.12.74].
1975 г.

В Чехословакии (апрель 1975 г.) (фото из архива М.И.Курдюковой)

1976 г. «8-й мемориал А.В.Лопатина собрал довольно сильный состав участников.
В начале декабря 1976 г. в Ковров съехались пятнадцать волейбольных команд из
девяти городов центра России (Ярославля, Воронежа, Куйбышева, Рязани, Рыбинска, Калуги, Владимира). Эти соревнования стали сейчас в Коврове одними из самых популярных.
В упорной бескомпромиссной борьбе среди мужских коллективов впервые за восемь
лет главный приз завоевала ковровская команда «Сигнал» (тренер А.Курдюков). Они победили ярославский «Буревестник» со счётом 3:2.
2 и 3 места заняли «Кристалл» (Воронеж) и «Буревестник» (Ярославль). 4 место у
волейболистов спортклуба имени Дегтярёва (тренер В.Жадов), что можно расценивать
как удачу. Конечно, команда Дома физкультуры заслуживает лестных оценок. Она была
укомплектована сильными волейболистами: Орловым, Силантьевым, братьями Кочетковыми, да и молодой Зайцев заслужил симпатии зрителей. И всё же необходимо заметить, что почти все игроки совсем недавно защищали цвета коллектива филиала Владимирского политехнического института и к команде Дома физкультуры отношения
практически не имеют.
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К великому сожалению, с уходом тренера С.Лучицкого интересный, самобытный
студенческий коллектив распался. Ранее эти ребята прошли хорошую школу у тренеров
В.Кузнецова и А.Курдюкова.
У женщин отлично играли в закончившихся соревнованиях ярославские студентки.
Их 1 место ни у кого не вызвало сомнений. В тройку призеров вошли также обе владимирские команды - «Буревестник» и пединститута.
Честь нашего города защищали спортсменки Дома физкультуры и «Вымпела».
Успехи их оказались более чем скромными: никто даже не попал в финальную четверку. Хотя было время, когда женский волейбол у нас считался сильнейшим в области.
Любители этого вида спорта помнят отличную игру таких спортсменок, как Фаина
Свечникова, Людмила Константинова, Антонина Скачкова, Маргарита Курдюкова,
Дина Петушкова, Валентина Стехова. Да и сейчас команда Дома физкультуры с плавательным бассейном располагает сильными спортсменами, из которых в первую очередь
нужно выделить сестёр Фадеевых.
И все же дела с женским волейболом обстоят у нас неблагополучно.
Фактически нет команды в спортклубе имени Дегтярёва, хотя в своё время специалисты именно её считали «законодателем мод» в областном волейболе. Кто гарантирует, что не наступит такое время, когда наш город вообще перестанет выставлять на
соревнования женские коллективы?
Очень плохо обстоят дела и с судьями. Звание судьи республиканской категории
имеет лишь один арбитр – Владимир Жадов. Но он является тренером команды СКиДа
и, естественно, обслуживать соревнования не мог.
Что можно сказать об игре ковровских команд? Их было пять – три мужских (Дома физкультуры, спортклуба имени Дегтярёва и «Темп») и две женские - Дом физкультуры и «Вымпел». Если выступление первых можно считать успешным (1 и 4 места), то
женщины откровенно огорчили. В ходе турнира выявлен целый ряд способных молодых
игроков. Хочется отметить игру А.Орлова, С.Силантьева, братьев Кочетковых из ковровской команды «Сигнал» [«ЗТ», 1976, В.Истаров].

Спортзал бассейна (тренеры З.Кисель и А.Курдюков)

1978 г. «10-й традиционный волейбольный турнир на приз А.В.Лопатина.
С каждым годом растёт его популярность, расширяется «география» командучастниц. В наш город впервые приехали волейболисты Кургана, Винницы, Калуги. На сей
раз почётные призы оспаривали 13 коллективов: 8 мужских и 5 женских, которые представляли Москву, Иваново, Горький, Курган, Винницу, Ярославль, Калугу, Владимир, Костерёво. Три команды выставили хозяева площадки - ковровчане. Причём мужчины выступали двумя сборными коллективами.
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Студентки Ярославля, Владимирского педагогического института и ковровчанки
хорошо знакомы с игрой друг друга. В прошлогоднем турнире наши спортсменки были
победительницами, а команды Ярославля и Владимира - призёрами.
Судьба 1 места решилась во встрече между владимирскими и калужскими волейболистками. Владимирские волейболистки проиграли - 1:3.
У двух команд: ярославского «Буревестника» и КСДВ оказалось по три очка, но так
как ярославские волейболистки выиграли у калужанок, то и победа в турнире досталась
им. Команда Калуги заняла 2 место, «Буревестник» (Владимир) - третье.
Мужской волейбол заметно отличается от женского: и темп значительно выше, и
тактика разнообразнее, да и рост сейчас в волейболе играет не последнее место. Кстати, на турнире средний рост членов команд был на уровне 185-190 сантиметров. Именно
это давало волейболистам преимущество и в атаке, и на блоке. Победителями групповых
турниров стали винницкие и курганские волейболисты, которые вместе с командой Иванова и первой сборной Коврова составили «клан» претендентов на победу в соревнованиях. С особым интересом ожидалась встреча ковровчан с ивановцами. Наши спортсмены
оказались в ударе - 3:1, что и вывело их на второе, как и в прошлом году, место.
Спортсмены Винницы стали третьими. Студенты из Иванова довольствовались
непривычным для себя четвертым местом. Вторая сборная Коврова заняла 6 место,
пропустив вперёд калужан» [«ЗТ», 1978].
1979 г. «В 4 ДЮСШ повышают спортивное мастерство по спортивной гимнастике, волейболу, плаванию, лыжному и конькобежному спорту 1150 учащихся» [«ЗТ»,
11.08.1979].
1981 г. «За последние годы резко упала популярность таких видов спорта, как
футбол, волейбол, баскетбол, бокс. В городе практически нет групп здоровья» [«ЗТ»,
27.10.1981].
Сентябрь 1981 г. «Всего несколько лет назад можно было слышать об успехах наших волейболистов. Ныне и этот массовый вид теряет популярность. Правда, каждую
осень проходят традиционные турниры на приз им.Героя Советского Союза
А.В.Лопатина, но и к ним интерес заметно снизился.
Подобно боксу, баскетболу и волейболу утратили былые традиции футбол и хоккей. Боксом в городе занимаются 50, хоккеем – 206, футболом - 558, баскетболом - 367,
волейболом - 750 спортсменов» [«ЗТ», 25.09.1981].
1987 г. «Наиболее престижными видами спорта у нас считаются штанга, борьба, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, ориентирование» [«ЗТ», 7.08.1987].
1995 г. «В настоящее время популярны в нашем городе всего несколько видов
спорта - футбол, велосипед, борьба, бокс, биатлон, л/атлетика, в которых мы имеем
высокие результаты. Несколько ниже рейтинг у баскетбола, волейбола, спортивного
ориентирования, тенниса, хотя школьники-баскетболисты {слабо слышащие) неплохо
зарекомендовали себя на российских соревнованиях» [«ЗТ», 9.12.1995].
2004 г.
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Волейбольная команда 2004 г.
бессменный капитан команды Александр Лопанов, Игорь Канаев, Андрей Богомолов,
Костя Близнецов, Александр Орлов, Анатолий Руссу и Алексей Курдюков

2006 г. «В волейбольном «Скате-Владимир» играет ковровчанин Андрей Холмин,
а команду МГТУ из Москвы тренирует наш земляк Игорь Гордеев. А областную федерацию волейбола возглавляет бывший ковровчанин Александр Разов» [«ЗТ», 20.09.2006].
2009 г. «15-20 лет назад ковровские волейболисты были сильнейшими в области,
имена тренеров Курдюкова, Лучицкого, Жадова и их воспитанников были известны далеко за её пределами. Да и в последнее время вторые места в областном чемпионате мужской команды «Ковровец» и женской «Юности» из района можно расценивать как успех.
Рассказывает ветеран волейбола и по-прежнему один из ведущих игроков «Ковровца»
Анатолий Руссу:
- Прежде всего, отмечу «Юность», которой руководит Н.А.Жадова. Команда выиграла кубок области и заняла 2 место в чемпионате. Налицо не только вдумчивая и кропотливая работа тренера и игроков, но и забота о команде администрации района, чего,
к сожалению, не скажешь о городе.
«Ковровец» поднялся на 2 строчку в турнирной таблице, но здесь больше приходится говорить о проблемах, чем о достижениях. Волейбол в городе - единственный из игровых видов спорта, у которого есть детско-юношеская спортшкола. И хотя работают
там два тренера всего на полставки, школа заслуживает самых добрых слов. Беда в
том, что большинство выпускников вынуждены уезжать в другие города, ибо в родном
возможностей для роста у них нет. Для подготовки к играм команде в СК «Темп» выделяют всего 3,5 часа в неделю! Как за это время можно подготовиться?! А на большинство выездных игр команда добирается за свой счёт, даже оплачивает судейство.
Тренер ДЮСШ А.Воробьёв много лет мечтает создать молодёжную команду, которая бы выступала во 2-й группе первенства области. В идеале, конечно, нужна сильная
взрослая команда, и создать ее можно в КГТА.
Давно уже в городе не проводят чемпионат, федерация волейбола существует лишь
на бумаге. Проблемы можно решить только при заинтересованности руководства города, а её, к сожалению, нет» [«ЗТ», 12.05.2009, С.Николаев].
2010 г. «Мужская команда «Вымпел» под руководством тренера А.Л.Воробьёва
выиграла первенство области среди команд 2-й группы (причём в нём молодые ковровские
волейболисты выступали впервые) и получила путёвку в группу сильнейших.
Победив всех соперников со счётом 3:0, «Вымпел» уверенно занял 1 место. В составе команды (самой молодой!) выступали Н. и А. Воробьёвы, М.Денисов, С.Мольков, А.
Бондарев, А.Кашицин, А.Белыменко, И.Наумов, Е.Кузнецов, П.Расчётнов, А.Бакин.
Тренеры команды А.Воробьёв и Д.Ченыкаев. Большую помощь команде оказали
М.Лохматов, М.Феоклистов, И.Седов, И.Канаев, А.Сурьянинов, Д.Фураев, А.Лазарев, руководство спортклуба «Вымпел» [КГ №15, 8.04.2010].
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2011 г.

Команда «Вымпел» - чемпион области 2011 г. (тренер А.Воробьёв) (фото из архива М.Хренова)

Ударная сила «Вымпела» С.Мольков, Н.Воробьёв, А.Воробьёв, И.Денисов
(фото из архива С.Антипова)

2013 г.

Команда «Юность» - чемпионки Владимирской области 2013 г. по волейболу
(фото из архива С.Антипова)
Глава 3.2.5. «Волейбол»
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2015 г. «Проблема финансирования ковровского спорта нашла своё очередное отражение.
Волейбольная команда СК «Молодёжный» (бывший «Вымпел») в новом сезоне чемпионата России I-й Лиги «Молодёжный» не участвует. Напомним, что наша команда,
возглавляемая тренером Александром Воробьёвым, четырежды играла в этом чемпионате. Причём в сезоне 2011-2012 гг. она стала чемпионом, в сезоне 2013-2014 гг. – бронзовым призёром…
Годы работы тренера и игроков завершаются ничем. А.Воробьёв тренирует и
юношескую команду. У мальчишек до сегодняшнего момента в плане спортивных достижений было к чему стремиться, куда расти. Теперь их планка – всего лишь чемпионат
области. А ныне строящийся ледовый дворец может записать в свой актив ещё одну
жертву» [«КВ», 06.10.2015].

3. Руководители волейбола в г. Коврове
председатель
федерации

председатель
федерации

председатель
федерации

председатель
федерации

Лучицкий С.С.
(1951)
…08.1985…

Тихонов А.Н.
(1951)
…2000…

Руссу А.Т.
(1963)
…12.2006…

Канаев И.
(1979)
2010-2014…

4. Секции по волейболу в г. Коврове
4.1. Волейбол на ЗиДе

(…1933 – 1981… гг.)

1933 г. «Коллектив физкультуры завода им Киркиж окончательно перестроился
по производственному принципу: в цехах организованы цеховые бюро ФК и звенья, выбраны звенорги. Сейчас уже работают две волейбольные площадки, 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].
1937 г. «13 мая 1937 г. было интересным днём в спортивной жизни Коврова. Осуществилась заветная мечта наших физкультурников – они стали иметь новый прекрасный стадион с хорошим полем, беговой дорожкой, спортивными площадками и т.д.
Открытие стадиона ознаменовалось большим спортивным праздником. Встреча по волейболу между мужскими командами окончилась вничью. В женских командах победа
досталась «Зениту» со счётом 2:0» [«РК», 16.05.1937].
1948 г. «При стадионе завода им.Киркиж работают и принимают всех желающих
легкоатлетическая, городошная, волейбольная, футбольная, тяжелоатлетическая
секции» [«РК», 18.07.1948].
1950 г. «С 23 июля 1950 г. проходит розыгрыш кубка города по волейболу. Первенство оспаривают 9 команд. В полуфинале играют две волейбольных команды спортобщества «Металлист», одна – ремесленного училища №1 и сборная города. Финальная
встреча команд состоится в День физкультурника» [«РК», 27.07.1950].
Август 1950 г. «Состоялся финал розыгрыша кубка города по волейболу между 1-й
волейбольной командой «Металлиста» и сборной города. По своему мастерству в обеих
командах силы игроков были равными. Но волейболисты «Металлиста» недооценили сыг3-110
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ранность. Они недостаточно тренировались перед решающей встречей и поэтому не
смогли разыгрывать интересные комбинации распасовки, как это делала сборная города.
В результате две из трёх игр были проиграны. Кубок города завоевали волейболисты
сборной команды» [«РК», 11.08.1950].
1952 г. «4 дня во Владимире продолжались областные соревнования по волейболу.
Среди женский команд в упорной борьбе первенство завоевали представители нашего города – волейболистки ДСО «Металлист», в составе которой А.Крылова, В. Сорокина, Е.Фомина, Л.Хрупова, Н.Александрова, В.Фёдорова, Т.Кондрашова. На днях они
выехали в Новгород на республиканские соревнования защищать честь Владимирской области» [«РК», 6.07.1952].
Июль 1952 г. «Женская волейбольная команда нашего города принимала участие в
зональных соревнованиях РСФСР, которые проходили в Новгороде. Здесь встретились
волейболисты Ленинградской; Московской, Смоленской, Ивановской, Калининградской,
Архангельской и многих других областей. Ковровчане провели 6 встреч с физкультурниками смежных областей, из которых выиграли у псковитян, вологодцев и костромичей.
В результате розыгрыша наша команда, защищавшая честь Владимирской области, заняла 10 место. Первенство присуждено волейболистам Смоленской области»
[«РК», 16.07.1952].
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].
Май 1953 г. «На спортивных площадках идёт розыгрыш первенства города по волейболу, в котором участвуют 9 мужских и 8 женских команд, представляющих физкультурные коллективы ДСО предприятий, учреждений и учебных заведений. После 4-х
встреч среди мужских команд первенство занимают волейболисты ДСО «Металлист1». Они набрали 8 очков, не проиграв ни одной встречи. На 2 месте – команда ДСО «Машиностроитель», имеющая 6 очков. Среди женских команд турнирную таблицу возглавляют волейболистки, у которых капитаном Надежда Свешникова. Они набрали 6 очков. На одно очко меньше у 1-й команды педагогического училища» [«РК», 30.05.1953].
Июль 1953 г. «Всесоюзный день физкультурника. На волейбольной площадке одной
из интереснейших встреч была финальная встреча кубок области по волейболу между
женскими командами ДСО «Металлист» и г.Кольчугино. Игра проходила в очень упорной борьбе и закончилась победой гостей 3:1» [«РК», 24.07.1953].
1954 г. «Волейболисты-текстильщики выиграли матчевые встречи с командами
посёлков Малеева и Кангина, «Красный Металлист» [«РК», 17.09.1954].
Декабрь 1954 г. «Закончился розыгрыш первенства города по волейболу, в котором
участвовало 10 мужских команд. 1 место заняла команда ДСО «Металлист». Ей вручен
переходящий приз ГК физкультуры и диплом 1 степени. Участники команды награждены
грамотами. 2 место заняла команда клуба им.Малеева и Кангина. На 3 месте волейболисты средней школы №1» [«РК», 5.12.1954].
1957 г. «На волейбольных площадках ДСО «Металлист» продолжаются игры на
первенство города по волейболу. 26 июня встретились команды ДСО «Металлист» и
механического техникума (3:2). Спортсмены ДСО «Авангард» со счётом 1:3 проиграли
команде Молодёжного городка. Среди женских волейбольных команд лидируют спортсменки механического техникума» [«РК», 28.06.1957].
1959 г. «1959 г. для спортсменов пос. «Красный металлист» был знаменателен
большим количеством проведённых соревнований. Состоялись состязания на кубок Дома
физкультуры по волейболу. Спортсмены ЗиДа добились призовых мест в первенстве областного Совета ДСО «Труд»: боксёры и борцы – 1 место, штангисты, волейболисты
и баскетболисты – 2 место» [«РК», 4.01.1960].
Глава 3.2.5. «Волейбол»
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1960 г. «Юноши и девушки ЗиДа спешат на занятия различных секций, работающих сейчас при Доме физкультуры. Вот идут молодые производственницы Э.Петрова,
Ф.Иванова, М.Забалуева, Г.Папанова, В.Паршина, Н.Тажукина и их сверстницы. У них
сегодня очередная тренировка в волейбольной секции. Тренер Людмила Тузова зорко следит за движениями спортсменок, делает замечания.
Занятия со спортсменами проводят опытные тренеры. Так большой практический
стаж в подготовке спортсменов имеют тренеры: легкоатлетической секции Алексей
Новиков, волейбольной – Виктор Фомин, секции борьбы – Александр Баринов» [«РК»,
16.11.1960].

Сборная города по волейболу (1960 г.)
(слева направо: Шумов А., …., Коллеров Л., Захаров В., Дружков Б., Перов Ю., Курлов;
лежат:
Боченков А., Курдюков А.)
(фото из архива А.Боченкова)

Ковров – Карабаново (3:2)
(г.Владимир, стадион «Торпедо», 22.05.1960)
Слева прыгает Лебедев, на страховке Коллеров
(фото из архива М.И.Курдюковой)

3-112

Сайт: kovrovsport.ru

Встреча сильнейших коллективов области
Ковров – …… (3:1)
(г.Владимир, стадион «Торпедо», 24.05.1960)
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Волейболистки ЗиДа (тренер В.Жадов)

(фото из архива СКиДа)

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, баскетболисты, боксёры, борцы, стрелки и гимнасты не только лучшие в городе, но и в области.
В.Карелин» [«РК», 29.01.1963].
Июль 1963 г. «Закончился розыгрыш пульки города по волейболу среди сильнейших
команд. В последней встрече вышли на площадки спортсмены Дома физкультуры и Молодёжного городка. Выигрывают слаженно игравшие спортсмены Молодёжного городка, которые завоевали право на участие в областных соревнованиях; которые состоятся
в августе в г.Муроме» [«РК», 20.07.1963].
1964 г.

Ю.Ставров (№4), Радин (№9), Ю.Житников (№3)
Финал чемпионата города: КБА – ЗиД (спортзал ЗиД, 1964 г.) (фото от М.И.Курдюковой)

Август 1964 г. «Пройдём теперь в Дом физкультуры. И здесь нет тишины.
Кроме этих основных секций в Доме физкультуры занимаются штангисты, волейболисты, туристы. Работает детская спортивная школа, имеющая отделения футболистов и лыжников. В.Истаров» [«РК», 08.08.1964].
Сентябрь 1964 г. «21 секция, не считая ДСШ, занимается сейчас в Доме физкультуры. К наиболее многочисленным следует отнести секции лёгкой атлетики (тренер
А.И.Новиков), велосипеда (тренер Б.Ф.Смирнов), футбола, мотоспорта, волейбола,
баскетбола, шахмат и штанги» [«РК», 8.09.1964].
1965 г. «Наиболее популярными в коллективе являются футбол, волейбол, ручной
мяч, городки, лыжи, настольный теннис, хоккей, коньки, туризм. Поэтому в общезаводских спартакиадах всегда принимают участие по нескольку тысяч человек.
Одними из сильнейших в городе и области являются, легкоатлеты – В.Карелин,
В.Жадов, Л.Константинова, Г.Петров; пловцы – С.Кокурин и Л.Зубкова; волейболисты
Глава 3.2.5. «Волейбол»
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– А.Курдюков, А.Скачкова, Ф.Свечникова. Это лучшие из лучших. В.Бриков, директор
ДСШ при ДСО «Труд» мотоциклетного завода» [«ЗТ», 24.08.1965].
1966 г. «Главная база – стадион «Металлист» (директор Ю.В.Лушников). В основном здесь есть всё для проведения различных соревнований. Но до сих пор нет хорошей
волейбольной площадки, хотя волейболисты мотоциклетного завода – одни из сильнейших в области» [«ЗТ», 10.06.1966].
1967 г. «Спортсмены ЗиДа выиграли областную Спартакиаду среди коллективов
своей группы. 1 места в ней завоевали легкоатлеты, пловцы, волейболисты, баскетболисты, гандболисты. Сейчас у нас работают 24 центральных секции, из которых самыми массовыми являются футбольная, волейбольная, велосипедная, охотников и рыболовов. А.Новикова, старший инструктор ФК ЗиДа» [«ЗТ», 12.08.1967].
1968 г. «Сейчас в спортклубе работает 27 секций: лыжная, конькобежная, волейбольная, баскетбольная, велосипедная, штанги, борьбы, бокса и другие» [«ЗТ»,
9.12.1968].

Жадов В.В.

1971 г. «Основной ареной спортивных соревнований, посвящённых Дню физкультурника, стал стадион «Металлист». На новой волейбольной площадке с деревянным
покрытием её хозяева – спортсмены СКиДа принимали своих постоянных конкурентов
женскую и мужскую команды «Искры» В.Истаров» [«ЗТ», 19.08.1971].
1972 г. «Куйбышев, Горький, Рязань, Рыбинск, Владимир, Кулебаки, Костерёво.
Эти города прислали в Ковров свои волейбольные команды для участия в 4-м традиционном розыгрыше приза имени Героя Советского Союза А.В.Лопатина. Хозяева площадки
волейболисты «Сигнала» завоевали почётную «бронзу». И это тем более приятно, потому что в составе и женской, и мужской команд выступали очень молодые волейболисты,
у которых ещё всё впереди. К сожалению, слабо выступили в этих соревнованиях волейболисты СКиДа. Мужчины завоевали 4 место, а женщины замкнули шестёрку командучастниц мемориала» [«ЗТ», 1972, В.Истаров].
1973 г. «5-9 декабря 1973 г. состоялся 5-й традиционный турнир волейболистов
на приз имени Героя Советского Союза А.В.Лопатина. Из ковровских коллективов лучший результат – у волейболистов Дома физкультуры (тренер А.Курдюков). Они заняли 4ю ступеньку в турнирной таблице. Слабее выглядели волейболисты спортклуба им. Дегтярёва. Этот коллектив переживает сейчас смену поколений, поэтому и сумел занять
лишь 7 место» [«ЗТ», 10.12.1973, В.Истаров].
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1976 г. «8-й мемориал А.В.Лопатина собрал довольно сильный состав участников.
В начале декабря 1976 г. в Ковров съехались пятнадцать волейбольных команд из
девяти городов центра России (Ярославля, Воронежа, Куйбышева, Рязани, Рыбинска, Калуги, Владимира). Эти соревнования стали сейчас в Коврове одними из самых популярных.
В упорной бескомпромиссной борьбе среди мужских коллективов впервые за восемь
лет главный приз завоевала ковровская команда «Сигнал» (тренер А.Курдюков). Они победили ярославский «Буревестник» со счётом 3:2. 4 место у волейболистов спортклуба
им. Дегтярёва (тренер В.Жадов), что можно расценивать как удачу.
Фактически нет женской команды в СКиДе, хотя в своё время специалисты именно её считали «законодателем мод» в областном волейболе» [«ЗТ», 1976, В.Истаров].
1981 г. «Областной совет ДСО металлистов проводит Спартакиаду, в которой
сборные нашего клуба заняли 1 места по велоспорту, пулевой стрельбе, многоборью
ГТО, лёгкой атлетике, городкам и 3 место – по биатлону. СКиД лидирует в спартакиаде.
Женская волейбольная команда стала чемпионом, а мужская – 3-м призёром первенства области среди городов. К победам их привели тренеры В.Жадов и З.Кисель. Зав.
УСО СКиДа В.И.Бриков» [«ЗТ», 08.08.1981].
Руководители волейбольной секции ЗиДа:

Фомин В.М.
(1924-1974)
…1956 – 1966

Тузова Л.
(1939?)
женщ., …1960…

Жадов В.В.
(1937-2005)
1964 – 1981…

4.2. Волейбол на фабрике им. Н.С.Абельмана

Руссу А.Т.
(1963)

(…1934 – 1959…)

1934 г. «При дворе фабрики оборудуется 3 городошных площадки, 5 волейбольных» [«РК», 3.04.1934].
1954 г. «Волейболисты-текстильщики выиграли матчевые встречи с командами
посёлков Малеева и Кангина, «Красный Металлист». Абельмановцы вышли победителями в кустовых соревнованиях спортобщества «Красное знамя», выиграв встречи у команд городов Камешково и Гусь Хрустальный.
Недавно было разыграно первенство фабрики по волейболу. Победила команда механической мастерской. Кубок фабрики по волейболу завоевала команда отдела внутрифабричного оборудования прядильного производства. Сейчас спортсмены предприятия
готовятся к городским соревнованиям по волейболу» [«РК», 17.09.1954].
1959 г. «Физкультурный коллектив фабрики им.Абельмана насчитывает 230 человек, которые занимаются в секциях штанги, бокса, волейбола, стрельбы, шахмат,
лыж. Р.Чернышов, предс. ДСО «Труд» фабрики им.Абельмана» [«РК», 4.01.1960].

4.3. Волейбол в КЭМТ
1.
2.
3.

(…1939 – 1969… гг.)

Руководители секции:
– Буров В.А. (1925)
…11.1964…
– Синицын Ю.Н. (1922) (женщины)
…11.1964…
– Свечников С. (
) (мужчины)

Глава 3.2.5. «Волейбол»
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1964 г. «В техникуме регулярно работают многие секции. Среди них наиболее массовые волейбольная, баскетбольная, лыжная, гимнастическая, лёгкой атлетики»
[«РК», 14.04.1964].

Женская команда КМТ по волейболу – 1 место по СУЗам
(г.Владимир, 03.1961)

«Синицын Ю.Н. тренировал волейбольную команду девушек, в которую входила будущий преподаватель Зайцева Валентина Юрьевна. Команды КЭМТ по волейболу были всегда в числе лучших команд города» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.].».

Тренер волейболисток В.А.Буров
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4.4. Волейбол на КЭЗе
1.
2.

(…1956 – 1966… гг.)

Руководители секции:
до 1960-х гг.
- Беликов Леонид
…08.1966…
- Евдокимов В.

1950 г. «С 23 июля 1950 г. проходит розыгрыш кубка города по волейболу. Первенство оспаривают 9 команд. Между ними проведено пять встреч, в результате которых
потерпели поражение и вышли из игры команды ДСО «Машиностроитель» и клуба
им.Малеева и Кангина» [«РК», 27.07.1950].
1953 г. «На спортивных площадках идёт розыгрыш первенства города по волейболу, в котором участвуют 9 мужских и 8 женских команд, представляющих физкультурные коллективы ДСО предприятий, учреждений и учебных заведений. После 4-х встреч
среди мужских команд первенство занимают волейболисты ДСО «Металлист-1». Они
набрали 8 очков, не проиграв ни одной встречи. На 2 месте – команда ДСО «Машиностроитель», имеющая 6 очков» [«РК», 30.05.1953].
1954 г. «Числящиеся при ДСО «Авангард» секции штанги, борьбы, акробатики и
волейбола существуют только формально. В розыгрыше первенства города по волейболу команда «Авангард» не выступала, потому что не была подготовлена. В секциях не
насчитывается и по 10 человек» [«РК», 12.05.1954].

Команда чугунно-литейного цеха КЭЗ
(19.06.1956) (фото Леонида Ивашутина)

Команда ЗУПР КЭЗ по волейболу (19.06.1956)
(фото Леонида Ивашутина)

Играют команды ЗУПР и чугунно-литейного цеха КЭЗ (19.06.1956) (фото Леонида Ивашутина)

1968 г. «У экскаваторостроителей есть и неплохая база - стадион «Авангард».
К сожалению, этот спортивный комплекс не имеет волейбольной и баскетбольной площадок, и сейчас первоочередной задачей коллектива является их создание. Пока
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встречи волейболистов, баскетболистов, гандболистов проводятся на площадках возле
ДК им.В.И.Ленина. Да и в заводе – всего одна площадка» [«ЗТ», 10.08.1968].

4.5. Волейбол на КЭМЗ
1.
2.

(…1948 – 1980…)

Руководители секции:
…1966-1970…
- Смирнов Владимир.
- Полосич А. (2 цех).

1948 г. «На заводе им.Малеева и Кангина было разыграно первенство по волейболу. Каждый цех выставил свою команду. Игры собрали много зрителей. В упорной борьбе
первенства добилась волейбольная команда, руководимая тов. Поярковым. Команда награждена ценным подарком. Л.Тараканов, предс.ДСО» [«РК», 31.10.1948].
1950 г. «С 23 июля 1950 г. проходит розыгрыш кубка города по волейболу. Первенство оспаривают 9 команд. Между ними проведено пять встреч, в результате которых
потерпели поражение и вышли из игры команды ДСО «Машиностроитель» и клуба
им.Малеева и Кангина» [«РК», 27.07.1950].
1954 г. «Волейболисты-текстильщики выиграли матчевые встречи с командами
посёлков Малеева и Кангина, «Красный Металлист» [«РК», 17.09.1954].
Декабрь 1954 г. «Закончился розыгрыш первенства города по волейболу, в котором
участвовало 10 мужских команд. 1 место заняла команда ДСО «Металлист». Ей вручен
переходящий приз ГК физкультуры и диплом 1 степени. Участники команды награждены
грамотами. 2 место заняла команда клуба им.Малеева и Кангина. На 3 месте волейболисты средней школы №1» [«РК», 5.12.1954].

4.6. Волейбол в КМТТС

(…1955 – 1956… гг.)

1955 г. «На спортивной площадке и беговой дорожке во дворе техникума Министерства транспортного строительства с утра до позднего вечера не смолкают весёлые 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 баскетболу, требуется много сил и спортивного мастерства. Вот почему спортсмены нашего техникума всю зиму и весну упорно тренировались. Недавно состоялись соревнования 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].
1957 г. «Весело и интересно прошёл недавно спортивный вечер студентов техникума Минтрансстроя. На вечере спортсмены техникума продемонстрировали своё
мастерство. Во встрече, сборных волейбольных команд нашего и механического техникумов победу одержали гости со счётом 2:1. Ю.Гришанов, студент техникума Минтрансстроя» [«РК», 18.12.1957].

4.7. Волейбол во ВНИИ «Сигнал»
1.

(…1970 – 1978… гг.)

Руководители секции:
1970 – 1978…
- Кузнецов В.Н. (1945)
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2.

1970 – 1976…

- Курдюков А.Н. (1945)

«Вспомним и о том, как Саша Курдюков возился с воспитанницами на пыльной
площадке, где сейчас «гордо реет» детский Дом культуры «Родничок» [«ЗТ, 23.04.2002].
«На втором этаже бассейна появился прекрасный игровой зал, откуда «есть пошла» знаменитая команда волейболистов ВНИИ «Сигнал», многие из которых затем
стали выступать за филиал Владимирского политехнического...» [«ЗТ», 23.04.2002].
«Плавательный бассейн ВНИИ «Сигнал» распахнул перед горожанами гостеприимные двери три десятка лет назад и почти сразу стал
«базой» очень сильных волейбольных мужской и женской команд. Тренировал их настоящий волейбольный фанат (в хорошем смысле) Александр
Курдюков.
Волейболисты ВНИИ «Сигнал» в каких только турнирах не участвовали, вплоть до всесоюзных. Много игроков мужской и женской команд Курдюков А
впоследствии разошлись по другим, более сильным клубам, но и в них не были на средних
ролях. К большому сожалению, А.Курдюков рано ушёл из жизни, иначе и до сих пор на волейбольных кортах играли бы его воспитанники... Ныне городской волейбол позиции значительно утратил» [«ЗТ», 11.12.2001, В.Истаров].
«Гулкий игровой зал бассейна вспомнят, верно, с тихой грустью сёстры Фадеевы,
Евгений Докорин, Владимир Кузнецов, братья Кочетковы, Сергей Лучицкий, Ольга
Стригина, Наталья Лучицкая, Людмила Сальникова, Наталья Самойлова, Александр
Орлов, Александр Разов, Александр Лопанов - все, кто когда-то под «громы и молнии»
Александра Курдюкова постигал нелёгкую волейбольную науку» В.Истаров [«ЗТ»,
23.04.2002].

Волейболистки Сигнала
(1976 г.?, тренер А.Н.Курдюков)
(фото из архива М.И.Курдюковой)

(фото из архива М.И.Курдюковой)

4.8. Волейбол на КМЗ

Волейболистки Сигнала – чемпионки области
(1974 г., тренер А.Н.Курдюков)
(фото из архива бассейна)

(фото из архива М.И.Курдюковой)

(…1960 – 1993… гг.)
Глава 3.2.5. «Волейбол»
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1.
2.

Руководители секции:
1987 – 1993
- Холмин А.А. (1960)
- Морозова Е.В.

- в КГТА (1993 – 2012…)

1963 г. «Закончился розыгрыш пульки города по волейболу среди сильнейших команд. В последней встрече вышли на площадки спортсмены Дома физкультуры и Молодёжного городка. Выигрывают слаженно игравшие спортсмены Молодёжного городка,
которые завоевали право на участие в областных соревнованиях, которые состоятся в
августе в г.Муроме. Надо отметить хорошую игру Игоря Родина, Бориса Бакина, Владимира Однолетова, Евгения Кузнецова, Александра Шипова и Станислава Зайцева.
С.Штраус, судья республиканской категории» [«РК», 20.07.1963].
«В 1960 - 80 гг. волейболисты механического завода активно участвовали в первенстве завода. В начале 1960 облсовет «Зенит» организовал матчевые встречи. Команда в
составе В.Горюнова, В.Константинова, И.Радина, Б.Бакина, В.Однолетова, В.Струкова,
В.Чердакова и других выступала на первенстве зоны общества и была призёром. Позже
на предприятии была организована ещё одна команда (капитан И.А.Радин). Костяк составили ветераны» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
«Мужская команда «Звезда» принимает участие в областных соревнованиях. Чемпионы города 1987 г.
Тренеры по волейболу:
Холмин А.А. – мужчины (15 чел.) и мальчики (20 чел.);
Морозова Е.В. – девочки (20 чел.)» [В.К.Угодин].

Женская сборная КМЗ по волейболу
Н.Савостина, Л.Китаева, Л.Константинова, …,
Н.Китаева, М.Курдюкова (фото из архива Н.И.Орлова)
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Первенство КМЗ по волейболу
(микрорайон «Черёмушки»)
(фото из архива Н.И.Орлова)

(фото из архива В.К.Угодина)

4.9. Волейбол в КБА («Темп»)
1.

(фото из архива В.К.Угодина)

(…1964 – 1993… гг.)

Руководители секции:
1976 – 1992
- Лучицкий С.С. (1951)

Глава 3.2.5. «Волейбол»
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4.10. Волейбол в КФ ВПИ
1.
2.
3.

(…1975 – 2013… гг.)

Руководители секции:
…1975 – 1976
- Лучицкий С.С. (1951)
1982 – 1983
- Курдюков А.Н. (1945-1983)
1993 – 2013…
- Холмин А.А. (1960)

- в КБА (1976 – 1992)
- из КМЗ (1987 – 1993)

С.С.Лучицкий на занятиях
(КФ ВПИ, 1975 г.)

4.11. Отделение волейбола ДЮСШ ГорОНО (…1976 – 2013… гг.)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Руководители секции:
1976 ? – 1981
– Халецкий С.В. (1948)
1976 ? – 1981
– Кисель З.И. (1955)
1981 – 2013
– Максимова Л.И. (1957)
в Смоленск
1981 – 1985…
– Первушкин Г.Ф. (
)
…06.1992…
– Жадова Н.А. (1961)
1983 – 1996
– Чесноков А.Г. (1966)
…06.1992-12.2006… – Воробьёв А.Л. (1966)
1998 – 2013…
– Ченыкаев Д.С. (1972)
Подробно см. в главе 2.4.3.2 «ДЮСШ на Набережной ГорОНО».

4.12. Волейбол в МУСК «Вымпел»
1.
2.

(…2007 – 2014… гг.)

Руководители секции:
2007 – 2013…
– Чесноков А.Г. (1962)
…2011 – 2013…
– Воробьёв А.Л. (1966)

- в ФОК «Молодёжный»

4.13. Волейбол в ФОК «Молодёжный» (…2014 – 2015… гг.)
1.

Руководители секции:
…2014 – 2015…
– Воробьёв А.Л. (1966)

2015 г. «Проблема финансирования ковровского спорта нашла своё очередное отражение.
Волейбольная команда СК «Молодёжный» (бывший «Вымпел») в новом сезоне чемпионата России I-й Лиги «Молодёжный» не участвует. Напомним, что наша команда,
возглавляемая тренером Александром Воробьёвым, четырежды играла в этом чемпионате. Причём в сезоне 2011-2012 гг. она стала чемпионом, в сезоне 2013-2014 гг. – бронзовым призёром…
Годы работы тренера и игроков завершаются ничем. А.Воробьёв тренирует и
юношескую команду. У мальчишек до сегодняшнего момента в плане спортивных достижений было к чему стремиться, куда расти. Теперь их планка – всего лишь чемпионат
области. А ныне строящийся ледовый дворец может записать в свой актив ещё одну
жертву» [«КВ», 06.10.2015].

5. Материально-техническая база городского волейбола

6. Тренеры по волейболу г. Коврова

Фомин В.М.
(1924-1974)
тренер ЗиД
…1956 – 1966

Жадов В.В.
(1937-2005)
тренер ЗиД
1964 – 1981…

Курдюков А.Н.
Кузнецов В.Н.
(1945-1983)
(1945)
тренер ВНИИ «Сигнал» тренер ВНИИ «Сигнал»
1970 – 1976…, КГТА
1970 – 1978…

Глава 3.2.5. «Волейбол»
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Халецкий С.В.
Лучицкий С.С.
(1948)
(1951)
тренер ДЮСШ ГорОНО тренер СК «Темп» КБА
1976? – 1981…
1976 – 1992

Тихонов А.Н.
(1951)
тренер по волейболу
1976 – 1988

Кисель З.И.
(1955)
тренер ДЮСШ ГорОНО
1976? – 1981…

Максимова Л.И.
Первушкин Г.Ф.
(1957)
(
)
тренер ДЮСШ ГорОНО тренер ДЮСШ ГорОНО
1981 – 2013
1981 – 1985…

Чесноков А.Г.
(1962)
ДСШ ГорОНО и КЭМЗ
1983 – 1996
СК «Вымпел»
2007 – 2013…

Холмин А.А.
(1960)
тренер КМЗ, КГТА
1987 – 2013…

Воробьёв А.Л.
(1966)
ДЮСШ, «Вымпел»
…1992-2015…

Ченыкаев Д.С.
(1972)
тренер ДЮСШ
1998 – 2013…

Жадова Н.А
(1961)
тренер ДЮСШ ГорОНО
1987 – 1998

Руссу А.Т.
(1963)
СКиД
(
)

7. Достижения городского волейбола
7.1. Достижения в сфере физической культуры
На всех предприятиях существовали секции и команды по волейболу. На всех стадионах, в пионерских лагерях были волейбольные площадки.
7.2. Достижения в сфере массового спорта
Волейбол был включён во все Спартакиады.
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Область, ССУЗы (КМУ, 1975 г.)

Область, ССУЗы (КМУ, 1976 г.) Область, ССУЗы (КМУ, 1990)

7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений
«В январе 1967 г. в Вологде в финале 4-й Спартакиады народов РСФСР по волейболу
за сборную Владимирской области, занявшую 6 место, играли ковровчане: Александр
Курдюков, Юрий Житников, Сергей Халецкий» [Ю.З.Житников, 15.12.2010].
«На 5-й Спартакиаде народов РСФСР по волейболу за сборную Владимирской области в Северо-Западной зоне (Иваново, 01.1971 г.) выступали ковровчанки (М. Курдюкова, …..)».

8. Лучшие волейболисты г. Коврова

Жадов В.В.
(1937-2005)

Житников Ю.З.
(1941)
чемпион города и области, член сборной
области (1964-1977).
Участник 4-й Спартакиады народов РСФСР
(6 место, 1967 г.).

Курдюков А.Н.
(1945-1983)
Участник 4-й
Спартакиады народов
РСФСР по волейболу
(6 место, 1967 г.)

Халецкий С.В.
(1948)
Участник 4-й
Спартакиады народов
РСФСР по волейболу
(6 место, 1967 г.)

Лучицкий С.С.
(1951)

Холмин А.А.
(1960)
участник чемпионата
СССР по волейболу
(1985).

Соколов М.А.
(1961)
мастер спорта
по волейболу (1989)

Холмин А.А.
(1970)
мастер спорта по волейболу Украины и
Белоруссии

Глава 3.2.5. «Волейбол»
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Алексей Холмин (Чемпионат СССР, 1985 г.) (фото из архива Холмин Анд.)

9. Пляжный волейбол

(дисциплина волейбола)

«Пляжный волейбол - вид спорта, доступный каждому. Нужны только мяч, сетка
и, как в любом деле, желание. Кроме занятий спортом, ты получаешь полноценный активный отдых, ведь соревнования проводятся на берегу водоёмов» [«ЗТ», 21.07.2009].
«В Ковров пляжный волейбол пришёл в конце 90-х гг. В области стали проводить
свои чемпионаты. И если раньше они шли в одном городе, то в этом (2009) году впервые
турнир разыграли по туровой системе сразу в трёх городах. Этот вид спорта быстро
развивается и не случайно уже входит в программу Олимпийских игр» [«ЗТ», 21.07.2009].

«11-12 июля 2009 г. на берегу малыгинского озера «Байкал» прошёл 3-й традиционный турнир по пляжному волейболу, посвящённый памяти известного ковровского тренера по волейболу Владимира Викторовича Жадова.
3-й малыгинский турнир провёл оргкомитет, куда вошли
Д.Голубев, И.Канаев, член совета Всероссийской федерации
пляжного волейбола А.Холмин. Три ухоженные песчаные площадки, по периметру - небольшие трибуны, украшенные флагами и транспарантами. Вокруг палатки, где можно купить
напитки и перекусить. Играет музыка, диктор четко объявляет информацию. В перерывах между матчами, пока готовили
площадки для следующих поединков, для зрителей устроили
конкурсы с призами, провели викторину по истории и правилам
пляжного волейбола. Все это создавало атмосферу праздника,
и кто приехал на «Байкал» (не одна сотня), получили огромное
удовольствие!
Боролись за главный приз 29 мужских команд и семь
женских из Киржача, Владимира, Коврова, Мурома, Иванова,
Малыгина. В каждой - по два человека, играли партии до двух побед. У мужчин 3-е место
занял владимирский «Майтур», в игре за «бронзу» одолевший ковровскую «Бригаду», за
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которую играли А.Холмин и И.Канаев. В финале встретились команда Мурома и «Дружба-1» из Коврова в составе Н.Воробьева и М. Денисова. В упорнейшей борьбе победили
муромляне.
Праздник волейбола был организован при поддержке генерального спонсора - фирмы
«Ассорти», Ковровского завода силикатного кирпича, кафе «Час Пик» и компании «КокаКола». Информационными спонсорами выступили «Европа-плюс» и «Первый городской
телеканал» [«ЗТ», 21.07.2009].

10. Что с волейболом в г. Коврове сейчас?
«Оценивая плюсы и минусы ковровского волейбола, С.Лучицкий отмечает, что команды варятся в собственном соку, нарушена цепочка перехода из юношеского и детского волейбола во взрослый, надо возродить взаимосвязь по схеме ДЮСШ - армия - институт - взрослая команда, иначе нам не удержать талантливых игроков, а их в Коврове –
много» [«ЗТ», 15.02.2011].
В городе в МУСК «Вымпел» создали одну хорошую волейбольную команду «Вымпел» (тренер А.Воробьёв), которая 2-3 года держит первенство в области и очень неплохо
играет в зональных соревнованиях РФ. Спасибо им за хорошую игру, ковровские болельщики с интересом смотрят их матчи. Обещали им и спортзал нового спорткомплекса
«Молодёжный».

«Вымпел» - чемпионы зоны России (2012 г.)

Основа команды «Вымпел» (2012 г.)

Есть в Коврове ещё одна волейбольная команда – «Ковровец». Это ветераны ковровского волейбола, за которых ковровские болельщики болеют даже больше, чем за молодой «Вымпел».

(фото из архива М.Хренова)

Ветераны (фото из архива «ЗТ»)

Глава 3.2.5. «Волейбол»
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Но … особенно радоваться нечем, рано пока кричать о развитии волейбола в городе.
Наличие в городе двух волейбольных команд и 1 отделения волейбола в ДЮСШ – это недостаточно для нашего Коврова. Для большинства ковровчан волейбол сейчас из элемента
физической культуры превратился в приятное зрелище.
В городе нет волейбола – нет секций и команд на предприятиях, нет массового волейбола, нет волейбольных площадок в микрорайонах, практически нет волейбольных
секций для здоровья.

11. Перспективы развития волейбола в г. Коврове
Перспектива есть только для команды «Вымпел», которой обещали спортзал нового
спорткомплекса «Молодёжный».
2015 г. «Проблема финансирования ковровского спорта нашла своё очередное отражение. Волейбольная команда СК «Молодёжный» (бывший «Вымпел») в новом сезоне
чемпионата России I-й Лиги «Молодёжный» не участвует. Напомним, что наша команда, возглавляемая тренером Александром Воробьёвым, четырежды играла в этом чемпионате. Причём в сезоне 2011-2012 гг. она стала чемпионом, в сезоне 2013-2014 гг. –
бронзовым призёром.
Тогда это рассматривалось, как феномен: простое отделение спортивного клуба из
глухой провинции умудрялось выигрывать у команд спортивных школ Москвы, Калуги,
Ярославля, Орла, Смоленска. Поднимался вопрос о том, что хорошо бы для игроков команды предусмотреть заработную плату. Ведь играют уже не мальчики, и затраты немалые: время для поездок нужно находить и травмы залечивать. Тогда вопрос остался
без ответа. Сейчас он уже не поднимается, поскольку в бюджете нет средств даже для
участия команды в чемпионате. Цена вопроса – 800 тысяч рублей. Это не столь большие
деньги с учётом транспортных расходов и расходов на проживание. Оказавшись без
бюджетной поддержки, команда обратилась за помощью к бизнесу, в частности, в компанию «Аскона». Ответа ждали месяц, надеялись. 29 сентября Александр Воробьёв получил ответ, что «Аскона» не сможет оказать команде помощь. Следовательно, СК «Молодёжный» не примет участие в чемпионате России I Лиги. Возможно, кто-то вспомнит, что прошлый сезон для команды оказался провальным. Тогда «Молодёжный» не попал даже в призы чемпионата области. Какой уж тут чемпионат страны! Но неудачам
есть оправдание – проблемы в составе. Пришлось играть без лидера команды, пасующего
Никиты Воробьёва. В этом сезоне СК «Молодёжный» вышел в лучшем составе: вернулся
Н.Воробьёв, остались А.Воробьёв и С.Мольков. Планировалось, что команда усилится легионерами – изъявили желание играть неплохие волейболисты из Иванова. И в доказательство того, что у команды в этом сезоне хороший потенциал, можно привести результаты последнего матча. СК «Молодёжный» провёл товарищескую встречу с командой «Владимир» из областного центра. «Владимир» выступает на более высоком уровне
– в чемпионате России высшей лиги «Б» и, как утверждают, имеет бюджет на порядок
выше того, что требуется ковровской команде. Результаты матча неутешительные...
для «Владимира». «Молодёжный» одержал над ним уверенную победу со счётом 3:1.
Но теперь это пустой звук. Годы работы тренера и игроков завершаются ничем.
А.Воробьёв тренирует и юношескую команду. У мальчишек до сегодняшнего момента в
плане спортивных достижений было к чему стремиться, куда расти. Теперь их планка –
всего лишь чемпионат области. А ныне строящийся ледовый дворец может записать в
свой актив ещё одну жертву» [«КВ», 06.10.2015].
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фотоальбомчик

1981 г. (фото из архива Б.Л.Борисова)
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов) 27.01.2017

Встреча с ветеранами волейбола в бассейне
Б.Дружков, Л.С.Константинова, Р.Параничев,
Л.Коллеров, В.Балдин?, В.М.Фомин,
Н.Милитеев (фото из архива М.И.Курдюковой)

(фото из архива М.И.Курдюковой)

Первенство города (ноябрь 1981 г.)
(фото из архива М.И.Курдюковой)

Курдюков А., Фадеева Л, Ромашина (Порошина)
Л., Фадеева З. (фото из арх.М.И.Курдюковой)

(фото из архива бассейна)

(фото из архива М.И.Курдюковой)
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(фото из архива В.А.Разова)

(фото из архива М.Хренова)

6-й турнир – 29-30 марта 2013 г.

(фото из архива С.Антипова)
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