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1. Биатлон – это …
Биатлон - современное зимнее многоборье, один из сравнительно молодых лыжных
видов спорта. Через определенный интервал один за другим стартуют лыжники. У каждого за плечом винтовка, а впереди очень трудный путь с огневыми рубежами, напряжение
упорной борьбы, требующей от спортсмена выдержки, хладнокровия, стойкости и расчетливости.

(фото В.Куприянова)

2. Историческая хронология биатлона в г. Коврове
1943 г. «С 1943 по 1956 гг. в программу первенств СССР по лыжным гонкам среди
мужчин входили соревнования команд патрулей (по 4 чел.) на 30 (20) км со стрельбой, а в
1943-1946 гг. и с метанием гранат».
1945 г. «Мало кому известно, что в 1945 г. Иван Нестеров в составе сборной области занял 8 место в первенстве СССР в «гонке патрулей» - популярном ныне биатлоне... » [«ЗТ», 5.03.2002].
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1957 г. «Начиная с 1957 г. соревнования по лыжным гонкам со стрельбой в стране
проводятся как отдельный вид спорта – биатлон».
1961 г. «В 1961 г. провели первые соревнования по лыжному двоеборью – гонка и
стрельба из пистолета (отдельно)» [Л.Панкратов].
1962 г. «С 1962 г. – соревнования с винтовками – рождение биатлона в Коврове»
[Л.Панкратов].

Е.Спирин, Е.Захаров, Н.Базякин, Н.Королёв,
Б.Смирнов, Л.Головина (фото от Л.Головиной)

Биатлонисты КЭЗ А.И.Бриков и Ю.А.Игнатьев
(фото из архива А.И.Брикова)

На рубеже Н.Базякин (ЗиД)
(фото из архива Л.Павловой)

(фото из архива Л.Головиной)

Биатлонисты КЭЗ - В.Бобрынин,
В.Краснощёков, Б.Карпов, Ю.Игнатьев

На рубеже Е.Огарков (ЗиД)
(фото из архива Новиковых)
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На огневом рубеже Л.Тюрин (КБА)
(фото из архива Л.Тюрина)

1967 г. «Биатлон в нашем городе стал культивироваться сравнительно недавно,
поэтому первенство областного совета профсоюзов, прошедшее в Коврове, вызвало
большой интерес. В этих соревнованиях приняли участие сборные команды 5 ДСО.
В первый день болельщики получили большое удовольствие, наблюдая за выступлением на дистанции 20 км ковровского лыжника В.Мелентьева. Он первым пришёл к финишу. Но когда стали известны результаты стрельб, то оказалось, что его опередил
Ю.Сизов («Буревестника). Это дало команде студентов победу в командном зачёте (во
2-й день они выиграли и эстафету 4x7,5 км). Спортсмены «Труда» оказались вторыми.
С.Сорокин, зав.УСО горспортсоюза» [«ЗТ», 28.02.1967].
1969 г. «В этих соревнованиях от участников требовалось не только быстрое
прохождение дистанции на лыжах, но и отличная стрельба в цель.
В личном зачёте победил Е.Кораблёв, на 2 месте – В.Мелентьев и на 3 месте –
Б.Карпов.
В командном первенстве победителями стали Б.Карпов, A.Бриков, Л.Панкратов и
B.Бобрынин из команды экскаваторного завода. Спортсмены механического завода заняли 2 место, на 3 месте - представители СКиДа. С.Сорокин» [«ЗТ», 21.03.1969].
1971 г. «Команда ковровских биатлонистов в составе А.Кожина, В.Мелентьева,
В.Масленникова и В.Судакова вышла победительницей в областных соревнованиях на
первенство своего спортобщества. На днях наши спортсмены успешно выступили во
Владимире в соревнованиях на первенство обкома профсоюза и заняли 2-е место» [«ЗТ»,
26.01.1971].
1972 г. «В 1972 г. биатлон был включён в областную Спартакиаду ДСО «Зенит» и
первые соревнования прошли у нас в Коврове на открытии биатлонного стрельбища»
[Е.Кораблёв].
1973 г. «В областных соревнованиях по биатлону, состоявшихся во Владимире,
приняли участие 8 команд городов Мурома, Коврова и Владимира.
1 место в командном зачёте заняла владимирская «Ракета». На 2 месте оказались
скидовцы Коврова, на третьем - тоже биатлонисты механического завода.
Гонку на 20 км со стрельбой выиграл мастер спорта Ю.Сизов (Владимир). Вторым
был Е.Кораблёв, третьим - В.Комаров (оба - Ковров). В эстафете 4х7,5 км со стрельбой
победительницей стала команда «Ракета». 2 и 3 места поделили ковровчане» [«ЗТ»,
22.03.1973].
Декабрь 1973 г. «23 декабря 1973 г. во Владимире проходили соревнования по биатлону (лыжные гонки со стрельбой) среди сборных команд городов на первенство областного совета ДОСААФ. Биатлонисты г. Коврова заняли 1 место, им вручён переходящий кубок.
Чемпионкой области среди женщин на дистанции 5 км с одним огневым рубежом
стала Л.Павлова (СКиД). Е.Кораблёв (КМЗ) вышел победителем на дистанции 15 км с
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тремя огневыми рубежами. Успешно выступили на соревнованиях С.Урядов (КМЗ),
A.Антонов (СКиД), занявшие 2 места на дистанциях соответственно 10 и 15 км, а также B.Комарова (СКиД) - 3 место. Хочется выразить благодарность инструктору ГК
ДОСААФ Н.Я.Кабану за своевременное обеспечение команды соответствующим инвентарём» [«ЗТ», 28.12.1973].

Первенство города по биатлону
( 5.01.1974 г.) (фото из архива В.Жабина)

1976 г.
жие».

Виктор Жабин («Сигнал»)
(фото из архива В.Жабина)

«В 1976 г. в биатлоне с боевого оружия перешли на малокалиберное ору-

Мастер спорта СССР по биатлону Валерий Носков (фото из архива «ЗТ»)

«В январе 1978 г. на чемпионате Центральной зоны по биатлону Н.Васильева
выиграла гонку на 5 км и выполнила норматив КМС. В память о первой победе до сих
пор хранит настенные часы. В феврале на
Чемпионате России вошла в двадцатку сильнейших.
В 1979 г. в гонке на 7,5 км она пришла
второй, а сборная области - первой, что дало право участвовать в чемпионате РСФСР.
На дистанции 5 км (биатлон) Нина Васильева стала третьей и выполнила норматив
мастера спорта СССР» [«ЗТ», 26.07.2011].
Мастер спорта СССР по биатлону Васильева Н.
(чемпионат РСФСР, 1979 г.)
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1979 г. «В годы проведения VII летней Спартакиады народов СССР подготовлено
6 мастеров спорта. Ими стали: Н.Королёва (спортивная гимнастика), Б.Агапов (тяжёлая атлетика), С.Курин (городошный спорт), И.Хорошев (стрельба), В.Евсяков (тяжёлая атлетика) и Н.Васильева (биатлон)» [«ЗТ», 11.08.1979].

1984 г. «Финал VIII зимней областной Спартакиады проходил на этой неделе на
ст.«Металлист» и лыжных трассах в окрестностях Коврова. На старт вышли конькобежцы, лыжники, биатлонисты, мастера спортивного ориентирования из 7 городов, 10
районов, 8 областных ДСО.
В районе Чёрного Дола проходили соревнования биатлонистов. Первый стартовый
номер достался перворазряднику из ковровского спортклуба «Темп» Ивану Рыжову. Финишировав, он рассказал о своих товарищах по команде, которые ещё были на 20 км дистанции:
– Наверняка, они выступят сильнее меня: кандидат в мастера спорта Ю.Яшин,
учитель физкультуры Иваново-Эсинской школы А.Прокофьев и наш тренер А.Н. Ростовцев прекрасно бегут и стреляют. А впоследствии будем надеяться на молодёжь, – есть
перспективные ребята, и условия для занятий стали лучше: полгода назад оборудовали
стрельбище. А наши главные соперники и претенденты на победу – студенты ВПИ.
Этот прогноз полностью оправдался. Вслед за ВПИ ковровчане заняли 2 место в
командном зачёте. Также вторым на 20 км дистанции был ковровчанин кмс Игорь Удалов, выступивший в личном зачёте» [«ЗТ», 22.03.1984].
1985 г. «Стреляющие лыжники «Сигнала» на первенстве города победили в эстафете 3x7,5 км.
Личную гонку выиграл Юрий Яшин («Вымпел»). За ним следует А.Ростовцев и
М.Клипов (оба – «Сигнал»).

В командном зачёте призёрами стали «Вымпел» и «Звезда» [«ЗТ», 2.02.1985].
1988 г. «20 марта 1988 г. биатлонисты из Владимира пригласили нас на соревнования - эстафету 4х5 км среди команд, возраст которых не менее 125 лет. Мы выставили 3 команды и заняли 1 место (В.Финагин, В.Зинин, Б.Макаров, В.Закачурин), 2 место
(М.Бобрынин, В.Ремнёв, Е.Кораблёв, А.Ростовцев) и 4-е места.
Больше таких соревнований владимирцы проводить не стали» (В.Финагин).
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тренер по биатлону А.Н.Ростовцев
(фото от Д.Ерёмкина)

А.Н.Ростовцев на огневом рубеже
(фото от Д.Ерёмкина)

1991 г. «Хорошо показали себя ковровские биатлонисты, неоднократные чемпионы области. Среди них особенно выделяется Павел Ростовцев – один из сильнейших
спортсменов своего возраста в России» [«ЗТ», 31.01.1992].

1994 г. «
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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» [«ЗТ», 9.12.1995].
1996 г. «В Ижевске состоялись престижные Всероссийские соревнования по биатлону «Ижевская винтовка».
В столицу Удмуртии приехали все сильнейшие биатлонисты России. Среди 111 участников – 5 змс, 11 мсмк, 67 мастеров спорта, остальные – кмс.
В спринтерской гонке 10 км с 2 огневыми рубежами первым стал ковровчанин Павел Ростовцев, показав лучшие ход и стрельбу. Он пробежал дистанцию за 32 мин 53 сек
при сложных метеоусловиях (-19°С). Павел Ростовцев стал мастером спорта международного класса!
Сейчас Павел в составе сборной России выступает на этапе Кубка мира в Словакии» [«ЗТ», 17.01.1996].
1996 г. «В Уфе прошёл первый этап Кубка России по биатлону.
В группе юниоров из 57 спортсменов наш земляк Сергей Охапин (тренер А.Н. Ростовцев) поднялся на 1 ступень пьедестала! 15 км с 3 огневыми рубежами он пробежал за
49 мин 44 сек.
В Ижевске во 2 этапе выступили неплохо перворазрядники С.Охапин и М.Маров
(тренер А.Н.Ростовцев) Среди 82 юниоров Сергей был 14-м, а Михаил - 32-м. Оба спортсмена учатся в КТИ на 3-м и 2-м курсах.
В г. Кирово-Чепецке в 3 этапе Кубка принял участие П.Ростовцев. Павел в гонках
на 10 и 20 км стал дважды вторым, уступив победителю в 1-й гонке всего 0.9 сек. А во
второй его постигла неудача: при падении сбился прицел из-за чего спортсмен стрелял в
течение 3 минут, но, показав лучший ход, стал призёром» [«ЗТ», 17.01.1996].
2000 г. «
«Также хотелось бы отметить биатлониста Сергея Охапина, единственного нашего спортсмена, рискнувшего помериться силами с членами сборной страны
на «Студёной горе-2000».
Успешные выступления прошлого года позволили ему выполнить норматив
мастера спорта. Сергей только что приехал с учебно-тренировочных сборов из
Мурманской области. Он служит милиционером в батальоне ППС» [«КВ», 9.12.2000].
Мастер спорта РФ по биатлону Охапин С.
(Кирово-Чепецк, 2000 г.)

2010 г. «В солнечный предпраздничный день Ковров встречал трёхкратного Олимпийского чемпиона, 1-го зам.председателя Комитета Госдумы по ФКиС В.Третьяка.
Осмотрев городские стадионы и мотодром, Владислав Александрович отметил, что все
это находится в плачевном состоянии…
Депутат Законодательного собрания В.Р.Кауров так оценил эту встречу: «Мы обсудили проблемы развития спорта в городе. Говорили о том, как совместными усилиями
построить в городе ледовый дворец и бассейн, как создать целое направление, включающее развитие конно-спортивной школы, биатлонную трассу.
Эта встреча задала импульс эффективного развития спорта в городе, движения
вперёд» [«Дегтярёвец», 10.03.2010].
Октябрь 2010 г. «Начнём с плохого. В городе не стало биатлона. И это после достижений ковровчанина П.Ростовцева, который был чемпионом мира и участником
олимпиад… Е.Проскуров» [«КВ», 19.10.2010].
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2012 г. «Состояние зимних видов спорта в нашем городе пусть в миниатюре, но
даёт некоторое представление об общей картине. А состояние следующее: конькобежного спорта – нет, биатлона – нет, хоккея – практически нет. Лыжные гонки – единственный вид спорта, который в Коврове напоминает о том, что снег и мороз – не помеха атлетам. Сейчас сезон закончился, поэтому можно подводить итоги. Е.Проскуров»
[«КВ», 07.2012].
2015 г. «К сожалению, тот биатлон, который есть у нас, – то лишь подобие
спорта Павла Ростовцева.
Наши биатлонисты пользуются пневматикой. Для развития настоящего биатлона в городе нет сертифицированной трассы, а создание условий для хранения винтовок и
приобретение патронов – дорогое удовольствие... Евг.Проскуров» [«КВ», 15.09.2015].

3. Руководители биатлона в г. Коврове
председатель федерации
биатлона и полиатлона

Ростовцев А.Н.
(1941-1997)

Ерёмкин Д.В.
(1968)
1998 – 2010…

4. Секции по биатлону в г. Коврове
(…1969 – 1976… гг.)

4.1. Биатлон на ЗиДе

1961 г. «В 1961 г. провели первые соревнования по лыжному двоеборью – гонка и
стрельба из пистолета (отдельно)» [Л.Панкратов].
1962 г. «С 1962 г. – соревнования с винтовками – рождение биатлона в Коврове»
[Л.Панкратов].

Е.Спирин, Е.Захаров, Н.Базякин, Н.Королёв,
Б.Смирнов, Л.Головина (фото от Л.Головиной)

(фото из архива Л.Головиной)
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На рубеже Н.Базякин (ЗиД)
(фото из архива Л.Павловой)

На рубеже Е.Огарков
(фото из архива Новиковых)

1969 г. «В этих соревнованиях от участников требовалось не только быстрое
прохождение дистанции на лыжах, но и отличная стрельба в цель. В личном зачёте победил Е.Кораблёв, на 2 месте – В.Мелентьев и на 3 месте – Б. Карпов. В командном первенстве победителями стали Б.Карпов, A.Бриков, Л.Панкратов и B.Бобрынин из команды
экскаваторного завода. Спортсмены механического завода заняли 2 место, на 3 месте –
представители СКиДа. С.Сорокин» [«ЗТ», 21.03.1969].
1972 г. «В 1972 г. биатлон был включён в областную Спартакиаду ДСО «Зенит» и
первые соревнования прошли у нас в Коврове на открытии биатлонного стрельбища»
[Е.Кораблёв].
1973 г. «В областных соревнованиях по биатлону, состоявшихся во Владимире,
приняли участие 8 команд городов Мурома, Коврова и Владимира. 1 место в командном
зачёте заняла владимирская «Ракета». На 2 месте оказались скидовцы Коврова, на
третьем – тоже биатлонисты механического завода. В эстафете 4х7,5 км со стрельбой победительницей стала команда «Ракета». 2 и 3 места поделили ковровчане» [«ЗТ»,
22.03.1973].
Декабрь 1973 г. «23 декабря 1973 г. во Владимире проходили соревнования по биатлону (лыжные гонки со стрельбой) среди сборных команд городов на первенство областного совета ДОСААФ. Биатлонисты г. Коврова заняли 1 место, им вручён переходящий кубок. Чемпионкой области среди женщин на дистанции 5 км с одним огневым рубежом стала Л.Павлова (СКиД). Е.Кораблёв (КМЗ) вышел победителем на дистанции 15
км с тремя огневыми рубежами. Успешно выступили на соревнованиях С.Урядов (КМЗ),
A.Антонов (СКиД), занявшие 2 места на дистанциях соответственно 10 и 15 км, а также B.Комарова (СКиД) – 3 место» [«ЗТ», 28.12.1973].

(фото из архива Л.Головиной)
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Август 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. Зав.УСО СКиДа В.И.Бриков» [«ЗТ», 08.08.1981].

4.2. Биатлон на КЭЗе
1.
2.

(…1957 – 1999… гг.)

Руководители секции:
…1957 – 1985…
- Панкратов Л.М. (1931)
1993 – 1999
- Аксёнов Р.М. (1960)

Биатлонисты КЭЗ А.И.Бриков и Ю.А.Игнатьев
(фото из архива А.И.Брикова)

Биатлонисты КЭЗ - В.Бобрынин,
В.Краснощёков, Б.Карпов, Ю.Игнатьев

1969 г. «В этих соревнованиях от участников требовалось не только быстрое
прохождение дистанции на лыжах, но и отличная стрельба в цель.
В личном зачёте победил Е.Кораблёв, на 2 месте – В.Мелентьев и на 3 месте –
Б.Карпов.
В командном первенстве победителями стали Б.Карпов, A.Бриков, Л.Панкратов и
B.Бобрынин из команды экскаваторного завода. Спортсмены механического завода заняли 2 место, на 3 месте – представители СКиДа. С.Сорокин» [«ЗТ», 21.03.1969].

4.3. Биатлон на КМЗ («Звезда»)
1.
2.

(1968 – 1997… гг.)

Руководители секции:
1968 – 1986…
- Кораблёв Е.А. (1944)
1984 – 1997
- Удалов И.С. (1962)

Е.Кораблёв вспоминает:
«Придя на завод в 1968 г. я, кроме лыжной секции, взялся за организацию секции биатлона, т.к. в городе проводилось первенство среди коллективов физкультуры по биатлону. В этом мне активно помогал председатель ДОСААФ завода И.В.Волков. Оружие и
патроны в тире были. Секция насчитывала 8-10 человек. Честь завода защищали биатлонисты Н.Часовских (ОПУ), В.Селезнёв (4 цех), В.Васильев (18 цех), А.Бойнов (21 цех),
С.Плетенёв, С.Урядов, И.Маштаков, М.Фёдоров.
Команда биатлонистов КМЗ ежегодно выступала на первенствах города и областного Совета ДСО «Зенит» и занимала призовые места. Е.Кораблёв был неоднократным
призёром в личном зачёте и членом сборной областного Совета ДСО «Зенит» по биатлону. С.Урядов был победителем ЦС ДСО «Зенит» среди юношей» [Е.Кораблёв, 2010].
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На огневом рубеже - Евгений Кораблёв (фото из архива Е.Кораблёва)

1969 г. «В этих соревнованиях от участников требовалось не только быстрое
прохождение дистанции на лыжах, но и отличная стрельба в цель. В личном зачёте победил Е.Кораблёв, на 2 месте – В.Мелентьев и на 3 месте – Б.Карпов.
В командном первенстве победителями стали Б.Карпов, A.Бриков, Л.Панкратов и
B. Бобрынин из команды экскаваторного завода. Спортсмены механического завода заняли 2 место, на 3 месте – представители СКиДа. С.Сорокин» [«ЗТ», 21.03.1969].

Е.Кораблёв

(фото из архива Е.Кораблёва)

Е.Кораблёв

1973 г. «В областных соревнованиях по биатлону, состоявшихся во Владимире,
приняли участие 8 команд городов Мурома, Коврова и Владимира. 1 место в командном
зачёте заняла владимирская «Ракета». На 2 месте оказались скидовцы Коврова, на
третьем – тоже биатлонисты механического завода.
Гонку на 20 км со стрельбой выиграл мастер спорта Ю.Сизов (Владимир). Вторым
был Е.Кораблёв, третьим – В.Комаров (оба – Ковров). В эстафете 4х7,5 км со стрельбой
победительницей стала команда «Ракета». 2 и 3 места поделили ковровчане» [«ЗТ»,
22.03.1973].
Декабрь 1973 г. «23 декабря 1973 г. во Владимире проходили соревнования по биатлону (лыжные гонки со стрельбой) среди сборных команд городов на первенство областного совета ДОСААФ. Биатлонисты г. Коврова заняли 1 место, им вручён переходящий кубок. Чемпионкой области среди женщин на дистанции 5 км с одним огневым рубежом стала Л.Павлова (СКиД). Е.Кораблёв (КМЗ) вышел победителем на дистанции 15
км с тремя огневыми рубежами. Успешно выступили на соревнованиях С.Урядов (КМЗ),
A.Антонов (СКиД), занявшие 2 места на дистанциях соответственно 10 и 15 км» [«ЗТ»,
28.12.1973].
1985 г. «Стреляющие лыжники «Сигнала» на первенстве города по биатлону победили в эстафете 3x7,5 км.
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В командном зачёте призёрами стали «Вымпел» и «Звезда» [«ЗТ», 2.02.1985].

4.4. Биатлон в КБА («Темп»)

(…1981-1993… гг.)

На огневом рубеже Л.Тюрин (КБА)
(фото из архива Л.Тюрина)

4.5. Биатлон на КЭМЗ («Вымпел»)
1.
2.

А.Антонов (КБА)

(…1984 – 1994 гг.)

Руководители секции:
1984 – 1987
- Яшин Ю.М.
1987 – …
- Финагин В.М. (1951)
1991 – 1999
- Ерёмкин Д.В. (1968)

1984 г. «Где-то в 1984 г. пришёл на завод тренер по биатлону Юрий Михайлович
Яшин. С его приходом резко возросли спортивные результаты в биатлоне.
На базе молодых лыжников из лыжной секции были приглашены к занятию биатлоном молодые лыжники, из которых он подготовил классных биатлонистов. Это Д. Ерёмкин, Горбатенко, братья Пепины. Было приобретено современное оружие» [Финагин В.].
1985 г. «На первенстве города по биатлону личную гонку выиграл Юрий Яшин
(«Вымпел»). За ним следует А.Ростовцев и М.Клипов (оба - «Сигнал»).
В командном зачёте призёрами стали «Вымпел» и «Звезда» [«ЗТ», 2.02.1985].
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1987 г.
«Где-то в 1987 г. из Коврова в Москву (тренировать девчонок в
СДЮСШОР) уезжает сильный тренер по биатлону Ю.М.Яшин, который подготовил
много молодых биатлонистов, которые ежегодно выигрывали областные соревнования
«Юный зенитовец». Много полезного опыта он оставил нам, ветеранам. Дела свои он передал мне, и я возглавил секцию биатлона (на полставки). В биатлон перешли лыжники
(Б.Макаров, В.Зинин, В. Закачурин, М.Бобрынин, О.Кузнецов).
Биатлон в городе развивался здорово. Были сильные команды у «Сигнала», «Звезды»,
«СКиДа», но наша команда показывала неплохие результаты.
В 1987 г. в биатлон пришёл Владимир Хаукка. На первенстве города по биатлону 25
марта 1988 г. наша команда заняла 1 место (В.Закачурин, В.Ремнёв, В.Хаукка). В 1999 г.
В.Хаукка был первым в индивидуальной гонке на 15 км» [Финагин В.].

(…1985 – 1985… гг.)

4.6. Биатлон во ВНИИ «Сигнал»
1.

Руководители секции:
- Ростовцев А.Н. (1941)

1985 г. «Стреляющие лыжники «Сигнала» на первенстве города по биатлону победили в эстафете 3x7,5 км. Личную гонку выиграл Юрий Яшин («Вымпел»). За ним следует А.Ростовцев и М.Клипов (оба - «Сигнал»)» [«ЗТ», 2.02.1985].

Первенство города по биатлону
( 5.01.1974 г.) (фото от В.Жабина)

Виктор Жабин («Сигнал»)
(фото из архива В.Жабина)

4.7. Биатлон в КГТА
1.
2.
3.

А.Н.Кожин («Сигнал»)
(фото от Е.Кораблёва)

(…1994 – 1999… гг.)

Руководители секции:
…1994 – 1997
- Ростовцев А.Н. (1941)
1997 – 1999…
- Буданов А.А. (1968)
- Кораблёв Е.А. (1944)

5. Материально-техническая база городского биатлона
«Сначала соревновались и тренировались на необорудованных стрельбищах. Потом
назрела необходимость строительства городского биатлонного стрельбища, инициаторами которого выступили А.Н.Ростовцев и Е.А.Кораблёв. Установки были изготовлены
на КМЗ биатлонистом А.Бойновым (21 цех).
В районе «Чёрного Дола» было построено биатлонное стрельбище, где стали проводиться все городские соревнования по биатлону» [Е.Кораблёв].

6. Тренеры по биатлону г. Коврова
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Панкратов Л.М.
Кораблёв Е.А.
Яшин Ю.М.
(1931)
(1944)
(
)
тренер по лыжам, биат- тренер по лыжам, биаттренер по биатлону
лону КЭЗ (1957-1985)
лону КМЗ (1969-1986) КЭМЗ (…1984-1987…)

Удалов И.С.
(1962-2013)
тренер по биатлону
КМЗ (1984-1997)

Буданов А.
(1968)
тренер по биатлону (КФ
ВПИ, ШВСМ ( )

Ерёмкин Д.В.
(1968)
тренер по биатлону
КЭМЗ (1991-1999)

Ростовцев А.Н.
(1941-1997)
тренер по биатлону
КТИ ( -1997)

Аксёнов Р.М.
(1957)
тренер по биатлону
КЭЗ (1993-1999)

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

8. Лучшие биатлонисты г. Коврова

Нестеров И.А.
(1922-1992)
8 место в первенстве
СССР в «гонке патрулей» (1945).

Мелентьев В.И.
(1940)
один из сильнейших
биатлонистов области
(
).

Ростовцев П.А.
(1971)
Серебряный призёр
Олимпийских игр (биатлон, эстафета, 2006).
3-х кратный Чемпион
Мира (2000, 2001).
змс РФ (Красноярск).

Охапин С.А.
(1976)
Мастер спорта России
по биатлону (2000)

Васильева Н.И.
Носков В.Б.
(1952)
(1966)
Мастер спорта СССР по Мастер спорта СССР
биатлону (1979)
(за Владимир, Москву,
1984). мсмк ( )
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На дистанции мастер спорта РФ С.Охапин
(фото из архива Д.Ерёмкина)

9. Что с биатлоном в г. Коврове сейчас?
Увы !?

10. Перспективы развития биатлона в г. Коврове
Никакой перспективы.

Старое стрельбище (фото из архива Д.Ерёмкина)

11. Летний биатлона в г. Коврове
Летний биатлон в Пенкино
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Владимирские биатлонисты с А.Тихоновым, В.Майгуровым, Ю.Кошкаровым, П.Ростовцевым
(Пенкино, лето
)

(фото В.Куприянова)

Ковровчане на летнем биатлоне под Пенкино (фото В.Куприянова)
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Летний биатлон под Пенкино
В.Майгуров (слева), С.Напалков (справа)
(фото В.Куприянова)

(фото В.Куприянова)

(фото из архива Е.Кораблёва)

(фото В.Куприянова)
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