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1.  Гандбол – это … 
 

«Гандбол (ручной мяч) – это игра, в которой участвующие в игре команды стре-
мятся овладеть мячом и забросить его в ворота противника. Все действия с мячом вы-
полняются только руками. Борьба за мяч протекает в строгих рамках правил, преду-
сматривающих наказание за грубость и неспортивное поведение». 

 

 
 

2.  Историческая хронология гандбола в г. Коврове 
 
1959 г.   «Недавно состоялись первые игры на первенство областного совета ДСО 

«Труд» по ручному мячу. Встретились мужские и женские команды клуба им.Малеева и 
Кангина и спортсмены ДСО «Металлист». 

Соревнования по ручному мячу в нашем городе проводятся впервые. Женские ко-
манды подготовлены ещё слабо. Игра этих команд закончилась вничью (2:2). У мужчин 
победу одержали спортсмены ДСО «Металлист». Б.Игошин» [«РК», 24.07.1959]. 

 

1960 г.   «На днях женская команда «Металлист» по ручному мячу выезжала в 
г.Камешково, где встретилась с местной командой. Это была последняя игра наших 
спортсменок в кустовых соревнованиях на первенство области. Ковровчанки провели со-
стязание в хорошем темпе. Они атаковали значительно разнообразнее и более умело, чем 
хозяева поля. В результате спортсменки «Металлиста» выиграли встречу с большим 
преимуществом и вышли в финал» [«РК», 24.05.1960]. 
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1962 г.   «В связи с тем, что День физкультурника широко отмечает в областном 
центре, во Владимир выехало из нашего города несколько сборных команд по разным ви-
дам спорта, в частности, команды по лёгкой атлетике, игре в ручной мяч» [«РК», 
9.08.1962]. 

 

1963 г.   «На днях на спортплощадке возле Дома культуры им.В.И.Ленина начался 
розыгрыш первенства города по ручному мячу. В соревнованиях участвуют мужские и 
женские команды экскаваторного завода, посёлка «Красный металлист», Молодёжного 
городка и другие. Розыгрыш первенства города явится как бы отборочными соревнова-
ниями для выявления лучшей команды, которая будет отстаивать честь нашего города 
на областных соревнованиях по ручному мячу, которые состоятся во Владимире с 23 по 
25 августа» [«РК», 9.07.1963]. 

 

1964 г.   «30 июня 1964 г. на спортивной площадке школы №15 начались соревнова-
ния на первенство города по ручному мячу. В соревнованиях принимают участие жен-
ские и мужские команды. Фаворитами считаются женская команда Дома физкультуры 
и мужские команды Дома физкультуры и «Искра». 

По воле жребия эти команды и встретились в первом туре. Игра началась атаками 
спортсменов Дома физкультуры Удачно комбинируя, они запирают в зоне своих соперни-
ков. Однако долгое время счёт остаётся минимальным. Затем искровцы разыгрываются, 
поборов скованность первых минут, и забивают подряд два мяча. К концу первой два-
дцатиминутки они проигрывают всего один мяч. На перерыв команды уходят при счёте 
7:б в пользу спортсменов Дома физкультуры. После перерыва, не успели зрители разо-
браться в происшедшей перестановке игроков, как в ворота «Искры» влетают подряд 
два мяча. Обескураженные таким началом, спортсмены «Искры» не могут наладить 
взаимодействия в атаке. Их же соперники наоборот уверенно атакуют, используя про-
рывы своих быстрых нападающих В.Жадова и С.Охапкина. 

Финальный свисток обрывает игру при счёте 17:10 в пользу спортсменов Дома 
физкультуры. Одержана важная победа, которая, несомненно, будет иметь решающее 
значение при распределении призовых мест.  В.Истаров» [«РК», 4.07.1964]. 

 

Июль 1964 г.   «Закончились соревнования по ручному мячу на первенство ДСО 
«Труд», идущие в зачёт областной спартакиады профсоюзов. В соревнованиях приняли 
участие 5 мужских и женских команд областного центра и нашего города. 

На 1 место среди мужских команд вышли спортсмены ковровского Дома физкуль-
туры. Среди женских команд победительницами стали также спортсменки нашего го-
рода - команда Молодёжного городка» [«РК», 21.07.1964]. 

 

  
Женская команда КМЗ на первенстве области 

по ручному мячу (г.Владимир, 08.1964) 
(фото от Л.Панкратовой) 

Женская команда КМЗ по 
ручному мячу – чемпион 
области по «Труду» 
(г.Владимир, 07.1964) 
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Мужская команда ЗиД на первенстве области по ручному мячу (г.Владимир, 07.1964) 

стоят: …, …, Ю.Торопов, Н.Котов, В.Кувшинов, …, …, … 
сидят: В.Шахов, … (фото от Л.Панкратовой) 

 

  
Женская команда КМЗ на первенстве облас-
ти по ручному мячу (г.Владимир, 08.1964) 

(фото от Л.Панкратовой) 

Женская команда КМЗ на первенстве облас-
ти по ручному мячу (г.Владимир, 08.1964) 

Ф.Свечникова ? (справа) 
(фото от Л.Панкратовой) 

 

1965 г.   «Четыре дня сильнейшие женские и мужские гандбольные команды горо-
дов области решали спор за право называться сильнейшими. В соревнованиях, которые 
прошли во Владимире, приняли участие 12 команд: 4 женских и 8 мужских. 

1 место завоевали гандболистки владимирского «Труда», второе – спортсменки 
владимирского «Буревестника», третье – команда нашего города. 

Упорно проходила борьба в мужской подгруппе, где ковровчане оказались лишь на 4 
месте» [«РК», 1.10.1965]. 

 

1966 г.   «Начали свои Спартакиады экскаваторостроители, спортсмены мото-
циклетного завода и посёлка им.Малеева и Кангина. В них проходят несколько видов: 
лёгкая атлетика, футбол, ручной мяч, стрельба. 

Главная база – стадион «Металлист» (директор Ю.В.Лушников). В основном 
здесь есть всё для проведения различных соревнований. В парке им.Дегтярёва сделана 
площадка для ручного мяча» [«ЗТ», 10.06.1966]. 
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Декабрь 1966 г.   «Полтора месяца 15 гандбольных команд ЗиДа в упорной борьбе 
оспаривали почётный приз – кубок завода. До финала дошли лишь сильнейшие - коллекти-
вы цехов №№26 и 60. Встреча между ними вызвала очень большой интерес у болельщи-
ков. Это не случайно, ведь в их составах сильнейшие игроки города и области В.Жадов 
(цех 60), В.Гущин и Е.Нагибин (цех 26). Кубок выиграли ребята из цеха №26.  А. Новико-
ва, ст. инструктор ДСО «Труд» ЗиДа» [«ЗТ», 8.12.1966]. 

 

1967 г.   «Неплохо выступали ковровчане в областной спартакиаде, соревнования 
которой прошли по 12 видам спорта. Они заняли общее 2 место, уступив победу команде 
областного центра.  

А в таких видах, как велосипед, ручной мяч, пулевая стрельба, шахматы, бокс, 
борьба – наши спортсмены не имели себе равных» [«ЗТ», 6.07.1967]. 

 

 
Первенство обл.Совета ДСО «Зенит» по ручному мячу (19.12.1967, г.Владимир) 

Команда КЭМТ (фото из архива В.П.Ракитина) 
 

 
(фото из архива В.П.Ракитина) 
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1968 г.   «В первенстве области по гандболу среди команд коллективов ДСО «Зе-
нит», внимание болельщиков было привлечено к 1-й подгруппе, где выступали команды 
СКиД (хозяева площадки), «Точмаш» (Владимир), «Искра» (Ковров, «Сигнал»), «Родина» 
(Муром). Во второй подгруппе борьба за выход в финал велась между двумя ковровскими 
командами: КЭМТ и «Диском» (КБА). Их поединок прошёл очень остро и темперамент-
но. Долгое время нельзя было отдать предпочтение никому из соперников. Лишь за не-
сколько минут до конца встречи спортсмены техникума вышли вперёд – 19:12.  

Победив затем остальных своих соперников, муромский «Авангард»» (21:4) и ков-
ровский «Вымпел» (14:1), спортсмены КЭМТ получили право бороться за чемпионское 
звание. В финале встретились СКиД и КЭМТ. Окончательный счёт – 18:12.  

Коллектив СКиДа стал чемпионом облсовета ДСО металлистов. Вторыми призё-
рами стали гандболисты КЭМТ. На 3 месте «Искра» («Сигнал»), победившая своих зем-
ляков - дисковцев (КБА) – 15:8. Далее идут «Авангард» (Муром), «Точмаш» (Владимир), 
«Родина» (Муром), «Вымпел» (Ковров)» [«ЗТ», 1968]. 
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Моменты игры – «Муром» – КЭМТ (фото от В.Ракитина) 

 

  
(фото из архива В.П.Ракитина) 
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Играют команды «КЭМТ» и «ЗиД».   С.Арсенюк, А.Лушников, В.Кувшинов (ЗиД), Г.Быков 
(КЭМТ), В.Жадов (ЗиД)  (фото от А.Лушникова) 

 

 

А.Толкачев (2-й слева), А.Курдюков (1-й справа) («Коробочка» СКиДа) 
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1983 г.   «В спортивном зале «Темп» прошло первенство города по ручному мячу. 

Участвовало 6 команд. 1 место заняли студенты филиала ВПИ, набравшие 10 очков. На 
2 месте - «Темп» (8 очков), на третьем – СКиД (4 очка). Студенты выиграли у «Темпа» 
(21:19), у СКиДа (24:17)» [«ЗТ», 7.01.1983]. 

 

1989 г.   «В спортзале плавательного бассейна прошло первенство города по ручно-
му мячу. Выиграла соревнования 1-я команда коллектива физкультуры «Сигнал». 2 место 
заняла команда Ковровского филиала ВПИ, третье – электромеханического завода. 

Следует отметить содержательную игру команды-победительницы, за которую 
выступали А.Боченкова, Н.Лоскутова (обе – школа №14), Д.Семина (КМТТС), Д. Заков-
ряжина (КЭМТ), A.Тюрина, А.Парамонова, B.Жильцова (все - СПТУ №35). Они уверенно 
обыграли своих соперников, хотя и были младше их. Н.Гусаков, тренер по ручному мячу» 
[«ЗТ», 5.05.1989]. 

 
3.  Руководители гандбола в г. Коврове 
 
4.  Секции по гандболу в г. Коврове 
 
4.1.  Гандбол на ЗиДе       (…1956 – 1983… гг.) 
 

«На ЗиДе была сильная команда, многократный чемпион области, играли там 
В.Жадов, В.Стехов, В.Яльцов и другие, тренер – В.Гущин.  

В первенстве РСФСР заняли 4 место. Лопухов был одним из ведущих игроков» 
[«ЗТ», 9.02.2010]. 

 

1959 г.   «Недавно состоялись первые игры на первенство областного совета ДСО 
«Труд» но ручному мячу. Встретились мужские и женские команды клуба им.Малеева и 
Кангина и спортсмены ДСО «Металлист». Соревнования по ручному мячу в нашем го-
роде проводятся впервые. Женские команды подготовлены ещё слабо. Игра этих команд 
закончилась вничью (2:2). У мужчин победу одержали спортсмены ДСО «Металлист». 
Б.Игошин» [«РК», 24.07.1959]. 

 

Декабрь 1959 г.   «1959 г. для спортсменов пос. «Красный металлист» был знаме-
нателен большим количеством проведённых соревнований. В летнем спортивном сезоне 
главное внимание уделялось развитию среди молодёжи таких видов спорта, как русская 
лапта и ручной мяч» [«РК», 4.01.1960]. 

 

1960 г.   «На днях женская команда «Металлист» по ручному мячу выезжала в 
г.Камешково, где встретилась с местной командой. Это была последняя игра наших 
спортсменок в кустовых соревнованиях на первенство области. Ковровчанки провели со-
стязание в хорошем темпе. Они атаковали значительно разнообразнее и более умело, чем 
хозяева поля. В результате спортсменки «Металлиста» выиграли встречу с большим 
преимуществом и вышли в финал» [«РК», 24.05.1960]. 

 

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, баскетболи-
сты, боксёры, борцы, стрелки и гимнасты не только лучшие в городе, но и в области. 
В.Карелин» [«РК», 29.01.1963]. 

 

Июль 1963 г.   «На днях на спортплощадке возле Дома культуры им.В.И.Ленина на-
чался розыгрыш первенства города по ручному мячу. В соревнованиях участвуют муж-
ские и женские команды экскаваторного завода, посёлка «Красный металлист», Моло-
дёжного городка и другие. Розыгрыш первенства города явится как бы отборочными со-
ревнованиями для выявления лучшей команды, которая будет отстаивать честь нашего 
города на областных соревнованиях по ручному мячу, которые состоятся во Владимире с 
23 по 25 августа» [«РК», 9.07.1963]. 
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1964 г.   «30 июня 1964 г. на спортивной площадке школы №15 начались соревнова-
ния на первенство города по ручному мячу. В соревнованиях принимают участие жен-
ские и мужские команды. Фаворитами считаются женская команда Дома физкультуры 
и мужские команды Дома физкультуры и «Искра»…. 

По воле жребия эти команды и встретились в первом туре. Уверенно атакуют 
спортсмены Дома физкультуры, используя прорывы своих быстрых нападающих В. Жа-
дова и С.Охапкина. Финальный свисток обрывает игру при счёте 17:10 в пользу спорт-
сменов Дома физкультуры. Одержана важная победа, которая, несомненно, будет 
иметь решающее значение при распределении призовых мест.  В.Истаров» [«РК», 4.07. 
1964]. 

Июль 1964 г.   «Закончились соревнования по ручному мячу на первенство ДСО 
«Труд», идущие в зачёт областной спартакиады профсоюзов. В соревнованиях приняли 
участие 5 мужских и женских команд областного центра и нашего города. 

На 1 место среди мужских команд вышли спортсмены ковровского Дома физкуль-
туры. Среди женских команд победительницами стали также спортсменки нашего го-
рода – команда Молодёжного городка» [«РК», 21.07.1964]. 

 

 
Мужская команда ЗиД на первенстве области по ручному мячу (г.Владимир, 07.1964) 

Ю.Торопов, Н.Котов (фото от Л.Панкратовой) 
 

1965 г.   «Наиболее популярными в коллективе являются футбол, волейбол, ручной 
мяч, городки, лыжи, настольный теннис, хоккей, коньки, туризм» [«ЗТ», 24.08.1965]. 

 

1966 г.   «Начали свои Спартакиады экскаваторостроители, спортсмены мото-
циклетного завода и посёлка им.Малеева и Кангина. В них проходят несколько видов: 
лёгкая атлетика, футбол, ручной мяч, стрельба. Главная база – стадион «Метал-
лист» (директор Ю.В.Лушников). В основном здесь есть всё для проведения различных 
соревнований. В парке им.Дегтярёва сделана площадка для ручного мяча» [«ЗТ», 
10.06.1966]. 

 

Ноябрь 1966 г.   «Начались на заводе и соревнования по ручному мячу. В них участ-
вуют 16 команд цехов и отделов. Первыми на площадке встретились коллективы цехов 
№№3 и 60. Победа со счетом 28:7 досталась, более сильным гандболистам цеха №60. 
В.Жадов» [«ЗТ», 04.11.1966]. 

 

Декабрь 1966 г.   «Полтора месяца 15 гандбольных команд ЗиДа в упорной борьбе 
оспаривали почётный приз – кубок завода. До финала дошли лишь сильнейшие – коллек-
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тивы цехов №№26 и 60. Встреча между ними вызвала очень большой интерес у болель-
щиков. Это не случайно, ведь в их составах сильнейшие игроки города и области В.Жадов 
(цех 60), В.Гущин и Е.Нагибин (цех 26). Кубок выиграли ребята из цеха №26.  А. Новико-
ва, ст.инструктор ДСО «Труд» ЗиДа» [«ЗТ», 8.12.1966]. 

 

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.   «Спортсмены ЗиДа выиграли областную Спартакиаду среди коллективов 
своей группы. 1 места в ней завоевали легкоатлеты, пловцы, волейболисты, баскетбо-
листы, гандболисты. А.Новикова, старший инструктор ФК ЗиДа» [«ЗТ», 12.08.1967]. 

 

1968 г.   «Когда закончился 1-й день первенства области по гандболу среди команд 
коллективов ДСО металлистов, внимание болельщиков было привлечено к 1-й подгруппе, 
где выступали команды СКиДа (хозяева площадки) и «Точмаш» (Владимир). Встретив-
шись со своими соперниками – гандболистами «Искры» (Ковров) и «Родины» (Муром), 
они одержали уверенные победы: ковровцы со счётом 27:9, владимирцы – 27:10. Затра-
тив много сил в матче с муромской «Родиной», точмашевцы ничего не смогли противо-
поставить слаженной игре гандболистов СКиДа. У ковровских спортсменов получались 
многоходовые перемещения в центре площадки с последующими молниеносными выхода-
ми на ударные позиции бомбардиров команды В.Жадова, В.Кувшинова и Е. Нагибина. 
Они заслуженно победили – 21:13.  

Во второй подгруппе борьба за выход в финал велась между двумя ковровскими ко-
мандами: КЭМТ и «Диском». Лишь за несколько минут до конца встречи спортсмены 
техникума вышли вперёд – 19:12. Победив затем остальных своих соперников, муромский 
«Авангард»» (21:4) и ковровский «Вымпел» (14:1), спортсмены КЭМТ получили право бо-
роться за чемпионское звание. 

Финалисты дали друг другу настоящий бой. Окончательный счёт – 18:12.  
Итак, коллектив СКиДа стал чемпионом облсовета ДСО металлистов.  
Вторыми призёрами стали гандболисты КЭМТ. На 3 месте «Искра» (Ковров), по-

бедившая своих земляков – дисковцев – 15:8. У «Диска» – 4 место. Далее идут «Авангард» 
(Муром), «Точмаш» (Владимир), «Родина» (Муром), «Вымпел» (Ковров)» [«ЗТ», 1968]. 

 

 

(фото из архива В.П.Ракитина) 
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(фото из архива В.П.Ракитина) 

 

 

Играют команды «КЭМТ» и «ЗиД».   С.Арсенюк, А.Лушников, В.Кувшинов (ЗиД), Г.Быков 
(КЭМТ), В.Жадов (ЗиД)  (фото от А.Н.Лушникова) 

 
1983 г.   «В спортивном зале «Темп» прошло первенство города по ручному мячу. 

Участвовало 6 команд. 1 место заняли студенты филиала ВПИ, набравшие 10 очков. На 
2 месте – «Темп» (8 очков), на третьем – СКиД (4 очка). Студенты выиграли у «Темпа» 
(21:19), у СКиДа (24:17)» [«ЗТ», 7.01.1983]. 

 

Руководители секции: 
1. 1956 – 1957… - Афонин С. (1931)   
2.  - Гущин В.   

 
4.2.  Гандбол на КЭМЗ  (…1959 – 1962…, …1989… гг.) 
 

1959 г.   «Недавно состоялись первые игры на первенство областного совета ДСО 
«Труд» но ручному мячу. Встретились мужские и женские команды клуба им.Малеева и 
Кангина и спортсмены ДСО «Металлист». 

Соревнования по ручному мячу в нашем городе проводятся впервые. Женские ко-
манды подготовлены ещё слабо. Игра этих команд закончилась вничью (2:2). У мужчин 
победу одержали спортсмены ДСО «Металлист». Б.Игошин» [«РК», 24.07.1959]. 

 

«В первенстве области по гандболу среди команд коллективов ДСО металлистов, 
внимание болельщиков было привлечено к 1-й подгруппе, где выступали команды СКиДа 
(хозяева площадки), «Точмаш» (Владимир), «Искра» (Ковров) и «Родина» (Муром). 

Во второй подгруппе борьба за выход в финал велась между двумя ковровскими ко-
мандами: КЭМТ и «Диском». Лишь за несколько минут до конца встречи спортсмены 
техникума вышли вперёд – 19:12. Победив затем остальных своих соперников, муромский 
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«Авангард»» (21:4) и ковровский «Вымпел» (14:1), спортсмены КЭМТ получили право бо-
роться за чемпионское звание. Финалисты дали друг другу настоящий бой – 18:12.  

Коллектив СКиДа стал чемпионом облсовета ДСО металлистов. Вторыми призё-
рами стали гандболисты КЭМТ. На 3 месте «Искра» (Ковров), победившая своих земля-
ков – дисковцев – 15:8. У «Диска» – 4 место. Далее идут «Авангард» (Муром), «Точмаш» 
(Владимир), «Родина» (Муром), «Вымпел» (Ковров)» [«ЗТ»]. 

 

1989 г.   «В спортзале плавательного бассейна прошло первенство города по ручно-
му мячу. Выиграла соревнования 1-я команда коллектива физкультуры «Сигнал». 2 ме-
сто заняла команда Ковровского филиала ВПИ, третье – электромеханического завода. 
Н.Гусаков, тренер по ручному мячу» [«ЗТ», 5.05.1989]. 

 
4.3.  Гандбол на КЭЗе   (…1963 – 1968… гг.) 
 

1963 г.   «На днях на спортплощадке возле Дома культуры им.В.И.Ленина начался 
розыгрыш первенства города по ручному мячу. В соревнованиях участвуют мужские и 
женские команды экскаваторного завода, посёлка «Красный металлист», Молодёжно-
го городка и другие. Розыгрыш первенства города явится как бы отборочными соревно-
ваниями для выявления лучшей команды, которая будет отстаивать честь нашего горо-
да на областных соревнованиях по ручному мячу, которые состоятся во Владимире с 23 
по 25 августа» [«РК», 9.07.1963]. 

 

1968 г.   «Пока встречи волейболистов, баскетболистов, гандболистов проводят-
ся на площадках возле ДК им.В.И.Ленина. Да и в заводе – всего одна площадка» [«ЗТ», 
10.08.1968]. 

 
4.4.  Гандбол на КМЗ («Звезда»)    (…1963 – 1964… гг.) 
 

1963 г.   «На днях на спортплощадке возле Дома культуры им.В.И.Ленина начался 
розыгрыш первенства города по ручному мячу. В соревнованиях участвуют мужские и 
женские команды экскаваторного завода, посёлка «Красный металлист», Молодёжно-
го городка и другие. Розыгрыш первенства города явится как бы отборочными соревно-
ваниями для выявления лучшей команды, которая будет отстаивать честь нашего горо-
да на областных соревнованиях по ручному мячу, которые состоятся во Владимире с 23 
по 25 августа» [«РК», 9.07.1963]. 

 

1964 г.   «Закончились соревнования по ручному мячу на первенство ДСО «Труд», 
идущие в зачёт областной спартакиады профсоюзов. В соревнованиях приняли участие 5 
мужских и женских команд областного центра и нашего города. 

На 1 место среди мужских команд вышли спортсмены ковровского Дома физкуль-
туры. Среди женских команд победительницами стали также спортсменки нашего го-
рода – команда Молодёжного городка» [«РК», 21.07.1964]. 
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Женская команда КМЗ на первенстве области 

по ручному мячу (г.Владимир, 08.1964) 
(фото от Л.Панкратовой) 

Женская команда КМЗ по 
ручному мячу – чемпион 
области по «Труду» 
(г.Владимир, 07.1964) 

 

  
Женская команда КМЗ на первенстве облас-
ти по ручному мячу (г.Владимир, 08.1964) 

(фото от Л.Панкратовой) 

Женская команда КМЗ на первенстве облас-
ти по ручному мячу (г.Владимир, 08.1964) 

(фото от Л.Панкратовой) 
 
4.5.  Гандбол в КБА («Темп»)  (…1968 – 1999… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1998 – 1999… - Гульчук А. (1956)   

 

1968 г.   «В первенстве области по гандболу среди команд коллективов ДСО «Зе-
нит», внимание болельщиков было привлечено к 1-й подгруппе, где выступали команды 
СКиД (хозяева площадки), «Точмаш» (Владимир), «Искра» (Ковров,  «Сигнал»), «Родина» 
(Муром). Во второй подгруппе борьба за выход в финал велась между двумя ковровскими 
командами: КЭМТ и «Диском» (КБА). Их поединок прошёл очень остро и темперамент-
но. Долгое время нельзя было отдать предпочтение никому из соперников. Лишь за не-
сколько минут до конца встречи спортсмены техникума вышли вперёд – 19:12.  

Победив затем остальных своих соперников, муромский «Авангард»» (21:4) и ков-
ровский «Вымпел» (14:1), спортсмены КЭМТ получили право бороться за чемпионское 
звание. В финале встретились СКиД и КЭМТ. Окончательный счёт – 18:12.  

Коллектив СКиДа стал чемпионом облсовета ДСО металлистов. Вторыми призё-
рами стали гандболисты КЭМТ. На 3 месте «Искра» («Сигнал»), победившая своих зем-
ляков – дисковцев (КБА) – 15:8. Далее идут «Авангард» (Муром), «Точмаш» (Владимир), 
«Родина» (Муром), «Вымпел» (Ковров)» [«ЗТ», 1968]. 
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1983 г.   «В спортивном зале «Темп» прошло первенство города по ручному мячу. 
Участвовало 6 команд. 1 место заняли студенты филиала ВПИ, набравшие 10 очков. На 
2 месте - «Темп» (8 очков), на третьем – СКиД (4 очка). Студенты выиграли у «Темпа» 
(21:19), у СКиДа (24:17)» [«ЗТ», 7.01.1983]. 

 

Команда «Темпа» была неоднократным чемпионом области по ручному мячу. 
Мустафин Б., Шишинов А., Смольянинов Р. 
 
4.6.  Гандбол во ВНИИ «Сигнал»      (…1964 – 06.1989… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. года 4 - Кувшинов В. (1940?)     
2. ...05.1989… - Гусаков Н.Д.   

 

1964 г.   «30 июня 1964 г. на спортивной площадке школы №15 начались соревнова-
ния на первенство города по ручному мячу. В соревнованиях принимают участие жен-
ские и мужские команды. Фаворитами считаются женская команда Дома физкультуры 
и мужские команды Дома физкультуры и «Искра». 

По воле жребия эти команды и встретились в первом туре. Игра началась атаками 
спортсменов Дома физкультуры Удачно комбинируя, они запирают в зоне своих соперни-
ков. Однако долгое время счёт остаётся минимальным. Затем искровцы разыгрываются, 
поборов скованность первых минут, и забивают подряд два мяча. К концу первой два-
дцатиминутки они проигрывают всего один мяч. На перерыв команды уходят при счёте 
7:б в пользу спортсменов Дома физкультуры. После перерыва, не успели зрители разо-
браться в происшедшей перестановке игроков, как в ворота «Искры» влетают подряд 
два мяча. Обескураженные таким началом, спортсмены «Искры» не могут наладить 
взаимодействия в атаке. Их же соперники наоборот уверенно атакуют, используя про-
рывы своих быстрых нападающих В.Жадова и С.Охапкина. 

Финальный свисток обрывает игру при счёте 17:10 в пользу спортсменов Дома 
физкультуры.  В.Истаров» [«РК», 4.07.1964]. 

 

1968 г.   «В первенстве области по гандболу среди команд коллективов ДСО «Зе-
нит», внимание болельщиков было привлечено к 1-й подгруппе, где выступали команды 
СКиД (хозяева площадки), «Точмаш» (Владимир), «Искра» (Ковров,  «Сигнал»), «Родина» 
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(Муром). Коллектив СКиДа стал чемпионом облсовета ДСО металлистов. Вторыми 
призёрами стали гандболисты КЭМТ. На 3 месте «Искра» («Сигнал»), победившая своих 
земляков - дисковцев (КБА) - 15:8. Далее идут «Авангард» (Муром), «Точмаш» (Владимир), 
«Родина» (Муром), «Вымпел» (Ковров)» [«ЗТ», 1968]. 

 

 
 

 

А.Толкачев (2-й слева), А.Курдюков (1-й справа) («Коробочка» СКиДа) 
 

1989 г.   «В спортзале плавательного бассейна прошло первенство города по ручно-
му мячу. Выиграла соревнования 1-я команда коллектива физкультуры «Сигнал». 2 ме-
сто заняла команда Ковровского филиала ВПИ, третье - электромеханического завода. 

Следует отметить содержательную игру команды-победительницы, за которую 
выступали А.Боченкова, Н.Лоскутова (обе - школа №14), Д.Сёмина (КМТТС), Д. Заков-
ряжина (КЭМТ), A.Тюрина, А.Парамонова, B.Жильцова (все - СПТУ №35). Они уверенно 
обыграли своих соперников, хотя и были младше их. Н.Гусаков, тренер по ручному мячу» 
[«ЗТ», 5.05.1989]. 

Была очень сильная команда. Были даже чемпионами города (1989). 
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4.7.  Гандбол в КЭМТ      (…1967 – 1968… гг.) 
 

1967 г.    

 
Первенство обл.Совета ДСО «Зенит» по ручному мячу (19.12.1967, г.Владимир) 

Команда КЭМТ (фото из архива В.П.Ракитина) 
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1968 г.   «В первенстве области по гандболу среди команд коллективов ДСО «Зе-

нит», внимание болельщиков было привлечено к 1-й подгруппе, где выступали команды 
СКиД (хозяева площадки), «Точмаш» (Владимир), «Искра» (Ковров,  «Сигнал»), «Родина» 
(Муром). Во второй подгруппе борьба за выход в финал велась между двумя ковровскими 
командами: КЭМТ и «Диском» (КБА). Их поединок прошёл очень остро и темперамент-
но. Долгое время нельзя было отдать предпочтение никому из соперников. Лишь за не-
сколько минут до конца встречи спортсмены техникума вышли вперёд - 19:12.  

Победив затем остальных своих соперников, муромский «Авангард»» (21:4) и ков-
ровский «Вымпел» (14:1), спортсмены КЭМТ получили право бороться за чемпионское 
звание. В финале встретились СКиД и КЭМТ. Окончательный счёт - 18:12.  

Коллектив СКиДа стал чемпионом облсовета ДСО металлистов. Вторыми призё-
рами стали гандболисты КЭМТ. На 3 месте «Искра» («Сигнал»), победившая своих зем-
ляков – дисковцев (КБА) – 15:8. Далее идут «Авангард» (Муром), «Точмаш» (Владимир), 
«Родина» (Муром), «Вымпел» (Ковров)» [«ЗТ», 1968]. 
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Играют команды «КЭМТ» и «ЗиД».   С.Арсенюк, А.Лушников, Г.Быков (КЭМТ) 

(фото от А.Лушникова) 
 
4.8.  Гандбол в КФ  ВПИ  (…1983 – 1989… гг.) 
 

1983 г.   «В спортивном зале «Темп» прошло первенство города по ручному мячу. 
Участвовало 6 команд. 1 место заняли студенты филиала ВПИ, набравшие 10 очков. На 
2 месте – «Темп» (8 очков), на третьем – СКиД (4 очка). Студенты выиграли у «Темпа» 
(21:19), у СКиДа (24:17)» [«ЗТ», 7.01.1983]. 

 

1989 г.   «В спортзале плавательного бассейна прошло первенство города по ручно-
му мячу. Выиграла соревнования 1-я команда коллектива физкультуры «Сигнал». 2 ме-
сто заняла команда Ковровского филиала ВПИ, третье – электромеханического заво-
да» [«ЗТ», 5.05.1989]. 
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5.  Материально-техническая база городского гандбола 
 
6.  Тренеры по гандболу г. Коврова 
 

 

 

 

 

Афонин С. М. 
(1931-1968) 

Лузанов В.А.  
(         ) 

Гульчук А.  
(1956) 

Гусаков Н.Д. 
(       ) 

ЗиД (1956 – 1957…) КЭМЗ (…1989-1990…) КБА (…1998-1999…) «Сигнал» (…1989…) 
    

 
 
7.  Достижения городского гандбола 
 
7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
 
 

8.  Лучшие гандболисты г. Коврова 
 

    
    
    
    

 
9.  Что с гандболом в г. Коврове сейчас? 
 
Посмотрим состояние на данный момент по следующим аспектам: 
 

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

 
10.  Перспективы развития гандбола в г. Коврове 
 
Никакой. 

 
 
 
 


