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«ОДИН  СТОЛ,  А  СКОЛЬКО  АЗАРТА!» 
 
1.  Настольный теннис – это … 
 

Настольный теннис – это спортивная игра, в которой могут принимать участие 
двое (одиночная игра) или четверо игроков (парная игра), стоящих за столом и поочеред-
но ударяющих по шарику.  

 
2.  Историческая хронология настольного тенниса в г. Коврове 
 

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]. 

 

«В 1937-1939 гг. в городе получает развитие настольный теннис» [л.1, Седов 
В.М., 1967]. 

 

1952 г.   «Полтора месяца длился розыгрыш первенства по настольному теннису в 
железнодорожном техникуме. Первенство оспаривали 16 человек, в котором участво-
вали не только учащиеся, но и преподаватели. Игра проходила остро и напряжённо, в ре-
зультате чего до последнего момента трудно было выявить победителя. Чемпионом 
техникума впервые стал преподаватель механики М.Иванов. 2 и 3 места поделили В. Ку-
приянов и А.Думов» [«РК», 12.12.1952]. 

 

1954 г.   «В помещении железнодорожного техникума проходи личное городское 
первенство по настольному теннису, в котором участвуют 18 человек. Лидерами розы-
грыша сейчас идут преподаватели этого техникума А.Думов и В.Куприянов» [«РК», 
11.01.1954]. 

 

Июль 1954 г.   «Сегодня общественность города отмечает Всесоюзный день физ-
культурника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Метал-
лист». С 16 часов празднество переносится на стадион ДСО «Авангард», где будут про-
ходить соревнования в искусстве вождения мотоцикла, лёгкой атлетике, стендовой 
стрельбе, волейболу, баскетболу, футболу. Состоятся выступления гимнастов и фех-
товальщиков. В это же время в парке КЭЗ встретятся лучшие городошники, шахма-
тисты, боксёры, тяжелоатлеты и мастера настольного тенниса» [«РК», 20.07.1954]. 
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 В пионерском лагере «Суханиха» (1954 г.)   

(фото из архива п/лагеря) 
 

Сентябрь 1954 г.   «С 14 сентября в лекционном зале клуба им.Ногина проводятся 
соревнования на личное первенство ДСО «Искра» по настольному теннису. 

Первенство оспаривают 16 человек. После двух дней соревнований впереди И. Мо-
нахов выигравший подряд 4 встречи. На 2 месте идёт Самойлов – 6 очков после трёх 
игр» [«РК», 18.09.1954]. 

 

Ноябрь 1954 г.   «Недавно в ДСО «Искра» закончились соревнования по настольно-
му теннису. Личный переходящий приз и грамоту завоевал Самойлов. Грамотами на-
граждены также Данилевский и Монахов, завоевавшие 2 и 3 места. Сейчас команда 
ДСО «Искра» готовится к розыгрышу городского первенства по настольному теннису» 
[«РК», 12.11.1954]. 

 

Декабрь 1954 г.   «В железнодорожном техникуме закончился розыгрыш личного 
первенства по настольному теннису, в котором принимали участие преподаватели и 
учащиеся техникума. Первенство завоевал преподаватель физкультуры А.Думов. 2 ме-
сто присуждено В.Куприянову, третье – М.Иванову. Сейчас команда техникума в со-
ставе А.Думова, В.Куприянова, М.Иванова, Э.Игнатьевой, Ф.Фомичёвой и Г.Паршина 
активно готовится к розыгрышу первенства города по настольному теннису» [«РК», 
17.12.1954]. 

 

1955 г.   «В течение мая 1955 г. на экскаваторном заводе проходили цеховые сорев-
нования по настольному теннису, в которых приняло участие 7 команд. В упорной борь-
бе 1 место в соревнованиях завоевала команда сборочного цеха, в составе тт. Зайцева, 
Лапшина, Дмитриева, Путова и Гурова, набравшая 57 очков из 60» [«РК», 10.06.1955]. 

 

«В 1956-1959 гг. получил своё 2 развитие настольный теннис» [л.1, Седов В.М., 
1967]. 

 

1956 г.   Интересны воспоминания КМС СССР по настольному теннису Вячеслава 
Коротеева:  

«В 1956 г. семья Коротеевых переехала из Москвы в Ковров. Мне было тогда 9 лет. 
Мы жили на Малеевке, которая была тогда границей Коврова. Последней была ул. Моло-
догвардейская. Дальше был только пос. Клары Цеткин.  

Здесь и появился 5-этажный сталинский дом, в котором в последствие было так 
называемое ДСО. На первом этаже была маленькая 3-х комнатная квартира, где на кух-
не был кабинет председательницы ДСО, а в большой комнате (18 кв.м) стоял теннисный 
стол, была натянута сетка, лежали какие-то деревянные ракетки и время от времени за 
столом кто-то играл. 

Нина Фёдоровна, заведующая ДСО, нас не выгоняла. Мы с интересом смотрели, 
как играют в настольный теннис, а когда было свободно, она разрешала и нам поиграть. 
Очень интересно было смотреть, как здесь играли первенство КЭМЗ по настольному 
теннису. Я сделал самодельную ракетку «сэндвич» с губкой и резинкой, которой шарик 
уже можно было вращать. Здесь я познакомился с Володей Гладиным, который прихо-
дил туда и уже тогда считался хорошим специалистом и теннисистом. Были хорошие 
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теннисисты: Борис Краснов, Саня Шумов (конструктор). Годы шли, удалось научиться 
играть немного» [В.Коротеев, 25.12.2011]. 

 

Март 1956 г.   «На днях в ДК им.В.И.Ленина закончились городские командные со-
ревнования по настольному теннису, в которых участвовало 40 человек, представляв-
ших 5 команд предприятий города. Турнирную таблицу состязаний с первого и до послед-
него тура возглавляли члены ДСО «Авангард», которые показали хорошую слаженную 
игру и заслуженно заняли 1 место, набрав 36 очков из 40 возможных. За ними команда 
«Металлист» - 28 очков, спортсмены клуба им.Малеева и Кангина - 20 очков. Уверенно 
и чётко провели встречи тт. Зайцев, Филянович («Авангард»), Игошин («Металлист»), 
Сорокина (клуб им.Малеева и Кангина). Все они показали хорошие навыки в технике 
владения ракеткой. А.Малышев, главный судья соревнований» [«РК», 16.03.1956]. 

 

1957 г.   «Закончилось личное первенство города по настольному теннису, кото-
рые продолжались около 2 месяцев. Свыше 40 человек приняли в них участие. В финале у 
мужчин встретились 13 теннисистов. До конца состязаний лидерами были представи-
тели механического техникума Трусов и Воробьёв. Финальные встречи между ними и 
решили судьбу I и II места. Трусов выиграл 3:1 и завоевал звание чемпиона города по на-
стольное теннису. Воробьев занял 2 место. Среди женщин 1 место завоевала предста-
вительница общества «Авангард» Ромина, 2 место – Девятова из этого же общества. 
Соревнования показали, что настольный теннис завоевал популярность среди молодёжи 
города» [«РК», 20.04.1957]. 

 

1958 г.   Команда Ковровского механического техникума по настольному теннису 
была лидером и в городе, и в области. 

 

Октябрь 1958 г.   «Сейчас проходит розыгрыш областного лично-командного пер-
венства по настольному теннису. В соревнованиях участвует 5 команд из разных горо-
дов области. В командном зачёте первенство завоевали ковровские спортсмены. Про-
должается борьба за личные места» [«РК», 18.10.1958]. 

 

Октябрь 1958 г.   «Несколько дней в спортивном зале механического техникума 
шёл розыгрыш первенства области по настольному теннису. В соревнованиях, прово-
дившихся впервые во Владимирской области по этому виду спорта, приняли участие 5 
команд. Две выставил Владимир, две – Ковров и одну – Муром. В розыгрыше личного пер-
венства принимали участие теннисисты Кольчугина.  

  

1 место в общекомандном зачёте заняли ковровчане. 
Личное первенство выиграл наш земляк - учащийся меха-
нического техникума Вячеслав Воробьёв. В финале он про-
вёл 6 встреч и все выиграл. В парной мужской игре первен-
ство также выиграли В.Воробьёв и бывший воспитанник 
КМТ Г.Трусов. 2 место в личном первенстве занял учащий-
ся вечернего отделения КМТ Л.Краснов. Он же в игре В.Воробьёв Г.Трусов 
смешанных пар совместно с ковровчанкой Афониной выиграл 1 место. 

Победителями в парной игре женщин оказались также ковровские спортсменки - 
работницы экскаваторного завода Рожкова и Ромина. 

Почти все участники 1-й и 2-й команд нашего города вошли в состав областной 
сборной, которая убудет принимать участие в розыгрыше Первенства РСФСР по на-
стольному теннису. В.Буров, преподаватель физкультуры» [«РК», 22.10.1958]. 

 

«В 1957-1960 гг. студенты КМТ были чемпионами области. Состав команды: Тру-
сов Геннадий (1939), Цыбин Вадим (1941), Воробьёв Вячеслав (1941)» [Фёдоров В.В.]. 
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Чемпионы ДСО «Труд» 

(г.Ковров, 17.09.1958) 
Команда КМТ – чемпионы области по настольному теннису 

(г.Ковров, 16.10.1958) 
  

  
Трусов Г. – чемпион облас-
ти по настольному теннису 

(г.Ковров, 16.10.1958) 

Трусов Г. – 1 место (в парах) в области  
по настольному теннису (г.Ковров, 16.10.1958) 

 

Октябрь 1958 г.   «Трусов Г. – призёр Центральной зоны РСФСР по настольному 
теннису (4.11.1958)». 

 

1962 г.   Продолжаем воспоминания кмс СССР по настольному теннису Вячеслава 
Коротеева:  

«В 1962 г. я закончил восьмилетнюю школу №17 и перешёл в школу №1. На школь-
ных соревнованиях по настольному теннису я выиграл 1 место, а потом мы выиграли 
первенство города. Потом мы поехали на соревнования во Владимир, где мы заняли 2 ме-
сто, а я попал в сборную области среди юношей. После этого меня пригласили на учебно-
спортивные сборы во Владимир, где нами занимались уже серьёзные тренеры и подна-
таскали нас немножко. И мы поехали на зональные соревнования среди юношей, где уви-
дели мастеров спорта, настоящий теннис, совсем другого класса. Это было очень инте-
ресно, очень познавательно, очень многообещающе. Появилась какая-то цель – научиться 
лучше играть. В Коврове появился очень интересный человек, который нас всех организо-
вал. Это был Вячеслав Иванович Морозов. Все мы были из разных районов и семей. Я – с 
Малеевки. Он заразил нас общей целью, выписывал немецкий журнал «Настольный тен-
нис», откуда мы черпали очень много ценной информации. Мой приятель и главный со-
перник – Боря Ярков играл «пером», копируя китайских и японских спортсменов. Мы ра-
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зучивали разные технические приёмы. Мы с Б.Ярков играли за юношескую сборную об-
ласти на различных соревнованиях» [В.Коротеев, 25.12.2011]. 

 

1963 г.   «В спортивных залах КЭМТ и ДК им.В.И.Ленина проходило первенство го-
рода спортивных коллективов города по настольному теннису, в котором принимают 
участие 8 команд (пос. им.Малеева и Кангина, пос. «Красный металлист», ТУ №1, КЭМТ, 
Молодёжного городка, школы №1, ТУ №2 и экскаваторного завода). 

В результате проведенных соревнований 1 место заняла команда пос. им.Малеева и 
Кангина. На 2 месте – спортсмены Молодёжного городка. На 3 месте – экскаваторо-
строители. 

В состязаниях были также разыграны и личные места. Среди мужчин победителем 
стал представитель команды пос.им.Малеева и Кангина Лев Краснов. На 2 месте - его 
одноклубник Владимир Гладин. 3 место завоевал также представитель команды пос. 
им.Малеева и Кангина Александр Шумов. Среди женщин на 1 место вышла спортсменка 
Молодёжного городка Наталья Малышева. 

8 февраля в Кольчугине состоятся областные соревнования по настольному тен-
нису, в которых примут участие лучшие ковровские спортсмены. В.Буров, главный судья 
соревнований» [«РК», 7.02.1963]. 

 

1965 г.   Продолжаем воспоминания кмс СССР по настольному теннису Вячеслава 
Коротеева:  

«В 1965 г., закончив 11 классов в школе №1, я поступил в ВПИ. В то время я уже 
серьёзно увлекался настольным теннисом. Я попал в хорошую секцию, где тренером был 
Борис Абрамович Герштейн (многолетний и поныне председатель областной федера-
ции). С 6.30 до 8.30 нам выделяли спортзал, и мы играли в настольный теннис. Мы уже 
защищали цвета «Буревестника» на различных соревнованиях (зональные, финальные), 
Спартакиаде профсоюзов. В области занимали 1-2 места по профсоюзам. 

В феврале 1969 г. в электричке я случайно встретился с В.Гладиным, который с 
компанией ехал во Владимир на соревнования. Тренером этой команды был А.Е.Любимов, 
который пригласил меня в свою секцию» [В.Коротеев, 25.12.2011]. 

 

1966 г.   «Большой и серьёзный разговор о работе физкультурных организаций и 
спортивных обществ состоялся на сессии городского Совета депутатов трудящихся. 

На сессии подробно шла речь о внедрении ФКиС месту жительства населения.  
Надо создавать комплексные спортивные площадки, площадки для волейбола, бас-

кетбола, городков, хоккея с шайбой, бадминтона, настольного тенниса» [«ЗТ», 4.11. 
1966]. 

 

1969 г.   «В спортзале школы №15 проходило первенство обкома профсоюза работ-
ников просвещения по настольному теннису, в котором приняли участие 8 городов и 3 
района. 1 место заняла команда г.Кольчугино, второе – Владимира и третье – Коврова. 
Среди мужчин первым был ковровчанин В.Воробьёв. С.Сорокин» [«ЗТ», 5.04.1969]. 

 

Апрель 1969 г.   «Закончилось лично-командное первенство горсовета ДСО «Спар-
так» по настольному теннису. В личном первенстве победили В.Воробьёв, В.Афонин, 
Н.Егорова. В командном зачёте на 1 место вышли теннисисты Дома учителя, на 2 мес-
те спортсмены Дома медицинских работников и на третьем – пищеторга» [«ЗТ», 
18.04.1969]. 

 

1970 г.   Продолжаем воспоминания кмс СССР по настольному теннису Вячеслава 
Коротеева: «В 1970 г. я закончил институт и пришёл в секцию к А.Любимову, где встре-
тил своих старых знакомых. А.Любимов стремился быть самым сильным и всегда был 
лидером в тренерстве и организации. Он был удивительно амбициозным человеком, ко-
торый жил по армейскому принципу: не можешь – научим, не хочешь – заставим. Он 
учил людей, заставлял тренироваться, постоянно нацеливал каждого из нас, как в коман-
де, так и лично постоянно стремиться к высоким результатам.  
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И вскоре мы вышли на первые роли в области, на равных соперничая с Владимиром. 
Несколько раз мы становились чемпионами области. Играли за сборную области с силь-
нейшими теннисистами Казани, Подмосковья, Горького. Это продолжалось лет 10-12. У 
нас появилась хорошая команда: А.Любимов, В.Гладин, В.Коротеев, А.Нахаев, хорошие 
девочки: Люба Крутихина, Надя Курапова, Наташа Мишина. Это была дружная коман-
да, мы многому учились друг у друга. От В.Гладина мы учились интеллигентности, от 
А.Любимова – напору, амбициозности. И вот этой командой нам удалось завоевать 
очень много хороших высоких мест. Это был довольно высокий уровень. До 1984 г. я ак-
тивно занимался настольным теннисом. Шло время, появились дети, работа вышла на 1 
место. И в конце 80-х гг. теннис стал для меня лишь увлечением» [В.Коротеев, 25.12.11]. 

 

1971 г.   «Сборные команды наших спортсменов по волейболу, фехтованию, вело и 
мотоспорту, настольному теннису, городкам не раз завоевывали призовые места в об-
ластных состязаниях и спартакиадах» [«ЗТ», 9.07.1971]. 

 

Июль 1971 г.   «3 дня в г.Кольчугине проходили соревнования на личное первенство 
области по настольному теннису. Наш город представляли 4 теннисиста. После упор-
ной борьбы перворазрядник А.Е.Любимов завоевал 3 место в одиночных соревнованиях, а 
в парных – 1 место. Успешно выступил и ковровчанин В.И.Коротеев, он занял 2 место в 
парных соревнованиях. В спортивной борьбе участвовали наши молодые теннисисты - 
А.Веселов, И.Куликов. А.Е.Любимов и В.И.Коротеев включены в сборную команду облас-
ти, которая примет участие в зональных соревнованиях в г.Туле» [«ЗТ», 29.07.1971]. 

 

Октябрь 1971 г.   «16 и 17 октября 1971 г. в помещении СКиДа состоятся соревно-
вания на личное первенство города по настольному теннису. Для участия в нём пригла-
шены помимо ковровчан сильнейшие спортсмены Владимирской, Горьковской и других 
областей и городов. Наш город представляют кмс В.И.Коротеев и А.Е.Любимов, перво-
разрядники А.Веселов и И.Куликов и другие» [«ЗТ», 16.10.1971]. 

 

«16-17 октября 1971 г. в спортивном зале СКиДа впервые проводились открытые 
соревнования на личное первенство города по настольному теннису. В них приняли уча-
стие спортсмены городов Орехова-Зуеза, Горького, Владимира, Мурома, Вязников, Дзер-
жинска. Состав теннисистов подобрался очень сильным: 20 кандидатов в мастера 
спорта СССР и перворазрядников. В первый день соревновании выявились победители в 
одиночных разрядах. Чемпионом Коврова в 1971 г. стал кмс СССР по теннису из г. Вла-
димира А.Чиров. 2 и 3 места заняли ковровские КМС В.Коротеев и А.Любимов. 

Среди женщин большого успеха добилась молодая спортсменка Л.Дряницына из 
СКиДа. Она заняла 1 место. Обыграв со счётом 2:0 чемпионку Владимирской области 
Т.Тарабарину, ковровская теннисистка победила и всех остальных своих соперниц. На 2 и 
3 места вышли горьковчанка Соколова и Т.Тарабарина. 

Во 2-й день проводились парные соревнования. И здесь наши спортсмены выступили 
успешно. 2 место в мужском парном разряде занял ковровчанин А.Любимов, который 
выступал в паре с Б.Герштейном из г.Владимира. 1 место они уступили в финале сильной 
паре владимирцев А.Чиров-В.Морозов. 3 место досталось паре из Горьковской области: 
Калюнин-Маслов. 

В этот день успех снова сопутствовал ковровчанке Л.Дряницыной, которая заняла 
2 и 3 места в женском и смешанном парных разрядах. Шестнадцатилетний Игорь Кули-
ков из СКиДа выполнил норматив 1 разряда. 

Данные соревнования, приезд в наш город сильных теннисистов из других городов, 
развитие настольного тенниса – это заслуга городской федерации теннисистов, возглав-
ляемой А.Е.Любимовым. С.Сорокин» [«ЗТ», 22.10.1971]. 

 

Ноябрь 1971 г.   «С 4 по 6 ноября 1971 г. в г. Кольчугине проходили соревнования 
среди школьников на первенство области по настольному теннису. Ковровская команда 
показала себя неплохо и заняла в итоге 4 место по области. 

В личном зачёте отлично выступил ученик 8 класса Ковровской восьмилетней шко-
лы № 10 Саша Веселов. Он провёл все игры без поражений и стал чемпионом области по 
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настольному теннису. У Саши Веселова – 1 взрослый спортивный разряд. 15-летний чем-
пион будет защищать честь Владимирской области на республиканских соревнованиях, 
которые будут проходить в дни зимних школьных каникул в г.Горьком. Ю.Гусев, дирек-
тор ДЮСШ ГорОНО» [«ЗТ», 13.11.1971]. 

 

1972 г.   «В СКиДе проходило первенство города по настольному теннису в зачёт 
зимней спартакиады. 8 команд-участниц были разбиты на 2 подгруппы, состязания в 
которых были организованы по круговой системе. По две команды из каждой подгруппы 
вышли в финал. Это команды №1 и №2 СКиДа, экскаваторного завода и команда «Сиг-
нал». Вне всякой конкуренции оказались теннисисты первой команды СКиДа. Они и за-
воевали кубок. В упорнейшей борьбе со счётом 9:8 команда «Сигнал» одержала победу 
над второй командой СКиДа и заняла 2 место. 3 место у команды №2 СКиДа. Команда 
ДСО «Спартак» на соревнования не явилась» [«ЗТ», 18.02.1972]. 

 

Апрель 1972 г.   «В 1972 г. впервые по инициативе Областной федерации настоль-
ного тенниса проводились соревнования на первенство области среди сборных команд 
городов и районов. Сначала состоялись кустовые соревнования с разбивкой по террито-
риальному признаку. Победители этих встреч допускались к финальным соревнованиям. 

Команды Владимира и Коврова прошли в финал без отборочных игр. Финальные иг-
ры проводились 14-16 апреля в Вязниках. В соревнование вступили 8 команд: города Вла-
димир, Ковров, Кольчугино и Гусь-Хрустальный и Камешковский, Судогодский, Киржач-
ский, Гусь-Хрустальный районы. В финальных соревнованиях команды разбивались на две 
подгруппы со встречами по круговой системе и с последующими стыковыми встречами. 

Команда Коврова, уверенно победив всех своих соперников в подгруппе, встретилась 
в решающей игре за 1 и 2 места с командой Владимира. В упорной борьбе, победив со 
счётом 8:5, ковровчане стали первыми чемпионами области среди городов и районов. 
Вот имена наших чемпионов: А.Веселов, В.Коротеев, В.Воловиков, А.Любимов, Н. Мои-
сеева, Л.Крутихина. Все они занимаются в секции СКиДа под руководством тренера-
общественника А.Е.Любимова» [«ЗТ», 20.04.1972]. 

 

Май 1972 г.   «С 19 по 21 мая 1972 г. в г.Коврове проводились областные соревнова-
ния по настольному теннису спортобщества металлистов, в которых приняли участие 
8 команд. Основная борьба в командном зачёте развернулась между победительницей 
предыдущих лет – командой завода «Точмаш» (г.Владимир) и двумя командами СКиДа. 
Победив всех своих соперников, команды «Точмаш» и СКиД-1 встретились между собой в 
борьбе за звание чемпиона области. В упорной и интересной борьбе со счётом 5:1 побе-
дила команда СКиД-1 и впервые завоевала переходящий кубок облсовета. На 2 и 3 местах 
– команды завода «Точмаш» и СКиД-2. 

Большой вклад в командную победу внёс учащийся 19-й школы пятнадцатилетний 
Саша Веселов, который выдвинулся за последнее время в ряды сильнейших спортсменов 
области. В личном зачёте чемпионкой области стала Л.Дряницына (СКиД-1), успешно 
победившая всех своих соперниц. Чемпионом области среди мужчин стал также ковров-
чачин В.Коротеев. Таким образом, теннисисты СКиДа в этом году сделали победный 
дубль, выиграв первенство области среди городов и районов и завоевав кубок облсовета 
общества металлистов. А.Любимов, предс. областной федерации настольного тенни-
са» [«ЗТ», 30.05.1972]. 

 

1973 г.   «В спортивном зале ГПТУ №1 проходили соревнования по настольному 
теннису на первенство города, в котором участвовали 7 команд. Борьба за 1 место раз-
вернулась между командами СКиДа и «Спартак». Со счётом 3:2 победили скидовцы, 
тем самым, завоевав звание чемпиона города. На 2 месте неожиданно для всех оказалась 
прогрессирующая команда горсовета ДСО «Спартак». Третьими были спортсмены экс-
каваторного завода. Эти соревнования явились последней репетицией перед предстоя-
щим первенством области среди сборных команд городов и районов» [«ЗТ», 22.03.1973]. 

 

Май 1973 г.  «Впервые по инициативе областной федерации настольного тенниса 
проводились соревнования на первенство области среди сборных команд городов и рай-
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онов. Сначала состоялись кустовые соревнования с разбивкой по территориальному при-
знаку. Победители этих встреч допускались к финальным соревнованиям. 

Команды Владимира и Коврова прошли в финал без отборочных игр. Финальные иг-
ры проводились 14-16 апреля в Вязниках. В соревнование выступили 8 команд: города 
Владимир, Ковров, Кольчугино и Гусь-Хрустальный и Камешковский, Судогодский, Кир-
жачский, Гусь-Хрустальный районы. В финальных соревнованиях команды разбивались на 
2 подгруппы со встречами по круговой системе и с последующими стыковыми встреча-
ми. 

Команда Коврова, уверенно победив всех своих соперников в подгруппе, встретилась 
в решающей игре за 1 место с командой Владимира.  

В упорной борьбе, победив со счётом 8:5, ковровчане стали первыми чемпионами 
области среди городов и районов. Вот имена наших чемпионов: А.Веселов, В.Коротеев, 
В.Воловиков, А.Любимов, Н.Моисеева, Л.Крутихина. Все они занимаются в секции 
СКиДа под руководством тренера-общественника А.Е.Любимова» [«ЗТ», 05.1973]. 

 

 
Сборная города по настольному теннису (Гусь-Хрустальный, 05.1973) 

В.Леонтьев, А.Любимов, А.Веселов, Н.Курапова, Л.Крутихина,  
В.Морозов (г.Владимир), В.Чуракин (г Владимир) (фото из архива Н.Кураповой) 

 

1980 г.   «27 января 1980 г. в спортзале коллектива физкультуры «Темп» собрались 
спортсмены - любители настольного тенниса, чтобы выявить сильнейших в личном 
первенстве города. Среди мужчин тройку призёров составили В.Гладин и А.Веселов из 
«Спартака» и В.Брагин из КФ ВПИ. У женщин не было равных спартаковкам Н. Курапо-
вой, О.Кузьмичёвой и Н.Мишиной» [«ЗТ», 1.02.1980]. 

 

1981 г.   «В нашем городе областной совет ДСО «Зенит» провёл первенство по на-
стольному теннису. Успех пришёл к ковровским теннисистам.  

Команда «Вымпел», уверенно победив всех соперников, стала чемпионом области. В 
личном зачёте 1 места заняли ковровчане Н.Курапова и А.Любимов. 

Команда «Вымпел» была приглашена в Дзержинск на Всесоюзный турнир, где уча-
ствовало 19 команд из республик и областей Советского Союза. 

И снова – большой успех! Ковровчане завоевали 1 общекомандное место и перехо-
дящий кубок. 2 место заняли горьковчане – победители прошлогоднего турнира.  В.Седов, 
предс.горспорткомитета» [«ЗТ», 06.11.1981]. 

 

1983 г.   « 
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Сборная города по наст.тен-
нису (г.Куляб): В.Гладин, Н. 

Мишина, А.Нахаев, Н. Курапо-
ва, В.Коротеев, Л.Крутихина 
(фото из архива Н.Кураповой) 

Сборная города по настольному теннису  
(г.Ленинабад, Таджикистан, 05.1983) 

А.Любимов, В.Коротеев, Н.Мишина, Н.Курапова 
(фото из архива Н.Кураповой) 

 

  
На очередном турнире в Кулябе (Таджикистан) 

(Л.Крутихина, Н.Курапова, О.Кузьмичёва, А.Любимов, А.Нахаев)    (фото от А.Нахаева) 
 
1984 г.   «Одной из самых интересных игр первенства области по настольному 

теннису, проходившего в зале КМТТС, стала встреча В.Шпаков (команда Фрунзенского 
района Владимира) – А.Любимов (Ковров). Шпаков - прошлогодний чемпион области. 
Любимов был 2-м призёром. Матч за Любимовым. Но, видимо, много сил отняла эта 
встреча у ветеранов (им обоим - под 40) - футболку Любимова можно было выжимать! 
В турнирном марафоне (за 2 дня спортсмены должны были сыграть по 17 матчей!) их 
обошли молодые соперники. 

Чемпионом области стал В.Чуракин (Октябрьский район Владимира), призёрами 
также стали владимирцы О.Саунин и В.Мешалкин. У женщин, как и в прошлом году, 
победила Н.Миронычева (Ленинский район). Наша Надежда Kypaпова - третья. 

В командном турнире первенство завоевали теннисисты Ленинского района Влади-
мира. Ковровчане уступили лишь победителям - 3:5. За нашу команду выступали А. Лю-
бимов, В.Гладин, Н.Курапова, Н.Мишина. По итогам состязаний будет сформирована 
сборная области для участия в зональном Первенстве РСФСР. 

В порядке послесловия немного о положении настольного тенниса в нашем городе. 
Оно кризисное, и 2 место в первенстве области не должно нас обманывать. Это заслуга 
горстки энтузиастов, занимающихся в секции команды «Вымпел», единственной в горо-
де. Но и в ней всего полтора десятка человек. 

А ведь 10 лет назад теннисные секции были и в «Спартаке», и в СКиДе, на механи-
ческом и экскаваторном заводах. 
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Настольный теннис - олимпийский вид спорта. И горспорткомитету следовало бы 
больше уделять внимания его развитию. Больших затрат он не потребует. Желающих 
заниматься наверняка найдётся много» [«ЗТ», 9.08.1984]. 

 

Октябрь 1984 г.   «У настольного тенниса достоинств много: он общедоступен, 
правила его несложны, инвентарь недорог. Желающих заниматься этим видом спорта 
немало: приходят записываться к нам в секцию и взрослые, и дети. 

Но, к сожалению, настольный теннис исключён из программы городской спарта-
киады, и официальные соревнования в городе не проводятся. В облсовете ДСО «Труд» во-
обще нет федерации настольного тенниса. А в первенстве области от нашего города 
участвуют, как правило, одни и те же теннисисты. 

С целью популяризации в городе настольного тенниса коллектив физкультуры экс-
каваторного завода собирается регулярно проводить турниры рейтинги. Начинающие 
смогут попробовать свои силы, разрядники найдут себе достойных соперников и будут 
иметь возможность повысить свою квалификацию. Победители получат призы. 

Турниры будут проводиться в спортзале ДК им.Ленина каждую последнюю субботу 
чётного месяца, в 18.30. Запись будет проводиться там же каждую среду и субботу, с 
19.00 до 20.00. Вступительный взнос – 50 копеек. Приглашаем всех желающих принять 
участие в первом турнире-рейтинге, который начнётся в субботу, 27 октября в 18.30. 
В.Ивченко, тренер по настольному теннису КЭЗ» [«ЗТ», 12.10.1984]. 

 
 

1989 г.   « 

   
(фото из архива А.Любимова) Любимов А. (Муром, 1989 г.)  

 

 
Сборная города по настольному теннису (г.Муром, 12.1989) 

В.Куприянов, А.Любимов, Н.Курапова, Н.Мишина, С.Спиридонов 
(фото из архива Н.Кураповой) 
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Традиционный областной турнир «Первая ракетка» (спортзал КТИ,         гг.) 

 

1996 г.   «Один стол, а сколько азарта! Настольный теннис – эмоциональная, увле-
кательная игра, от которой получают не только удовольствие, но и пользу люди разных 
возрастов и профессий. Насколько популярен этот вид спорта в Коврове? Рассказывает 
председатель городской федерации настольного тенниса В.Н.Куприянов. 

- За последние годы отмечается падение популярности настольного тенниса. Рань-
ше им занимались не только в спортзалах, но и во дворах, парках, на детских площадках. 
На предприятиях регулярно проводились свои соревнования, а в городе – первенства среди 
предприятий, детских клубов. Были раньше и представительные турниры, на которые 
приезжали спортсмены из других городов и союзных республик. 

Сейчас настольный теннис в Коврове держится на энтузиазме А.Е.Любимова, А.В. 
Дмитриева, Р.В.Севумяна, а также ветеранах-теннисистах и теннисистках: В.Гладине, 
Л.Шикиной, Н.Кураповой, Н.Мишиной, П.Леонтьеве, П.Бочковой, А. и С. Калашниковых.  

В городе работают две основные секции: в КГТА (руководитель А.Дмитриев) и в 
колледже транспортного строительства (А.Любимов). Детский теннис с закрытием 
дворовых клубов практически угас. Лишь два клуба – «Ровесник» (Р.Севумян) и клуб им. 
Лопатина (И.Флотская) – сохранили секции. Играют, конечно, и на заводах, но сами по 
себе. 

Большую популярность имел когда-то в области турнир «Первая ракетка». Сейчас 
он проводится только в городском масштабе, на поездки нет средств. По плану нашей 
федерации состоится в январе - командное первенство города. Надеемся с помощью 
спорткомитета в феврале провести открытое первенство среди ветеранов, весной и 
осенью – среди юношей девушек, поучаствовать в первенствах в Гусь-Хрустальном, 
Дзержинске, Владимире, провести общегородской турнир «Первая ракетка-97». Но осу-
ществятся ли наши планы? В прошлом году тоже многое планировали... В мае, к приме-
ру, не смогли провести школьные соревнования только потому, что ни спорткомитете, 
ни в ГорОНО не нашли грамот и призов для награждения! 

Если говорить серьёзно о возрождении настольного тенниса, то в первую очередь 
нужно вести речь о ДЮСШ (во Владимире такая школа есть). Однако, чтобы иметь 
ДЮСШ – нужны соответствующие условия и финансы. А кому из власть имущих нужны 
лишние хлопоты?» [«ЗТ», 31.12.1996]. 
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3.  Руководители настольного тенниса в г. Коврове 
 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

 

   

 
 
 

никого 

Любимов А.Е. Дмитриев А.В. Куприянов В.Н.  
(1945-2004) (1963) (1953)  

…1971 – 1987… …06.1995 – 07.1995… …1996 – 2010 2011 – 2016… 
    

 
4.  Секции по настольному теннису в г. Коврове 
 
4.1.  Настольный теннис в КМТТС     (…1952 – 1954… гг.) 
 

1952 г.   «Полтора месяца длился розыгрыш первенства по настольному теннису в 
железнодорожном техникуме. Первенство оспаривали 16 человек, в котором участво-
вали не только учащиеся, но и преподаватели. Игра проходила остро и напряжённо, в ре-
зультате чего до последнего момента трудно было выявить победителя. Чемпионом 
техникума впервые стал преподаватель механики М.Иванов. 2 и 3 места поделили В. Ку-
приянов и А.Думов» [«РК», 12.12.1952]. 

 

1954 г.   «В помещении железнодорожного техникума проходи личное городское 
первенство по настольному теннису, в котором участвуют 18 человек. Лидерами розы-
грыша сейчас идут преподаватели этого техникума А.Думов и В.Куприянов» [«РК», 
11.01.1954]. 

 

Декабрь 1954 г.   «В железнодорожном техникуме закончился розыгрыш личного 
первенства по настольному теннису, в котором принимали участие преподаватели и 
учащиеся техникума. Первенство завоевал преподаватель физкультуры А.Думов. 2 ме-
сто присуждено В.Куприянову, третье – М.Иванову. Сейчас команда техникума в со-
ставе А.Думова, В.Куприянова, М.Иванова, Э.Игнатьевой, Ф.Фомичёвой и Г.Паршина 
активно готовится к розыгрышу первенства города по настольному теннису» [«РК», 
17.12.1954]. 

 
4.2.  Настольный теннис на ЗиДе        (…1956 – 1989… гг.) 
 
1956 г.   «На днях в ДК им.В.И.Ленина закончились городские командные соревнова-

ния по настольному теннису, в которых участвовало 40 человек, представлявших 5 ко-
манд предприятий города. Турнирную таблицу состязаний с первого и до последнего тура 
возглавляли члены ДСО «Авангард», которые показали хорошую слаженную игру и за-
служенно заняли 1 место, набрав 36 очков из 40. За ними команда «Металлист» – 28 оч-
ков, спортсмены клуба им.Малеева и Кангина – 20 очков. Уверенно и чётко провели 
встречи тт. Зайцев, Филянович («Авангард»), Игошин («Металлист»), Сорокина (клуб 
им.Малеева и Кангина). А.Малышев, главный судья соревнований» [«РК», 16.03.1956]. 

 

1963 г.   «В спортивных залах КЭМТ и ДК им.В.И.Ленина проходило первенство го-
рода спортивных коллективов города по настольному теннису, в котором принимают 
участие 8 команд (пос. им.Малеева и Кангина, пос. «Красный металлист», ТУ №1, 
КЭМТ, Молодёжного городка, школы №1, ТУ №2 и экскаваторного завода). 

В результате проведенных соревнований 1 место заняла команда пос. им.Малеева и 
Кангина. На 2 месте – спортсмены Молодёжного городка. На 3 месте – экскаваторо-
строители [«РК», 7.02.1963]. 
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1965 г.   «Наиболее популярными в коллективе являются футбол, волейбол, ручной 
мяч, городки, лыжи, настольный теннис, хоккей, коньки, туризм» [«ЗТ», 24.08.1965]. 

 

1971 г.   «16-17 октября 1971 г. в спортивном зале СКиДа впервые проводились от-
крытые соревнования на личное первенство города по настольному теннису. В них при-
няли участие спортсмены городов Орехова-Зуеза, Горького, Владимира, Мурома, Вязни-
ков, Дзержинска. Состав теннисистов подобрался очень сильным: 20 кандидатов в мас-
тера спорта СССР и перворазрядников. В первый день соревновании выявились победи-
тели в одиночных разрядах. Чемпионом Коврова в 1971 г. стал кмс СССР по теннису из г. 
Владимира А.Чиров. 2 и 3 места заняли ковровские кмс В.Коротеев и А.Любимов. 

Среди женщин большого успеха добилась молодая спортсменка Л.Дряницына из 
СКиДа. Она заняла 1 место. Обыграв со счётом 2:0 чемпионку Владимирской области 
Т.Тарабарину, ковровская теннисистка победила и всех остальных своих соперниц. На 2 и 
3 места вышли горьковчанка Соколова и Т.Тарабарина. Во 2-й день успех снова сопутст-
вовал ковровчанке Л.Дряницыной, которая заняла 2 и 3 места в женском и смешанном 
парных разрядах. Шестнадцатилетний Игорь Куликов из СКиДа выполнил норматив 1 
разряда. Данные соревнования, приезд в наш город сильных теннисистов из других горо-
дов, развитие настольного тенниса – это заслуга городской федерации теннисистов, 
возглавляемой А.Е.Любимовым. С.Сорокин» [«ЗТ», 22.10.1971]. 

 

1972 г.   «В СКиДе проходило первенство города по настольному теннису в зачёт 
зимней спартакиады. Вне всякой конкуренции оказались теннисисты первой команды 
СКиДа. Они и завоевали кубок. В упорнейшей борьбе со счётом 9:8 команда «Сигнал» 
одержала победу над 2-й командой СКиДа и заняла 2 место. 3 место у команды №2 
СКиДа.        А.Любимов, главный судья соревнований» [«ЗТ», 18.02.1972]. 

 

Май 1972 г.   «С 19 по 21 мая 1972 г. в г.Коврове проводились областные соревнова-
ния по настольному теннису спортобщества металлистов, в которых приняли участие 
8 команд. В финале в упорной и интересной борьбе со счётом 5:1 победила команда 
СКиД-1 и впервые завоевала переходящий кубок облсовета. На 2 и 3 местах – команды 
завода «Точмаш» и СКиД-2. В личном зачёте чемпионкой области стала Л.Дряницына 
(СКиД-1), успешно победившая всех своих соперниц. Чемпионом области среди мужчин 
стал также ковровчачин В.Коротеев. Таким образом, теннисисты СКиДа в этом году 
сделали победный дубль, выиграв первенство области среди городов и районов и завоевав 
кубок облсовета общества металлистов. А.Любимов, предс. областной федерации на-
стольного тенниса» [«ЗТ», 30.05.1972]. 

 

1973 г.   «В спортивном зале ГПТУ №1 проходили соревнования по настольному 
теннису на первенство города, в котором участвовали 7 команд. Борьба за 1 место раз-
вернулась между командами СКиДа и «Спартак». Со счётом 3:2 победили скидовцы, 
тем самым, завоевав звание чемпиона города. На 2 месте неожиданно для всех оказалась 
прогрессирующая команда горсовета ДСО «Спартак». Третьими были спортсмены экс-
каваторного завода» [«ЗТ», 22.03.1973]. 

 

Май 1973 г.  «Впервые по инициативе областной федерации настольного тенниса 
проводились соревнования на первенство области среди сборных команд городов и рай-
онов. Сначала состоялись кустовые соревнования с разбивкой по территориальному при-
знаку. Победители этих встреч допускались к финальным соревнованиям. 

Команды Владимира и Коврова прошли в финал без отборочных игр. Финальные иг-
ры проводились 14-16 апреля в Вязниках. В соревнование выступили 8 команд: города 
Владимир, Ковров, Кольчугино и Гусь-Хрустальный и Камешковский, Судогодский, Кир-
жачский, Гусь-Хрустальный районы. В финальных соревнованиях команды разбивались на 
2 подгруппы со встречами по круговой системе и с последующими стыковыми встреча-
ми. Команда Коврова, уверенно победив всех своих соперников в подгруппе, встретилась в 
решающей игре за 1 место с командой Владимира.  
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В упорной борьбе, победив со счётом 8:5, ковровчане стали первыми чемпионами 
области среди городов и районов. Вот имена наших чемпионов: А.Веселов, В.Коротеев, 
В.Воловиков, А.Любимов, Н.Моисеева, Л.Крутихина. Все они занимаются в секции 
СКиДа под руководством тренера-общественника А.Е.Любимова» [«ЗТ», 05.1973]. 

 

 
Сборная города по настольному теннису (Гусь-Хрустальный, 05.1973) 

В.Леонтьев, А.Любимов, А.Веселов, Н.Курапова, Л.Крутихина,  
В.Морозов (г.Владимир), В.Чуракин (г Владимир) (фото из архива Н.Кураповой) 

 

1985 г.   «В начале осени 1985 г. в СКиДе образовалась секция настольного тенниса 
под руководством В.П.Леонтьева. В спортивном зале 4 раза в неделю ждут его 22 чело-
века, которых он увлёк настольным теннисом. Так же, как и его самого вовлёк когда-то в 
этот вид спорта А.Е.Любимов – ныне председатель областной федерации настольного 
тенниса, который, будучи одним из первых проводников этого вида спорта в нашем го-
роде, часто повторял своим ученикам: «Тот, кто однажды увлёкся настольным тенни-
сом, обязательно к нему вернётся» [«ЗТ», 20.12.1986]. 

«За короткий период существования секции В.П.Леонтьева ребята добились значи-
тельных успехов. Приняли участие в областном первенстве, на котором особенно успеш-
но выступила 18-летняя теннисистка Е.Тарасова. Радуют тренера успехи А.Болячина, Р. 
Гребенщикова, М.Елизарова, П.Сысы и многих других» [«ЗТ», 20.12.1986]. 

 

Руководители секции: 
1. …1973… - Любимов А.Е. (1945)   
2. 1985 – 1989… - Леонтьев В.П.   
3.  - Дмитриев А.В. (1963)   

 
4.3.  Настольный теннис на КЭЗе («Авангард»)    (…1955-1985… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1972 – 1972… - Карантаев Л. (       )    
2. …1984 – 1985… - Ивченко В. (        )   

 

1955 г.   «В течение мая 1955 г. на экскаваторном заводе проходили цеховые сорев-
нования по настольному теннису, в которых приняло участие 7 команд. 

В упорной борьбе 1 место в соревнованиях завоевала команда сборочного цеха, в со-
ставе тт. Зайцева, Лапшина, Дмитриева, Путова и Гурова, набравшая 57 очков из 60» 
[«РК», 10.06.1955]. 

 

1956 г.   «На днях в ДК им.В.И.Ленина закончились городские командные соревнова-
ния по настольному теннису, в которых участвовало 40 человек, представлявших 5 ко-
манд предприятий города. Турнирную таблицу состязаний с первого и до последнего тура 
возглавляли члены ДСО «Авангард», которые показали хорошую слаженную игру и за-
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служенно заняли 1 место, набрав 36 очков из 40. За ними команда «Металлист» – 28 оч-
ков, спортсмены клуба им.Малеева и Кангина – 20 очков. Уверенно и чётко провели 
встречи тт. Зайцев, Филянович («Авангард»), Игошин («Металлист»), Сорокина (клуб 
им.Малеева и Кангина). А.Малышев, главный судья соревнований» [«РК», 16.03.1956]. 

 

1957 г.   «Закончилось личное первенство города по настольному теннису, кото-
рые продолжались около 2 месяцев. Свыше 40 человек приняли в них участие. 

Среди женщин 1 место завоевала представительница общества «Авангард» Роми-
на, 2 место - Девятова из этого же общества» [«РК», 20.04.1957]. 

 

1958 г.   «Несколько дней в спортивном зале механического техникума шёл розы-
грыш первенства области по настольному теннису. В соревнованиях, проводившихся 
впервые во Владимирской области по этому виду спорта, приняли участие 5 команд. 1 
место в общекомандном зачёте заняли ковровчане. Победителями в парной игре женщин 
оказались также ковровские спортсменки – работницы КЭЗ Рожкова и Ромина. 

Почти все участники 1-й и 2-й команд нашего города вошли в состав областной 
сборной, которая убудет принимать участие в розыгрыше Первенства РСФСР по на-
стольному теннису. В.Буров, преподаватель физкультуры» [«РК», 22.10.1958]. 

 

1963 г.   «В спортивных залах КЭМТ и ДК им.В.И.Ленина проходило первенство го-
рода спортивных коллективов города по настольному теннису, в котором принимают 
участие 8 команд (пос. им.Малеева и Кангина, пос. «Красный металлист», ТУ №1, КЭМТ, 
Молодёжного городка, школы №1, ТУ №2 и экскаваторного завода). 

В результате проведенных соревнований 1 место заняла команда пос. им.Малеева и 
Кангина. На 2 месте – спортсмены Молодёжного городка. На 3 месте – экскаваторо-
строители» [«РК», 7.02.1963]. 

 

1972 г.   «В СКиДе проходило первенство города по настольному теннису в зачёт 
зимней спартакиады. 8 команд-участниц были разбиты на две подгруппы, состязания в 
которых были организованы по круговой системе. По две команды из каждой подгруппы 
вышли в финал. Это команды №1 и №2 СКиДа, экскаваторного завода и команда «Сиг-
нал». Вне всякой конкуренции оказались теннисисты первой команды СКиДа. Они и за-
воевали кубок. В упорнейшей борьбе со счётом 9:8 команда «Сигнал» одержала победу 
над второй командой СКиДа и заняла 2 место. 3 место у команды №2 СКиДа.  

В итоге СКиД вышел на 2 общее место в зачёте спартакиады, оттеснив на 3 ме-
сто коллектив физкультуры «Вымпел». На 1 месте по-прежнему экскаваторный завод. 
А.Любимов, главный судья соревнований» [«ЗТ», 18.02.1972]. 

 

1973 г.   «В спортивном зале ГПТУ №1 проходили соревнования по настольному 
теннису на первенство города, в котором участвовали 7 команд. Борьба за 1 место раз-
вернулась между командами СКиДа и «Спартак». Со счётом 3:2 победили скидовцы, 
тем самым, завоевав звание чемпиона города. На 2 месте неожиданно для всех оказалась 
прогрессирующая команда горсовета ДСО «Спартак». Третьими были спортсмены экс-
каваторного завода» [«ЗТ», 22.03.1973]. 

 
4.4.  Настольный теннис в КЭМТ     (…1957 – 1975… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.    
2. …1974 – 1975… - Моисеева (Курапова) Н.П. (1956)  

 

1957 г.   «Закончилось личное первенство города по настольному теннису, кото-
рые продолжались около 2 месяцев. Свыше 40 человек приняли в них участие. До конца 
состязаний лидерами были представители механического техникума Г.Трусов и В.Во-
робьёв. Финальные встречи между ними и решили судьбу I и II места. Трусов выиграл 3:1 
и завоевал звание чемпиона города по настольное теннису. Воробьев занял 2 место» 
[«РК», 20.04.1957]. 
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1958 г.   «Несколько дней в спортивном зале механического техникума шёл розы-
грыш первенства области по настольному теннису. В соревнованиях, проводившихся 
впервые во Владимирской области по этому виду спорта, приняли участие 5 команд.  

1 место в общекомандном зачёте заняли ковровчане. Личное первенство выиграл 
наш земляк - учащийся механического техникума Вячеслав Воробьёв. В финале он провёл 
6 встреч и все выиграл. В парной мужской игре первенство также выиграли В.Воробьёв и 
бывший воспитанник КМТ Г.Трусов. 2 место в личном первенстве занял учащийся вечер-
него отделения КМТ Л.Краснов. Он же в игре смешанных пар совместно с ковровчанкой 
Афониной выиграл 1 место. 

Почти все участники 1-й и 2-й команд нашего города вошли в состав областной 
сборной, которая убудет принимать участие в розыгрыше Первенства РСФСР по на-
стольному теннису. В.Буров, преподаватель физкультуры» [«РК», 22.10.1958]. 

 

  
Чемпионы ДСО «Труд» 

(г.Ковров, 17.09.1958) 
Команда КМТ – чемпионы области по настольному теннису 

(г.Ковров, 16.10.1958) 
 
1963 г.   «В спортивных залах КЭМТ и ДК им.В.И.Ленина проходило первенство го-

рода спортивных коллективов города по настольному теннису, в котором принимают 
участие 8 команд (пос. им.Малеева и Кангина, пос. «Красный металлист», ТУ №1, 
КЭМТ, Молодёжного городка, школы №1, ТУ №2 и экскаваторного завода)» [«РК», 7.02. 
1963]. 

 
4.5.  Настольный теннис на фабрике им. Н.С.Абельмана   (…1965-1965…) 
 

1965 г.   «Зимняя спартакиада фабрики включила в себя пять видов: лыжи, коньки, 
пулевую стрельбу, настольный теннис, четырехборье. Весенний сезон был открыт 
кроссом. Плавание, лёгкая атлетика и настольный теннис составили программу лет-
ней спартакиады. В коллективе регулярно занимаются секции, руководимые тренерами-
общественниками: конькобежная (Каравайкин и Боровков), настольный теннис (Быч-
ков и Кобекин). В.Истаров» [«ЗТ», 18.11.1965]. 

 
4.6.  Настольный теннис на КМЗ («Звезда»)  (…1963 – 1990… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.  - Любимов А.Е. (1945)   
2. 1987 – 1988 - Куприянов В.Н. (1953)   
3.  - Гребенщиков В.А.   
4.  - Моряков А.А. (1967)   
5.  - Марков В.И. (1948)   
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1963 г.   «В спортивных залах КЭМТ и ДК им.В.И.Ленина проходило первенство го-
рода спортивных коллективов города по настольному теннису, в котором принимают 
участие 8 команд (пос. им.Малеева и Кангина, пос. «Красный металлист», ТУ №1, КЭМТ, 
Молодёжного городка, школы №1, ТУ №2 и экскаваторного завода). 

В результате проведенных соревнований 1 место заняла команда пос. им.Малеева и 
Кангина. На 2 месте – спортсмены Молодёжного городка. На 3 месте - экскаваторо-
строители. Среди женщин на 1 место вышла спортсменка Молодёжного городка На-
талья Малышева» [«РК», 7.02.1963]. 

 

С конца 1970-х гг. в цехах и отделах завода играли в обед в настольный теннис. По-
стоянно проводились соревнования по настольному теннису прямо на территории завода в 
цехах и отделах. Наиболее сильные теннисисты: А.Нахаев, В.Куприянов, А.Моряков, 
В.Карпов Вик. и Влад.Новицкие и другие достойно защищали честь завода на городских 
соревнованиях и соревнованиях областного Совета «Зенит». 

С пуском в 1987 г. заводского 
спорткомплекса «Звезда» решили орга-
низовать там секцию настольного тен-
ниса. Но предложенные условия (3 сто-
ла на узком балконе при плохом осве-
щении) не удовлетворили требованиям 
полнокровной секции, и была органи-
зована секция настольного тенниса ти-
па группы «Здоровья», в которую с 
удовольствием ходили и работники за-
вода, и ученики подшефных школ (№№ 
5, 15, 19). Руководителями секции бы-
ли: Куприянов В.Н., Гребенщиков В.А., 
Моряков А.А., Марков В.И. 

 На балконе спорткомплекса «Звезда» 
(фото из архива В.К.Угодина) 

 
4.7.  Настольный теннис на КЭМЗ («Вымпел»)    (…1985-1989… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1981 – 1990… - Любимов А.Е. (1945) (в КМТТС)  
2.  - Симоненков В. (в ДК «Родина»)  

 

1956 г.   «На днях в ДК им.В.И.Ленина закончились городские командные соревнова-
ния по настольному теннису, в которых участвовало 40 человек, представлявших 5 ко-
манд предприятий города. Турнирную таблицу состязаний с первого и до последнего тура 
возглавляли члены ДСО «Авангард», которые показали хорошую слаженную игру и за-
служенно заняли 1 место, набрав 36 очков из 40. За ними команда «Металлист» – 28 оч-
ков, спортсмены клуба им.Малеева и Кангина – 20 очков. Уверенно и чётко провели 
встречи тт. Зайцев, Филянович («Авангард»), Игошин («Металлист»), Сорокина (клуб 
им.Малеева и Кангина). А.Малышев, главный судья соревнований» [«РК», 16.03.1956]. 

 

1963 г.   «В спортивных залах КЭМТ и ДК им.В.И.Ленина проходило первенство го-
рода спортивных коллективов города по настольному теннису, в котором принимают 
участие 8 команд (пос. им.Малеева и Кангина, пос. «Красный металлист», ТУ №1, 
КЭМТ, Молодёжного городка, школы №1, ТУ №2 и экскаваторного завода). 

В результате проведенных соревнований 1 место заняла команда пос. им.Малеева и 
Кангина. На 2 месте – спортсмены Молодёжного городка. На 3 месте – экскаваторо-
строители. В состязаниях были также разыграны и личные места. Среди мужчин побе-
дителем стал представитель команды пос.им.Малеева и Кангина Лев Краснов. На 2 
месте – его одноклубник Владимир Гладин. 3 место завоевал также представитель ко-
манды пос.им.Малеева и Кангина Александр Шумов» [«РК», 7.02.1963]. 
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В 1980-х гг. секцию настольного тенниса ДСО «Вымпел» вёл Александр Евгеньевич 
Любимов. В это время это была сильнейшая секция настольного тенниса в городе и об-
ласти. В.Гладин, В.Коротеев, А.Любимов, А.Нахаев, Л.Крутихина, Н.Курапова, Н. Миши-
на – неоднократные чемпионы и призёры города и области, областного ДСО «Зенит». 

 

1981 г.   «В нашем городе областной совет ДСО «Зенит» провёл первенство по на-
стольному теннису. Успех пришёл к ковровским теннисистам.  

Команда «Вымпел», уверенно победив всех соперников, стала чемпионом области. В 
личном зачёте 1 места заняли ковровчане Н.Курапова и А.Любимов. 

Команда «Вымпел» была приглашена в Дзержинск на Всесоюзный турнир, где уча-
ствовало 19 команд из республик и областей Советского Союза. 

И снова - большой успех! Ковровчане завоевали 1 первое общекомандное место и пе-
реходящий кубок. 2 место заняли горьковчане – победители прошлогоднего турнира. 
В.Седов, предс. горспорткомитета» [«ЗТ», 06.11.1981]. 

 

  
Секция настольного тенниса (тренер А.Е.Любимов, спортзал КМТТС) 

 

Симоненков Валерий (ОГМетр) также вёл секцию настольного тенниса. 
 
4.8.  Настольный теннис во ВНИИ «Сигнал»    (…1972 – 1972… гг.) 
 

1972 г.   «В СКиДе проходило первенство города по настольному теннису в зачёт 
зимней спартакиады. 8 команд-участниц были разбиты на две подгруппы. 

По две команды из каждой подгруппы вышли в финал. Это команды №1 и №2 СКи-
Да, экскаваторного завода и команда «Сигнал». Вне всякой конкуренции оказались тен-
нисисты 1-й команды СКиДа. Они и завоевали кубок. В упорнейшей борьбе со счётом 9:8 
команда «Сигнал» одержала победу над 2-й командой СКиДа и заняла 2 место. 3 место у 
команды №2 СКиДа» [«ЗТ», 18.02.1972]. 

 
4.9.  Настольныйо теннис в КГТА     (…1987 – 2015… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1987 – 1996… - Морозов В.И. (1934) - студенты.  
2. …1994 – 1997… - Дмитриев А.В. (1963) - все.  
3. …2005 – 2016… - Куприянов В.Н. (1953)   
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Традиционный областной турнир «Первая ракетка» (спортзал КТИ,         гг.) 

 

 

 

 
 Неоднократный чемпион города и области 

Рудольф Севумян (23.12.2003 г.) 
 
 
5.  Материально-техническая база городского настольного тенниса 
 
 
6.  Тренеры по настольному теннису г. Коврова 
 

  

  

Любимов А.Е.  
(1945-2004) 

Морозов В.И.  
(1934) 

Ивченко В. 
(     ) 

Леонтьев В.П.  
(     ) 

тренер-общественник 
по настольному теннису 

…1969 – 2004 

КФ ВПИ 
 

тренер по настольному 
теннису КЭЗ 

…1984 – 1985… 

тренер-общественник 
по настольному теннису 

ЗиД (1985-1986…) 
    



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

Глава 3.2.9.   «Настольный теннис»  3-199 

 

   
Симоненков В.  

(     ) 
Дмитриев А.В.  

(1963) 
Клочихин А.Ю.  

(1957) 
Курапова Н.П.  

(1956-2004) 
тренер-общественник по 
настольному теннису 

КЭМЗ (    ) 

тренер-общественник 
по настольному теннису 
ЗиД (    ), КГТА (     ) 

тренер по настольному 
теннису шк.№7 

(    ) 

тренер-общественник 
по настольному теннису 
КЭМТ (…1974-1975…) 

(    ) 
    

  

  

Флотская И.  
(        ) 

Куприянов В.Н.  
(1953) 

  

тренер по настольному 
теннису шк.№24 
1995 – 1996… 

руководитель секции в 
КГТА (…2000-2014…) 

  

 
7.  Достижения городского настольного тенниса 
 
7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
Чемпионы и призёры города по настольному теннису 

 

год мужчины женщины 
 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

1980    Курапова Н.  Мишина Н. 
1985 Нахаев А.П.   Крутихина Л.   
1986      Курапова Н. 
1988     Курапова Н. Мишина Н. 
1989     Мишина Н. Курапова Н. 
1990    Курапова Н.   
1992     Курапова Н.  
1994     Курапова Н.  
1995      Курапова Н. 
2000     Курапова Н.  
2001 Севумян Рен.      
2010 Кашицин К. Севумян Руд.     
2011       
2012       
2013       
2014       
2015       
2016       
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  Область, ССУЗы (КМУ, 

1999) 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 

 
Мастер спорта РФ по настольному теннису Илья Игошин (за г.Владимир) 

 
8.  Лучшие теннисисты г. Коврова 
 

  

  

Трусов Г.И.  
(1939-2009) 

Воробьёв В.И.  
(1941) 

  

Неоднократный чемпи-
он города (1957), чем-
пион области (1958). 
Призёр ЦЗ РСФСР (58)  

Неоднократный чемпи-
он города (1958),  

чемпион области (1958) 
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Любимов А.Е.  

(1945-2004) 
Гладин В.Н.  
(1945-2006) 

Коротеев В.И.  
(1947) 

Нахаев А.П.  
(1950) 

КМС. Неоднократ-
ный чемпион города и 
области, призёр обла-
стных и всесоюзных 
соревнований. 

КМС. Неоднократный 
чемпион города и при-
зёр областных и всесо-
юзных соревнований. 
Чемпион области (1959) 

КМС. 
 

КМС. Чемпион горо-
да (1985) и неодно-
кратный призёр обла-
стных и всесоюзных 
соревнований. 

    

    
Крутихина-Шикина Л. 

(1955) 
Курапова Н.П.  

(1956-2004) 
Мишина Н.А.  

(          ) 
Севумян Руд.В.  

(1973) 
КМС. Неоднократная 

чемпионка области и  
города (…1985…), при-
зёр всесоюзных сорев-
нований. 

КМС. Неодн.чемпи-
онка города и области, 
неоднократный призёр 
областных и всесоюз-
ных соревнований. 

КМС. Неоднократная 
чемпионка города и 
призёр областных и 
всесоюзных соревнова-
ний. 

КМС. Многократный 
чемпион области и го-
рода по настольному 
теннису. 

    

    
Севумян Рен.В.  

(1977) 
Бочкова П.  

(1977) 
Игошин И.В.  

(1986) 
Кашицин К.  

(1991) 
КМС. Чемпион города 

(2001) и призёр област-
ных по настольному 
теннису. 

КМС. Многократная 
чемпионка области и 
города по настольному 
теннису. 

Мастер спорта РФ 
(за Владимир, 2004). 
Чемпион города. Чем-
пион ЦФО (2011). 

чемпион города (2010) 

 

«В начале осени 1985 г. в СКиДе образовалась секция настольного тенниса под ру-
ководством В.П.Леонтьева, которого вовлёк когда-то в этот вид спорта А.Е.Любимов 
– ныне председатель областной федерации настольного тенниса, который, будучи одним 
из первых проводников этого вида спорта в нашем городе, часто повторял своим учени-
кам: «Тот, кто однажды увлёкся настольным теннисом, обязательно к нему вернётся» 
[«ЗТ», 20.12.1986]. 
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Мастер спорта РФ – Илья Игошин 

 
9.  Что с настольным теннисом в г. Коврове сейчас? 
 
10.  Перспективы развития настольного тенниса в г. Коврове 
 
 
Рецензенты данной главы: 
 
Дмитриев А.В.  - предс.федерации настольного тенниса (       ): 
«……………………………………………………………………………». 
 

Куприянов В.Н. - предс.федерации настольного тенниса (…2000-2010): 
«Хорошо, что положено начало восстановления истории настольного тенниса в 

г.Коврове. Жалко, что поздно спохватились. Информации очень мало. Нет информации 
до 1950-х гг. Мало информации даже о периоде 1970-1980-х гг., когда ковровский теннис 
процветал, благодаря его фанату Александру Евгеньевичу Любимову. К следующему из-
данию информации существенно прибавится.  

Плохо, что такой доступный, такой полезный и такой мало затратный вид спорта 
не может пока получить развитие у нас в городе. Насколько же надо быть некомпе-
тентным, чтобы этого не понимать!» 

 
 


