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1.  Велоспорт – это … 
 

Велоспорт – это различные виды гонок на велосипеде, проводимые на специальном 
треке или шоссе. 

«Бытует, почему-то, мнение, что в велоспорте главное – работать ногами. Голову 
пусть ломают шахматисты, а чтоб педали крутить – большого ума не надо. 

Так может рассуждать человек, знакомый с велоспортом лишь по телепередачам. 
Попробуйте выиграть гонку, особенно групповую, не прочувствовав до тонкостей 

перипетии тактической борьбы на дистанции. Ты можешь лидировать 49 км, а на 50-м 
оказаться в хвосте. Можешь оторваться от соперников на сотни метров, победить и... 
подвести свою команду, не придя на помощь товарищам. Вот здесь-то и нужны и толко-
вая голова, и стальные нервы, и несгибаемая воля к победе» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 
2.  Историческая хронология велоспорта в г. Коврове 
 

1921 г.   «Список фабрик, заводов и кустарных производств г. Коврова. 1921 г. 
Кустари:   6. И.В.Чунаев – велосипедная мастерская» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

1929 г.   « 

 
Первая велосекция пулемётного завода (ЗиД) (1929 г.) 

Инструкторы: Сорокин и Дмитриев    [л.1, Седов В.М., 1967] 
 
1937 г.   «13 мая  1937 г. было интересным днём в спортивной жизни Коврова. Осу-

ществилась заветная мечта наших физкультурников – они стали иметь новый пре-
красный стадион с хорошим полем, беговой дорожкой, спортивными площадками и т.д. 
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Открытие стадиона ознаменовалось большим спортивным праздником. Его начали вело-
сипедисты «Зенита», завершившие пробег «Ковров-Владимир-Ковров» в 9 ходовых часов, 
прибыв к финишу раньше намеченного срока» [«РК», 16.05.1937]. 

 

Август 1937 г.   «12 августа 1937 г. ГК по делам ФКиС проводит соревнования по 
велопробегу. Соревнования по велосипеду лично-командное: кросс 25 км и 50 км (кросс), и 
25 км (шоссе) для женщин. В программу соревнований также будет включена дистанция 
10 км, входящая в норму ГТО 1-й ступени. Участники, занявшие 1 места, получают приз 
и звание чемпиона города по велосипеду. Кроме того, городские соревнования являются и 
отборочным к областным соревнованиям, которые будут проводиться во Владимире 22-
24 августа 1937 г. Старт и финиш будет у стадиона общества «Зенит». Начало сорев-
нований с 4-х часов дня. Физкультурники, желающие сдать нормы ГТО по велосипеду, 
должны явиться к стадиону в 3 час 30 мин» [«РК», 11.08.1937]. 

 

Август 1937 г.   «Велосипедные гонки, назначенные на 12 августа, были сорваны по 
вине комитета по делам ФКиС» [«РК», 27.08.1937]. 

 

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

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

 

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

Состязания проходили по бегу, прыжкам в высоту и длину, метанию гранаты, тол-
канию ядра, плаванию, велогонке, баскетболу и футболу. В Ленинград съехалось до 3 ты-
сяч участников. Здесь были представители Москвы,  Ленинграда, Харькова, Днепропет-
ровска, Риги, Николаева, Сталино, Свердловска, Куйбышева и других городов. В соревно-
вания приняли участие, также и физкультурники завода им.Киркиж – легкоатлеты, 
пловцы, велосипедисты и футболисты. 

В итоге пятидневных состязаний ковровцы заняли по лёгкой атлетике 23 место, 
по велосипеду – 11, по плаванию – 23, по баскетболу проиграли в первых играх Москве и 
выбыли из соревнований. Всего успешнее выступали ковровские футболисты» [«РК», 
8.09.1946]. 

 

1949 г.   «Команда велосипедистов Экскаваторного завода, приняла участие в со-
ревнованиях на первенство общества «Машиностроитель», проходивших в г.Подольске 
Московской области. В составе команды были Аркадий Садилов, Алексей Антохин и 
Клавдия Малышева. Тренировал команду инструктор Николай Шилов. Мужчины участ-
вовали в гонках на 50 км и в кроссе на 15 км. Малышева участвовала в гонках на 20 км и в 
кроссе на 10 км. Команда добилась хороших успехов, заняв 2 место в обществе «Машино-
строитель». Клавдия Малышева, занявшая в личном первенстве 2 место, вошла в состав 
команды ЦС ДСО «Машиностроитель» [«РК», 7.08.1949]. 

 

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

 

1951 г.   «На экскаваторном заводе велосекция организована в 1951 г. Была лидером 
в области, занимала 1 и 2 места. Велоспорт в области развивался, и с каждым годом 
становилось труднее выдерживать натиск конкурентов, которых становилось всё 
больше и больше. Конкуренты появились и в нашем городе, когда были созданы секции на 
других предприятиях. Последний раз чемпионом первенства облсовета ДСО «Труд» наша 
команда была в 1962 г., а с тех пор - только 2 и 3 места. То же самое и в городе» [«ЗТ», 
2.06.1978]. 
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…Ю.Кашицын (судья) … 
(фото из архива А.И.Брикова) 

Первенство города (шоссе «Москва_Горький», 
июнь 1951 г.) (фото из архива А.И.Брикова) 

 
1952 г.   «Слабо развиваются в городе такие виды спорта, как плавание, тяжёлая 

атлетика, гребля, городки, велоспорт» [«РК», 20.07.1952]. 
 

1953 г.   «В нашем городе юноши и девушки любят мотоциклетный и велосипед-
ный спорт. 

Однако ни в одном спортобществе нашего города не создано таких секций» [«РК», 
15.04.1953]. 

 

Июнь 1953 г.   «Тяжёлая атлетика, вольная и классическая борьба, велосипедный 
спорт в Коврове также не в почёте. Ещё не очень давно у нас были мастера-
велосипедисты, штангисты, борцы, чья слава гремела далеко за пределами города. Сей-
час они остались «не у дел». Нет им и достойной смены. В этом повинны, прежде всего, 
ГК по делам ФКиС (председатель т.Пашков), руководители спортивных обществ и кол-
лективов. Дальше мириться с таким положением нельзя» [«РК», 23.06.1953]. 

 

«Зарождением велосипедного спорта можно считать 1950-е гг. У его истоков 
стояли коллективы физкультуры ЗиД, КМЗ, КЭМЗ, КЭЗ, фабрики им.Абельмана и другие. 

Энтузиасты спорта, благодаря которым велоспорт прочно обосновался среди мо-
лодёжи города: В.Истаров, Ю.Венедиктов, Ю.Джамбаудэ, В.Гудков, М.Крапивин, Г. 
Симсон, Б.Смирнов, Е.Спирин» [А.Т.Яшин, март 2011 г.]. 

 

1954 г.   « 

  
В.Корнилов, Ю.Джамбаудэ, Г.Симсон (команда КЭЗ, 1954 г.).  

Групповая гонка по маршруту Владимир - Вязники - Гороховец – Владимир 
(фото из архива Г.Н.Симсона) 
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Первенство КЭЗ по велоспорту (1954 г.). А.Салойдов (1-й слева), Ю.Кашицын (6-й слева) 

(фото из архива Г.Симсона) 
 

 
Команда экскаваторного завода (вело-коньки) 

(у ДК «Ленина», 1955 г.) (Джамбаудэ Ю., Соколов Н., Кашанова Л., Кры-
лова А, Корнилов В., Шалимов Г., Истаров В., Зайцев Ю., Горелов В.) 

Симсон Г.Н. (КЭЗ) 
(у КЭЗ, май 1955 г.) 

(фото Леонида Ивашутина) 
 
1955 г.   «Группа велосипедистов КЭЗ запечатлена на фоне совсем недавно откры-

того Дома культуры им.Ленина.  
Мало кто знает, что этим спортсменам суждено было одними из первых сделать 

велосипед массовым видом спорта в нашем городе. Юрий Джамбаудэ, Николай Соколов, 
Вячеслав Корнилов, Юрий Зайцев, Валерий Горелов, Лидия Кашанова, Александра Кры-
лова, Владимир Истаров. 

Тогда в город поступили первые 10 гоночных «чемпионов». 5 машин достались 
спортсменам экскаваторного завода, носившим эмблему общества «Авангард», осталь-
ные 5 – энергомеханическому техникуму. В их соперничестве и рождались первые рекор-
ды городского велоспорта» [«ЗТ», В.Истаров, 10.01.1986]. 

 

 «Летом 1955 г. – новое испытание: первенство ЦС ДСО «Авангард» по велосипеду. 
Экскаваторостроители и на него направили свою команду (Джамбаудэ, Смирнов, Сим-
сон, Корнилов). А тут именитых было ещё больше. 

На 100 км дистанции Юрий Джамбаудэ финишировал 30 из 65 участников. Но за-
тем занял 6 место в 200 км гонке...» [«ЗТ», В.Истаров, 10.01.1986]. 

 

1956 г.   
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Стадион «Авангард» (29.05.1956)   (фото Леонида Ивашутина) 

 

  
Стадион «Авангард» (29.05.1956)      (фото Леонида Ивашутина) 

 
1957 г.   «Секция велоспорта мотоциклетного завода располагает 15 гоночными 

машинами, а тренировки на них не проводятся. Очевидно, тренер А.Крылова ждёт зимы. 
В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

1959 г.   «В 1959 г. на КМЗ была организована велосипедная секция. Норму мастера 
спорта Е.Спирин выполнил год спустя на соревнованиях Центрального Совета ДСО 
«Труд». Но его упорно не включали в сборную области» [«ЗТ», 07.05.1999]. 

 

1961 г.    «В 1961 г. Е.Спирин выиграл Кубок ВЦСПС по велоспорту среди молодё-
жи, вновь показав мастерский результат. А потом 3 года подряд постоянно подтвер-
ждал высокий норматив» [«ЗТ», 07.05.1999].  

 

 

1962 г.   «Наши стрелки, боксёры, борцы, велосипеди-
сты, баскетболисты, фехтовальщики, городошники являют-
ся одними из сильнейших в области.  

Среди спортсменов нашего города имеется немало чем-
пионов области. Среди них сильнейшие велогонщики тт. Спи-
рин, Вавилов и Сергеев» [«РК», 9.08.1962]. 

1963 г.   «Выступая в различных областных соревновани-
ях, наши спортсмены стали победителями по баскетболу, бок-
су, велосипеду, городкам, стрельбе и по ряду других видов 
спорта» [«РК», 28.02.1963]. 

Август 1963 г.   «В нашем городе имеются мастера спор-
та СССР, чемпионы страны и области. Лучшими мотоцикли-
стами являются у нас Кузнецов, Горулько, Динобург, Тюрин и 
другие, по городошному спорту - Жуков и Жадов, по вело-
спорту – тт. Спирин, Вавилов и Сергеев, по стендовой 
стрельбе – Румянцев, Платонов, по пулевой стрельбе – Воро-
нов и Егорова, по конькобежному и лыжному спорту – Корни-

Первенство города (1963) 
(Сен.Дворики – Вязники) 

Вавилов, Спирин, Сергеев 
(фото от В.Сергеева) 
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лов, Зиновьева и Карпов.  В.Седов, предс. горспортсоюза» 
[«РК», 10.08.1963]. 

 

1964 г.   «Большое развитие получили такие виды спорта, как футбол, волейбол, 
баскетбол, мотоциклетный и велосипедный спорт, лыжный спорт, городки, пулевая 
стрельба, шахматы, шашки» [«РК», 8.08.1964]. 

 

1964 г.   «И, наконец, в 1964 г. члену сборной «Труда» присвоили звание мастера 
спорта СССР по велосипеду. Евгений Спирин стал в Коврове первым мастером в этом 
виде и возглавил велосекцию на механическом заводе. Многократный чемпион области, 
которому практически не было равных, будучи тренером, воспитал многих спортсменов-
разрядников. Двое из них – Иван Вавилов и Владимир Сергеев – стали кандидатами в 
мастера, а Борис Зеленцов – мастером спорта» [«ЗТ», 07.05.1999]. 

 

1965 г.   «Чемпионами областных спартакиад в 1965 г. стали сборные команды го-
рода по городкам, штанге, велосипеду и лёгкой атлетике» [«ЗТ», 2.07.1965]. 

 

Август 1965 г.   «Много труда и сил вкладывают в спортивную работу наши лучшие 
организаторы и тренеры. Подготовили команду – чемпиона области по велосипеду мас-
тер спорта Евгений Спирин и Борис Смирнов» [«ЗТ», 13.08.1965]. 

 

1965 г.   «С 1965 г. Спирин руководил велосекцией СКиДа. Многие годы Евгений – 
неизменный участник традиционных многодневных ковровских велогонок «Весна». Позже 
уже в качестве судьи и начальника дистанции» [«ЗТ», 07.05.1999]. 

 

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. Успешно защищали 
спортивную честь Коврова мастера спорта СССР – Е.Спирин, 3.Егорова, В.Свечников, 
кмс – Т.Харитонова, И.Чистяков, Б.Седов, перворазрядники Р.Родионова, Г. Корочкина, 
Б.Зеленцов и другие. 

Сейчас закончились территориальные спартакиады в городах и областях РФ. В 
них, в составе сборных команд Владимирщины, успешно выступили ковровчане – штан-
гисты, стрелки, велосипедисты» [«ЗТ», 6.07.1967]. 

 

  
Л.Родионова (1-я слева), В.Сорокина (2-я слева) 

(фото из архива Л.Н.Родионовой) 
Л.Павлова, Е.Спирин, Н.А.Журавлёва 

(фото из архива Л.Павловой) 
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Первенство города (фото из архива Г.Корочкиной) 
 

 

  
г. Владимир, 1967 г.    (фото от Л.Павловой) (фото от Л.Павловой) 

 
«Развитие велосипедного спорта в городе можно разделить на 3 периода (волны). 
В 1-й период велосипедистами становились, как правило, представители всех цик-

лических видов спорта, используя велоподготовку к таким видам как лыжи, коньки и т.д. 
Это был массовый вид спорта.  
В первенстве города принимали участие 9 команд: ЗиД, КМЗ, КЭМЗ, КЭЗ, фабрика 

Абельмана, ДСО «Спартак», позже КЭМТ, ВНИИ «Сигнал», КБА. 
Венчал 1-й период успех одарённого самородка из 

д.Сенино Евгения Спирина (1939). Прекрасный лыжник, 
но наибольшую славу он приобрёл в велоспорте. Он пер-
вым в г.Коврове стал мастером спорта СССР, став 
чемпионом ВЦСПС, и членом сборной команды ДСО 
«Труд», позже оборонная промышленность была органи-
зована в своё ДСО «Зенит».  

Зародившаяся областная многодневная гонка (за-
тем приобрела статус всероссийской) открыла талант 
Бориса Зеленцова, также ставшего мастером спорта 
СССР, Владимира Сергеева – победителя областной 
многодневной гонки, Владимира Полякова, Лидию Пав-
лову, Алексея Яшина, Л.Тюрину. 

 
 Е.Спирин (г.Харьков, август 1967) 
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Благодаря энтузиазму и, набираясь опыта, как спортсмены, участвуя в соревнова-
ниях городского, областного и Всероссийского масштаба, проявили себя в последующие 
годы как тренеры: Евгений Спирин, Борис Смирнов, Владимир Гудков, Геральд Симсон.  

С их приходом заканчивается период становления велоспорта и начинается период 
специализации велоспорта как самостоятельного вида спорта» [А.Т.Яшин, 03.2011].  

  
Первенство города по велоспорту 

(В.Сергеев, Б.Зеленцов, Е.Спирин, И.Вавилов) 
 

(фото из архива Б.Дербенёва) 

Первая областная 4-х дневная велогонка 
(в Вязниках). Б.Дербенёв, А.Жарёнов, Синёв 

(Ковров-Вязники-Владимир-Суздаль на Иваново и 
обратно)     (фото из архива Б.Дербенёва) 

 

 
…, …, Чалова А., Панкратов Вас., …, Кузнецова Нина (3-я справа), Захаров Ник. (2-й справа) 

(фото из архива Л.Головиной) 
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Команда КЭЗ по велоспорту  (фото из архива Г.Симсона) 

слева верхний ряд: Б.М.Игошин (представитель), А.Звирбул, Петухов, В.Седов, …,          
                                 Т.Шалимова, Стрелкова, …., Г.Симсон; 
нижний ряд:             Сукманов, Н.Хорхорин, А.Малинин, …, Ю.И.Джамбаудэ, Г.Фролов, …. 

 

 

9 мая 1969 г., стадион «Металлист»   (фото из архива пионерского лагеря «Суханиха») 
 

 

  
Первенство облсовета ДСО «Зенит» по велоспорту. Главный судья – В.Ф.Гудков 

(3 июля 1971 г.)          (фото из архива В.Гудкова) 
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«Волга» Сафаева   (фото из архива А.И.Брикова) 

 

  
Н.Базякин, Л.Павлова, В.Гудков 

(фото из архива Л.Павловой) 
И.Т.Кузьмин (слева), В.Ф.Гудков (справа) 

(фото из архива И.Т.Кузьмина) 
 
«2-й период. В конце 1970-х и в 1980-е гг. Владимирская область в велоспорте вы-

шла на новый уровень результатов в России и во Всесоюзных соревнованиях.  
Владимир, Ковров, Муром составляли сборную команду области, а её основной со-

став представляли ковровчане. С приходом тренеров новой формации сборную области 
возглавили Михаил Плахов (Владимир), Владимир Мамонов (Муром), Алексей Яшин (Ков-
ров), который стал старшим тренером сборной области. По его инициативе была воз-
рождена угасшая областная многодневная гонка. Усилиями коллектива физкультуры 
«Темп» КБА в 1979 и 1980 гг. прошли 2 многодневные гонки. В 1981 г. А.Т.Яшин перешёл в 
СКиД, гонка стала традиционной на призы ЗиДа, приобрела статус Всероссийской и про-
ходила 17 раз. 

Гонка «Весна – «… открыла таланты многих гонщиков нашего города. Пятикрат-
ным победителем становился Александр Зюкин, дважды побеждал Сергей Фолифоров. 

К сожалению, к концу 1980-х гг. в городе остались лишь 2 коллектива, культивиро-
вавших велоспорт – это СКиД и КЭЗ. 

Усилия тренеров-энтузиастов начинают приносить свои плоды» [А.Т.Яшин, март 
2011 г.]. 
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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]. 

 

1973 г.   «В течение двух дней в районе Сенинских Двориков проводилось лично-
командное первенство города по велоспорту. В нём принимали участие и спортсмены из 
г.Александрова. Командное первенство завоевали дегтярёвцы. 2 место заняли экскава-
торостроители, на 3 месте – команда механического завода. В результате личных со-
ревнований по двум дистанциям на 15 и 25 км на 1 место вышла Людмила Ермакова 
(КЭЗ), на 2 месте также представительницы КЭЗа Т.Куклина и Г.Прокофьева. Среди 
юношей в 1-й день соревнований на дистанции 15 км лидировал В.Колотилов, за ним сле-
довали А.Филиппов и В.Кованов (все трое из СКиДа). Во 2-й день был заезд на 25 км. 
Здесь 1 место занял А.Седов (КЭЗ), 2 и 3 места – скидовцы А.Филиппов и В.Колотилов. В 
личном зачёте среди мужчин первые 3 места заняли соответственно В.Сергеев и 
Н.Поляков (СКиД), А.Яшин (КМЗ). На 2-й день у них состоялся заезд на 50 км. Здесь пер-
вым был спартаковец г.Александрова Р.Быкчурин, вторым – В.Бак, третьим – Н.Поляков 
(СКиД). Л. Богомолова, гл.секретарь соревнований» [«ЗТ», 14.07.1973]. 

 

1977 г.   «В развитии видов спорта ГК ФКиС успешно помогают городские федера-
ции. Хорошо справляются со своими обязанностями В.М.Князев, А.И.Маныкин, П.Г. За-
мятин, Г.Н.Симсон» [«ЗТ», 13.08.1977]. 

 

1979 г.   «Спорткомитету при исполкоме горсовета оказывают помощь городские 
федерации. Лучших успехов добились федерации лёгкой атлетики (предс.В.М.Князев), 
шашек (А.И.Маныкин), спортивной гимнастики (П.Г.Замятин), велоспорта (Г.Н. Сим-
сон)» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1981 г.   «Широкое распространение в Коврове получили 28 видов спорта. Высоких 
показателей добились любители бокса, велоспорта, гимнастики, городков, плавания, 
пулевой стрельбы, спортивного ориентирования. 

Стабильно работают тренеры СКиДа Валерий Михайлович Князев, Рудольф Ива-
нович Каравайкин, Алексей Тимофеевич Яшин, Иван Данилович Курохтин, тренер 
«Вымпела» Владимир Фёдорович Романов, Евгений Николаевич Гайтанов из Дома физ-
культуры, Сергей Павлович Галныкин из ДЮСШ» [«ЗТ», 27.02.1981]. 

 

Октябрь 1981 г.   «Наиболее популярными и массовыми у ковровчан являются лыж-
ный спорт, лёгкая атлетика, стрельба, плавание, городки, велосипед, многоборье 
ГТО» [«ЗТ», 27.10.1981]. 

 

«В 1981 г. мастером спорта СССР на Всесоюзной гонке ДСО «Зенит» стал Сергей 
Фолифоров» [А.Т.Яшин, март 2011 г.]. 

 

1982 г.   «Успешно выступили ковровские велогонщики в зональных соревнованиях 
VIII летней Спартакиады народов РСФСР. В групповой гонке на дистанции 150 км мас-
тер спорта Александр Зюкин (СКиД) занял 3 место. В командной гонке на 100 км сбор-
ная Владимирской области в составе А.Зюкина, С.Фолифорова (СКиД), Н.Жаркова (Вла-
димир) и А.Медникова (Муром) заняла 2 место, уступив велогонщикам Воронежской об-
ласти, среди которых были 2 мсмк. 

В женской 60 км гонке участвовали ковровчанки М.Белякова и М.Денисенко, за-
нявшие 8 и 9 места. В командном зачёте наша сборная – на 2 месте после Тульской об-
ласти. В общекомандном зачёте по итогам трёх дней сборная Владимирской области 
впервые стала победителем в таких соревнованиях. А.Яшин, старший тренер сборной» 
[«ЗТ», 24.09.1982]. 

 

1983 г.   «1983 г. – год Спартакиады народов РСФСР. Получив право проведения 
гонки Центра России, Владимирская область сделала высокую заявку о себе на Всерос-
сийской арене. Победителями и призёрами Спартакиады стали: А.Зюкин, С.Фолифоров, 
М.Денисенко (Ковров), А.Гастян (Муром), Н.Жарков (Владимир).  
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Александру Зюкину за бронзовую медаль в финале Чемпионата РСФСР присваива-
ется звание мастера спорта СССР. Его включили в сборную команду РСФСР и пригласи-
ли в Центр олимпийской подготовки» [А.Т.Яшин, март 2011 г.]. 

 

1984 г.   «Каждый год Яшину удавалось готовить по одному мастеру спорта. 
1981 г. – С.Фолифоров, 1982 г. – А.Зюкин, 1983 г. – Б.Черемисинов. 
А в нынешнем сезоне (1984 г.) сразу четверо ковровских велосипедистов выполнили 

мастерскую норму. Сначала Сергей Хапалов, затем Алексей Проскуров на чемпионате 
ЦС ДСО металлистов, и вот новая приятная весть: выступая на Кубке России в Георги-
евске (Ставропольский край), вновь Проскуров, а также Марина Денисенко и Майя Бе-
лякова показали результаты, дающий им право на звание мастера спорта СССР» [«ЗТ», 
9.10.1984]. 

 

«Буквально спит и видит А.Т.Яшин ДЮСШ по велоспорту в нашем городе. Хозяй-
ский глаз подыскал для неё и будущую базу - старое здание энергомеханического техни-
кума. Вот там можно было бы пошире размахнуться – но решится ли вопрос о передаче 
здания в пользу спортсменов?» [«ЗТ», 9.10.1984]. 

 

«В 1984 г. Марина Денисенко она стала чемпионкой РСФСР в групповой гонке» 
[«ЗТ», 9.10.1984]. 

 

1995 г.   «В настоящее время популярны в нашем городе всего несколько видов 
спорта – футбол, велосипед, борьба, бокс, биатлон, л/атлетика, в которых мы имеем 
высокие результаты. Несколько ниже рейтинг у баскетбола, волейбола, спортивного 
ориентирования, тенниса. 

Серьёзных успехов добились ковровские велосипедисты. Не жалея сил и времени, 
работают тренеры СКиДа мастер спорта международного класса А.Зюкин и мастер 
спорта С.Фолифоров, воспитанник которого А.Рамёнов стал Чемпионом России среди 
юниоров. С большим успехом в сезоне 1995 г. выступал на российских и международных 
соревнованиях О.Жуков.   Ю.Семириков, предс.горспорткомитета» [«ЗТ», 9.12.1995]. 

 

  
А.Сулимов на ЧМ среди юниоров 

(Москва, 2009 г.) (фото от Г.Н.Симсона) 
Денисенко М., Зюкин А., Сулимов А. 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 
 
2014 г.   «В СКиДе работают тренеры-профессионалы, которые воспитали вело-

гонщиков высокого класса. Александр и Антон Фолифоровы известны как победители и 
призеры крупнейших соревнований в Европе и Мире. Заявляет о себе на престижных гон-
ках юниор Степан Курьянов.  

Тем не менее, ковровский велоспорт переживает сейчас не самые лучшие времена. 
Финансирование оставляет желать лучшего, официальных отчетов об участии в сорев-
нованиях становится все меньше, перспективных ребят отдают в другие города, по-
скольку в Коврове они для себя не видят перспективы. Энтузиазм тренеров – вещь неза-
менимая, но в таких условиях – не вечная. Истощится этот ресурс, и в Коврове одним 
видом спорта, который ушёл в историю, станет больше. Евг. Проскуров [«КВ», 13.08. 
2014].  
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3.  Руководители велоспорта в г. Коврове 
 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

    
Симсон Г.Н. 

(1936) 
Яшин А.Т. 

(1949) 
Дышаков С.В. 

(1961) 
Яшин А.Т. 

(1949) 
…08.1977-07.1980… …04.1989… …2000 – 2009 2009 – 2012… 

 
4.  Секции по велоспорту в г. Коврове 
 
4.1.  Велоспорт на ЗиДе  (1929-1930…, …1967 – 2015… гг.) 
 

1929 г.  « 

 
Первая велосекция пулемётного завода (ЗиД) (1929 г.) 
Инструкторы: Сорокин и Дмитриев [л.1, Седов, 1967] 

 

1937 г.   «13 мая  1937 г. было интересным днём в спортивной жизни Коврова. Осу-
ществилась заветная мечта наших физкультурников – они стали иметь новый пре-
красный стадион с хорошим полем, беговой дорожкой, спортивными площадками и т.д. 
Открытие стадиона ознаменовалось большим спортивным праздником. Его начали вело-
сипедисты «Зенита», завершившие пробег «Ковров-Владимир-Ковров» в 9 ходовых ча-
сов, прибыв к финишу раньше намеченного срока» [«РК», 16.05.1937]. 

 

Август 1937 г.   «900 км на велосипедах. На днях вернулись из большого велосипед-
ного пробега 5 физкультурников ДСО «Зенит»: Хромов, Иванов, Бахирев, Петров и Кузь-
мин. Маршрут пробега проходил через города: Ковров-Шуя-Иваново-Ярославль-Ростов-
Загорск-Москва-Ногинск-Покров-Владимир-Ковров. Весь путь в 900 км велосипедисты 
прошли в 41 час, показав среднюю часовую скорость около 22 км. 

– Особенно трудный этап пути, – рассказывает командир пробега тов. Хромов, 
был между Покровом и Владимиром, ввиду ремонта шоссе пришлось ехать около 70 км 
сплошным песком. Трудно было преодолевать крутые подъёмы между Ростовом и Яро-
славлем зато прекрасная асфальтированная дорога ох Загорска до Москвы, а затем до 
Ногинска позволяла развивать скорость около 29 км в час» [«РК», 14.08.1937]. 

 

1938 г.   « 
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Долгушев А.В. (справа) (ИНЗа №2, 1938 г.) (фото из музея ПУ №1) 
 

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

 

1953 г.   «В нашем городе юноши и девушки любят мотоциклетный и велосипед-
ный спорт. Однако ни в одном спортобществе нашего города не создано таких секций» 
[«РК», 15.04.1953]. 

 

1957 г.   «Секция велоспорта мотоциклетного завода располагает 15 гоночными 
машинами, а тренировки на них не проводятся. Очевидно, тренер А.Крылова ждёт зимы. 
В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

1959 г.   «1959 год для спортсменов пос. «Красный металлист» был знаменателен 
большим количеством проведённых соревнований. Проведены летняя и зимняя Спарта-
киады по лёгкой атлетике, плаванию, велосипеду, футболу, по простым и беговым 
конькам, лыжам, шахматам и шашкам, настольному теннису, хоккею» [«РК», 4.01. 
1960]. 

 

1964 г.   «Пройдём теперь в Дом физкультуры. И здесь нет тишины. В вестибюле 
многочисленная группа велосипедистов вместе с тренером Б. Смирновым обсуждает 
предстоящие занятия. Тренер делает ряд указаний и предупреждает о том, что сегодня 
нужно быть осторожным, шоссе мокрое и можно легко получить травму. Велосипедная 
секция общества также многочисленна и имеет свои традиции. Достаточно сказать, 
что мастер спорта Евгений Спирин является сильнейшим в области. Есть в секции и 
другие способные спортсмены: В.Новиков, Г.Галенкова, Л.Крупина – чемпионка города и 
целый ряд других. В.Истаров» [«РК», 08.08.1964]. 

 

Сентябрь 1964 г.   «21 секция, не считая ДСШ, занимается сейчас в Доме физкуль-
туры. К наиболее многочисленным следует отнести секции лёгкой атлетики (тренер 
А.И.Новиков), велосипеда (тренер Б.Ф.Смирнов), футбола, мотоспорта, волейбола, 
баскетбола, шахмат и штанги. Сильнейшие спортсмены города и области: это легко-
атлеты: В.Карелин, Л.Константинова, Н.Савинова, В.Жадов, В.Каныгин; велосипеди-
сты: мастер спорта Е.Спирин, П.Назаров, Л.Крупина; шахматист Б.Седов и другие. А. 
Новикова, ст.инструктор» [«РК», 8.09.1964]. 
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1965 г.   «С 1965 г. Спирин руководил велосекцией СКиДа. Многие годы Евгений – 
неизменный участник традиционных многодневных ковровских велогонок «Весна». Позже 
уже в качестве судьи и начальника дистанции» [«ЗТ», 07.05.1999]. 

 

Июль 1965 г.   «Чемпионами областных спартакиад в 1965 г. стали сборные коман-
ды города по городкам, штанге, велосипеду и лёгкой атлетике» [«ЗТ», 2.07.1965]. 

 

Август 1965 г.   «Много труда и сил вкладывают в спортивную работу наши лучшие 
организаторы и тренеры. Подготовили команду – чемпиона области по велосипеду мас-
тер спорта Евгений Спирин и Борис Смирнов» [«ЗТ», 13.08.1965]. 

 

1967 г.   «Сейчас у нас работают 24 центральных секции, из которых самыми мас-
совыми являются футбольная, волейбольная, велосипедная, охотников и рыболовов. 
А.Новикова, старший инструктор ФК ЗиДа» [«ЗТ», 12.08.1967]. 

 

 
Велосекция ЗиДа (фото из архива Л.Павловой) 

 

 

  
г. Владимир, 1967 г.    (фото от Л.Павловой) (фото от Л.Павловой) 

 

1968 г.   «Сейчас в спортклубе работает 27 секций: лыжная, конькобежная, во-
лейбольная, баскетбольная, велосипедная, штанги, борьбы, бокса и другие. Имена ве-
лосипедистов мастера спорта Евгения Спирина, кандидатов в мастера Ивана Вавилова 
и Владимира Сергеева известны далеко за пределами города» [«ЗТ», 9.12.1968]. 
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…, …, Чалова А., Панкратов Вас., …, Кузнецова Нина (3-я справа), Захаров Ник. (2-й справа) 

(фото из архива Л.Головиной) 
 
 
 

1973 г.   «В течение двух дней в районе Сенинских Двориков проводилось лично-
командное первенство города по велоспорту. В нём принимали участие и спортсмены из 
г.Александрова. Командное первенство завоевали дегтярёвцы. 2 место заняли экскава-
торостроители, на 3 месте – команда механического завода. Среди юношей в 1-й день 
соревнований на дистанции 15 км лидировал В.Колотилов, за ним следовали А.Филиппов 
и В.Кованов (все трое из СКиДа). Во 2-й день был заезд на 25 км. Здесь 1 место занял 
А.Седов (КЭЗ), 2 и 3 места – скидовцы А.Филиппов и В.Колотилов. В личном зачёте среди 
мужчин первые 3 места заняли соответственно В.Сергеев и Н.Поляков (СКиД), А.Яшин 
(КМЗ). На 2-й день у них состоялся заезд на 50 км. Здесь первым был спартаковец 
г.Александрова Р.Быкчурин, вторым – В.Бак, третьим – Н.Поляков (СКиД). Л. Богомоло-
ва, гл.секретарь соревнований» [«ЗТ», 14.07.1973]. 

 

  
Н.Базякин, Л.Павлова, В.Гудков 

(фото из архива Л.Павловой) 
И.Т.Кузьмин (слева), В.Ф.Гудков (справа) 

(фото из архива И.Т.Кузьмина) 
 

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 спарта-
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киаде. Немалый вклад внесли в это тренеры И.Курохтии, А.Яшин, Р.Каравайкин, В. 
Князев, инструктор ФК Л.Павлова. Их воспитанники В.Иванов, И.Хорошев (пулевая 
стрельба), А.Фролов, К.Воронов, Л.Кокшарова (лёгкая атлетика), А.Зюкин, С. Фолифо-
ров, Б.Черемисинов (велоспорт) защищают честь не только родного клуба, но и сборных 
команд города, области, республики. Зав.УСО СКиДа В.И.Бриков» [«ЗТ», 08.08.1981]. 

 

«В 1981 г. мастером спорта СССР на Всесоюзной гонке ДСО «Зенит» стал Сергей 
Фолифоров» [А.Т.Яшин, март 2011 г.]. 

 

1982 г.   «Успешно выступили ковровские велогонщики в зональных соревнованиях 
VIII летней Спартакиады народов РСФСР. В групповой гонке на дистанции 150 км мас-
тер спорта Александр Зюкин (СКиД) занял 3 место. В командной гонке на 100 км сбор-
ная Владимирской области в составе А.Зюкина, С.Фолифорова (СКиД), Н.Жаркова 
(Владимир) и А.Медникова (Муром) заняла 2 место, уступив велогонщикам Воронежской 
области, среди которых были 2 МСМК. В женской 60 км гонке участвовали ковровчанки 
М.Белякова и М.Денисенко, занявшие 8 и 9 места. В командном зачёте наша сборная – 
на 2 месте после Тульской области. В общекомандном зачёте по итогам трёх дней сбор-
ная Владимирской области впервые стала победителем в таких соревнованиях. А.Яшин, 
старший тренер сборной» [«ЗТ», 24.09.1982]. 

 

1983 г.   «1983 г. – год Спартакиады народов РСФСР. Получив право проведения 
гонки Центра России, Владимирская область сделала высокую заявку о себе на Всерос-
сийской арене. Победителями и призёрами Спартакиады стали: А.Зюкин, С.Фолифоров, 
М.Денисенко (Ковров), А.Гастян (Муром), Н.Жарков (Владимир).  

Александру Зюкину за бронзовую медаль в финале Чемпионата РСФСР присваива-
ется звание мастера спорта СССР. Его включили в сборную команду РСФСР и пригласи-
ли в Центр олимпийской подготовки» [А.Т.Яшин, март 2011 г.]. 

 

1984 г.   «Как отыскать будущих чемпионов? 
Тренер СКиДа по велоспорту Алексей Тимофеевич Яшин решает этот вопрос вро-

де бы просто, не мудрствуя лукаво: берёт более двух тысяч школьников города перспек-
тивного возраста (6-8 классы), просеивает их сквозь сито отборочных стартов и самых 
интересных ребят записывает в секцию. Но, это не значит, что бесперспективным за-
крыт вход: приходи, занимайся, трудись, доказывай, что и ты способен на многое. 

Свыше 100 ребят занимаются в велосекции СКиДа. Не все они станут спортсме-
нами, но наверняка, полюбят велосипед на всю жизнь. Велоспорт требует великого тру-
долюбия и смелости. Много тысяч километров надо накатать, чтобы стать большим 
спортсменом. Неудивительно поэтому, что к весне, к выходу на шоссе, ряды участников 
секции значительно редеют – не все выдерживают нагрузки. Зато остаются самые 
стойкие, самые влюблённые в велогонки. Именно из таких и куются чемпионы» [«ЗТ», 
9.10.1984]. 

 
М.Денисенко, С.Фолифоров на тренировке (фото из архива В.Брикова) 
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1984 г.   «Каждый год Яшину удавалось готовить по одному мастеру спорта. 
1981 г. – С.Фолифоров, 1982 г. – А.Зюкин, 1983 г. – Б.Черемисинов. А в нынешнем 

сезоне (1984 г.) сразу четверо ковровских велосипедистов выполнили мастерскую норму. 
Сначала Сергей Хапалов, затем Алексей Проскуров на чемпионате ЦС ДСО металли-
стов, и вот новая приятная весть: выступая на Кубке России в Георгиевске (Ставро-
польский край), вновь Проскуров, а также Марина Денисенко и Майя Белякова показали 
результаты, дающий им право на звание мастера спорта СССР. В 1984 г. Марина Дени-
сенко она стала чемпионкой РСФСР в групповой гонке» [«ЗТ», 9.10.1984]. 

 
(фото из архива Г.Н.Симсона) (фото из архива Новиковых) 

 

 

1995 г.   «Неплохо «функционирует» 
секция велосипедного спорта (тренеры 
С.Ф.Фолифоров, А.Д.Зюкин). В 1994 г. она 
подготовила двух «мастеров» Александра 
Рамёнова и Олега Жукова – призёров Пер-
венства России. Велосекция прекратила в 
этом году набор новичков (нет велосипе-
дов, запчастей к ним). Взрослые велосипе-
дисты пока ещё обеспечиваются (или обес-
печивают себя) необходимым. Рамёнову и 
Жукову помогает высшая школа спортив-
ного мастерства. А как выжить спорту 
без молодого пополнения?!  Тренеры С.Ф.Фолифоров, А.Д.Зюкин 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 
Наши юные спортсмены, отправляясь на соревнования, берут из дому с собой еду, 

ночуют по прибытии, где придётся (в спортзале на матах и т.п.)» [«ЗТ», 10.02.1995]. 
 

Декабрь 1995 г.   «Серьёзных успехов добились ковровские велосипедисты. Не жа-
лея сил и времени, работают тренеры СКиДа мсмк А.Зюкин и мастер спорта СССР 
С.Фолифоров. Воспитанник последнего А.Рамёнов стал Чемпионом России среди юнио-
ров. С большим успехом в сезоне 1995 г. выступал на российских и международных сорев-
нованиях О.Жуков» [«ЗТ», 9.12.1995]. 

 

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

 

1998 г.   «Вопрос тренеру С.Ф.Фолифорову: «Вам как тренеру жалко было отдавать 
О.Жукова в «чужие» руки?» 

- Нет. Сейчас опять набрал молодых. Если увижу, что из них будет толк, отдам. -
Хоронить- в Коврове их не стоит. Нет денег, чтобы вывозить детей на соревнования. 
Зимой занимались около 30 ребят, но к весне остались лишь восемь, столько же, сколько 
велосипедов. Сейчас будем набирать ребят 1987 г.р. и младше. К сожалению, не хватает 
тренеров. Мне скоро будет 40, а замены нет. 

Среди юных гонщиков есть способные ребята – Саша Жуков, Алёша Дышаков, мой 
сын Антон, Сергей Герасимов. Кстати, Олег Жуков подарил ребятам велобачки. Обещал 
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осенью привезти и формы для юных велосипедистов. Надеемся, что и администрации 
города и ЗиДа помогут нам в решении финансовых проблем» [«ЗТ», 9.09.1998]. 

 

2014 г.   «В СКиДе работают тренеры-профессионалы, которые воспитали вело-
гонщиков высокого класса. Александр и Антон Фолифоровы известны как победители и 
призеры крупнейших соревнований в Европе и Мире. Заявляет о себе на престижных гон-
ках юниор Степан Курьянов.  

Тем не менее, ковровский велоспорт переживает сейчас не самые лучшие времена. 
Финансирование оставляет желать лучшего, официальных отчётов об участии в сорев-
нованиях становится всё меньше, перспективных ребят отдают в другие города, по-
скольку в Коврове они для себя не видят перспективы. Энтузиазм тренеров – вещь неза-
менимая, но в таких условиях – не вечная. Истощится этот ресурс, и в Коврове одним 
видом спорта, который ушёл в историю, станет больше. Евг. Проскуров [«КВ», 13.08. 
2014].  

 
 

Тренеры по велоспорту ЗиДа 
 

 

 

  
Сорокин С.П.  
(1902-1982) 

Дмитриев  
(           ) 

Крылова А.А.  
(1929-2007) 

Смирнов Б.Ф.  
(1929) 

…1929… …1929… …06.1957 – 1957... …08.1964 – 1965... 
    

    
Спирин Е.П.  
(1939-1997) 

Яшин А.Т.  
(1949) 

Фолифоров С.Ф.  
(1960) 

Зюкин А.Д.  
(1959) 

1965 – 1978... 1981 – 1985… 1984 – 2014… …1995 – 2014… 
 
Лучшие велосипедисты ЗиДа 
 

    
Спирин Е.П.  

(1939) 
Вавилов И.А.  

(1944) 
Сергеев В.Н.  

(1944) 
Фолифоров С.Ф.  

(1960) 
мастер спорта СССР 

(1964), неоднократный 
чемпион города, облас-
ти, ЦС ДСО «Труд», 
ВДСО профсоюзов, 
кандидат в сборную РФ 

КМС, участник финала 
Спартакиады народов 

РСФСР  
(г.Подольск, 1967). 

КМС 
член сборной области 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (1981) 
Призёр Спартакиады 

народов РСФСР. 
Многократный чем-

пион области. 
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Зюкин А.Д.  
(1959) 

Черемисинов Б.Б.  
(1964) 

Хапалов С.А.  
(1964-1997) 

Проскуров А.  
(          ) 

МС СССР (1982) 
мсмк СССР 

(за Куйбышев, 1983) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (1983) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (1984) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (1984) 

    

    
Денисенко М.Н.  

(1966) 
Белякова М.  

(1964) 
Рамёнов А.В. 

(1977) 
Жуков О.  

(1976) 
мастер спорта СССР 
по велоспорту (1984) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту? (1984) 

мастер спорта РФ по 
велоспорту (1994) 

МСМК РФ по вело-
спорту (1997, Москва) 

    
    

Мотин А.И. 
(1977) 

   

мастер спорта РФ по 
велоспорту (1998) 

   

 

 
4.2.  Велоспорт на КЭЗе (…1949 – 2003… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …08.1949… - Шилов Н. (       )   
2. …1954 – 1955… - Джамбаудэ Ю.И. (1927)   
3.     1961 – 2003 - Симсон Г.Н. (1937)   

 

1949 г.   «Команда велосипедистов экскаваторного завода, приняла участие в со-
ревнованиях на первенство общества «Машиностроитель», проходивших в г.Подольске 
Московской области. В составе команды были Аркадий Садилов, Алексей Антохин и 
Клавдия Малышева. Тренировал команду инструктор Николай Шилов. Мужчины участ-
вовали в гонках на 50 км и в кроссе на 15 км. Малышева участвовала в гонках на 20 км и в 
кроссе на 10 км. Команда добилась хороших успехов, заняв 2 место в обществе «Машино-
строитель». Клавдия Малышева, занявшая в личном первенстве 2 место, вошла в состав 
команды ЦС ДСО «Машиностроитель» [«РК», 7.08.1949]. 

 

1951 г.   «На КЭЗе в честь традиционного праздника Дня физкультурника проходила 
спартакиада велосипедистов. Лучшее время показала Клавдия Малышева, табельщица 
инструментального цеха» [«РК», 25.07.1951]. 

 

«На экскаваторном заводе велосекция организована в 1951 г. Была лидером в об-
ласти, занимала 1 и 2 места. Велоспорт в области развивался, и с каждым годом стано-
вилось труднее выдерживать натиск конкурентов, которых становилось всё больше и 
больше. Конкуренты появились и в нашем городе, когда были созданы секции на других 
предприятиях» [«ЗТ», 2.06.1978]. 

 

1954 г.   «В 1954 г. - рассказывает В.Корнилов, – пришёл работать на КЭЗ слесарем 
в 1-й механический. Там работал мой отец. Увлёкся я коньками и велоспортом. Федера-
ция тогда на оба вида была одна» [«ЗТ», 1998, В.Егоров]. 
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В.Корнилов, Ю.Джамбаудэ, Г.Симсон (1954 г.).  

Групповая гонка по маршруту Владимир - Вязники - Гороховец – Владимир 
(фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

С их именами связано становление и развитие велоспорта на КЭЗе. 

 
Первенство КЭЗ по велоспорту (1954 г.). А.Салойдов (1-й слева), Ю.Кашицын (6-й слева) 

(фото из архива Ю.Джамбаудэ и Г.Симсона) 
 
1955 г.   «1955 г. Группа велосипедистов КЭЗ запечатлена на фоне совсем недавно 

открытого Дома культуры им.Ленина.  
Мало кто знает, что этим спортсменам суждено было одними из первых сделать 

велосипед массовым видом спорта в нашем городе. Юрий Джамбаудэ, Николай Соколов, 
Вячеслав Корнилов, Юрий Зайцев, Валерий Горелов, Лидия Кашанова, Александра Кры-
лова, Владимир Истаров. 

Тогда в город поступили первые 10 гоночных «чемпионов». 5 машин достались 
спортсменам экскаваторного завода, носившим эмблему общества «Авангард», осталь-
ные 5 – механическому техникуму. В их соперничестве и рождались первые рекорды го-
родского велоспорта. 

Машин у «авангардовцев» было всего пять, а желающих заниматься велосипедом – 
куда больше. Тренер секции Юрий Джамбаудэ поступал мудро – давал «чемпионы» са-
мым добросовестным и дисциплинированным ребятам» [«ЗТ», В.Истаров, 10.01.1986]. 
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Команда экскаваторного завода (вело-коньки) 

(у ДК «Ленина», 1955 г.) (Джамбаудэ Ю., Соколов Н., Корнилов В., 
Шалимов Г., Истаров В., Зайцев Ю.) 

Г.Симсон (КЭЗ) 
(у КЭЗ, май 1955 г.) 

(фото Леонида Ивашутина) 
 
1968 г.   «Многие спортсмены-экскаваторостроители входят в составы сборных 

команд города и области. Это, прежде всего, ветераны-лыжники Борис Карпов и Вита-
лий Мелентьев, велосипедистка Калерия Тюрина, конькобежец Юрий Маклаков и дру-
гие. Самой же массовой секцией в коллективе является велосипедная, которой руково-
дит большой энтузиаст спорта Герман Симсон. В секции занимается около 40 человек» 
[«ЗТ», 10.08.1968]. 

 

  
Велосекция КЭЗа (тренер Г.Симсон) (фото Л.М.Панкратова) 
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Велосипедисты КЭЗ (фото от Г.Н.Симсона) (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

 
(фото Л.М.Панкратова) 

 

1973 г.   «В течение двух дней в районе Сенинских Двориков проводилось лично-
командное первенство города по велоспорту. В нём принимали участие и спортсмены из 
г.Александрова. Командное первенство завоевали дегтярёвцы. 2 место заняли экскава-
торостроители, на 3 месте - команда механического завода. В результате личных со-
ревнований по двум дистанциям на 15 и 25 км на 1 место вышла Людмила Ермакова 
(КЭЗ), на 2 месте также представительницы КЭЗа Т.Куклина и Г.Прокофьева. Среди 
юношей в 1-й день соревнований на дистанции 15 км лидировал В.Колотилов, за ним сле-
довали А.Филиппов и В.Кованов (все трое из СКиДа). Во 2-й день был заезд на 25 км. 
Здесь 1 место занял А.Седов (КЭЗ), 2 и 3 места - скидовцы А.Филиппов и В.Колотилов» 
[«ЗТ», 14.07.1973]. 

 

1978 г.   «На экскаваторном заводе велосекция организована в 1951 г. Была лидером 
в области, занимала 1 и 2 места. Велоспорт в области развивался, и с каждым годом 
становилось труднее выдерживать натиск конкурентов, которых становилось всё 
больше и больше. Конкуренты появились и в нашем городе, когда были созданы секции на 
других предприятиях. 

Последний раз чемпионом первенства облсовета ДСО «Труд» наша команда была в 
1962 г., а с тех пор – только 2 и 3 места. То же самое и в городе. 

И вот в 1977 г. – 1 место по городу, а в этом, юбилейном для Коврова, году наша 
команда добилась победы в соревнованиях на первенство облсовета ДСО «Труд». Долго-
жданная победа пришла в Гусь-Хрустальном. Первый день – индивидуальные гонки на по-
ле. В этих соревнованиях принимали участие практически все гонщики области. От на-
шего города выступала команда экскаваторного завода. В её составе было 17 человек. 
Среди них - чемпионка облсовета Людмила Манцурова, которая в первый день заняла 2 
место на 20 км дистанции (36 мин 11 сек). 

Среди девушек на 2 место вышла Марина Карпенко, 15 км дистанцию она прошла 
за 28 мин 7 сек. В итоге первого дня мы имели лишь 4 место, впереди шли завод «Авто-
прибор», александровская команда и спортивный клуб «Строитель». 
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Во второй день состоялись увлекательнейшие групповые гонки с общего старта на 
25, 50 и 75 км. Здесь наша команда была настроена no-боевому и заняла 1 место. 

Успех сопутствовал Л.Манцуровой, которая внесла в общую копилку 3 минуты. Де-
вушки поддержали почин и не проиграли, приехав в группе. У юношей член сборной коман-
ды облсовета М.Смелигин закрепил успех, придя на финиш в одиночестве, опередив всех 
гонщиков на 2,5 мин. 3 место за его одноклубником П.Железновым. У мужчин с отрывом 
около 1,5 мин финишировал А.Яшин («Темп»). 

Наши четыре зачётные гонщика финишировали в общей группе, что в итоге обес-
печило победу. Эту победу наши гонщики посвятили 200-летию г.Коврова. Г.Симсон, 
тренер» [«ЗТ», 2.06.1978]. 

 

  
(фото из архива Г.Н.Симсона) (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

  
Велосекция КЭЗа (тренер Г.Н.Симсон)     (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

 

 
 

1-я и 2-я команды КЭЗ на велогонке «Весна» 
(ст. «Металлист»)  

(фото от Г.Н.Симсона) 

Первенство облсовета ДСО «Труд» 
(г.Владимир, групповая гонка)  

М.Смелягин (5-й справа), С.Пучко (6-й), 
В.Ермоленко (7-й) (все КЭЗ) (фото от Г.Симсона) 
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Мужская команда КЭЗ по велоспорту 

Скворцов В., Самыгин Н., Туликов А., …, Ма-
каров ? (фото из архива Г.Н.Симсона) 

Женская команда КЭЗ по велоспорту 
…, Шахматова Нат., Шахматова Лар., Кирикова Г. 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 
 

  
Сборная КЭЗ по велоспорту 
(фото из архива Г.Н.Симсона) 

Сборная КЭЗ по велоспорту 
(Первенство области, г.Владимир, ДСО «Труд») 
Селихов?, Ермоленко В., Гусев Н., Лосев А., 
Скворцов В., …, Гаврилов С., Мушхин В., Во-

робьёв М., Шахова Т., Сафронова Т., …, Корнен-
ко М.) (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

 

 

 
 

  
Воробьёв М., Скворцов В. 
(КЭЗ)  (фото от Г.Симсона) 

Тренер Г.Н.Симсон 
(фото из архива Г.Н.Симсона) 

Шахматова Н., Симсон А. 
(КЭЗ) (фото от Г.Симсона) 

 

 
4.3.  Велоспорт  на  фабрике  им. Н.С.Абельмана  (…1965 – 1965…) 
 
1965 г.   «Упорный труд коллектива, возглавляемого Иваном Кузьминым, большим 

энтузиастом спорта, дал свои плоды. Делегируют абельмановцы своих представителей 
и в сборные команды обкома профсоюза: городошников Р.Каравайкина, В.Боровкова, 
Матвеева; велосипедисток Л.Золотову и Ф.Воробьёву. В.Истаров» [«ЗТ», 18.11.1965]. 
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4.4.  Велоспорт на КМЗ («Звезда»)   (1959 – 1987… гг.) 
 
Руководители секции: 

1. 1959 – 1965 - Спирин Е.П. (1939) в СКиДе (1965-1978…)  
2. 1965 – 1967 ??? - Звонарёв Влад. (     ) из Тулы  
3. 1970 -  - Панкратов В.А. (1940)   
4. 1971 -  - Зеленцов Б. (1941?)   
5.          - 1985 - Бойнов А.   
6. 1985 – 1987 - Фолифоров С.Ф. (1960)   

 
1959 г.   «Велосипедная секция возникла в 1959 г. с приходом на завод Е.П.Спирина. 

Он был мастером спорта СССР, неоднократным чемпионом города, области, централь-
ного совета ДСО «Труд», всесоюзного совета ДСО профсоюзов, кандидатом в сборную 
России. Сборная команда завода под его руководством была тогда сильнейшей на Влади-
мирщине» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.]. 

«В 1959 г. на КМЗ была организована велосипедная секция. Норму мастера спорта 
Е.Спирин выполнил год спустя на соревнованиях Центрального Совета ДСО «Труд». Но 
его упорно не включали в сборную области» [«ЗТ», В.Егоров, 07.05.1999]. 

 

1961 г.   «В 1961 г. Е.Спирин выиграл Кубок ВЦСПС по велоспорту среди молодё-
жи, вновь показав мастерский результат. А потом 3 года подряд постоянно подтвер-
ждал высокий норматив» [«ЗТ», 07.05.1999]. 

 

1964 г.   «И, наконец, в 1964 г. члену сборной «Труда» присвоили звание мастера 
спорта СССР по велосипеду. Евгений Спирин стал в Коврове первым мастером в этом 
виде и возглавил велосекцию на механическом заводе. Многократный чемпион области, 
которому практически не было равных, будучи тренером, воспитал многих спортсменов-
разрядников. Двое из них – Иван Вавилов и Владимир Сергеев – стали кандидатами в 
мастера, а Борис Зеленцов – мастером спорта» [«ЗТ», 07.05.1999].  

 

 

1968 г.   «В 1968 г. в многодневной 
велогонке по области мастер спорта 
СССР Б. Зеленцов (цех № 12) и первораз-
рядник П. Назаров цех № 8) добились вы-
соких результатов» [Н.И.Орлов, «Про-
гресс», 2000 г.]. 

1970 г.   «В 1970 г. тренером стал 
В.А.Панкратов, под его руководством ко-
манда завоевала областной кубок по вело-
спорту облсовета ДСО «Зенит», выиграв 
его у сильнейших коллективов Коврова, 
Владимира, Мурома и других. Это был 
большой успех заводской команды. В этом 
заслуга её членов: В.Королёвой, Н.Захарова, 

Сборная КМЗ по велоспорту 
Панкратов В. (тренер), Кульков В., Зеленцов Б., 

…, …  (фото из архива Н.Орлова) 

Н.Кузнецовой, Л.Шауленковой, А.Долгова, В. Савова, Б.Зеленцова и других.  
В 1971 г. тренером стал Б.Зеленцов» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.]. 
 

1973 г.   «В течение двух дней в районе Сенинских Двориков проводилось лично-
командное первенство города по велоспорту. В нём принимали участие и спортсмены из 
г.Александрова. Командное первенство завоевали дегтярёвцы. 2 место заняли экскава-
торостроители, на 3 месте – команда механического завода. В личном зачёте среди 
мужчин первые 3 места заняли соответственно В.Сергеев и Н.Поляков (СКиД), А.Яшин 
(КМЗ). Л. Богомолова, гл.секретарь соревнований» [«ЗТ», 14.07.1973]. 

 

До 1985 г. тренером по велоспорту был А.Бойнов. 
В 1985-1987 гг. тренером по велоспорту был С.Фолифоров (0,5). 
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«Тренеры – В.А.Панкратов: П.Назаров, Л.Анисимова, Н.Захаров, Л.Шауленкова, Б. 
Зеленцов, А.Антонов.  

Команда КМЗ выступала во всех городских и областных соревнованиях, занимала 
призовые места. Б.Зеленцов стал мастером спорта СССР» [Е.Кораблёв, 2010]. 

 
4.5.  Велоспорт на КЭМЗ  (…1974 – 1990… гг.) 
 

Тренеры по велоспорту: 
 Шаров Д.В. (       )    
 Ребров Николай    
при Евсееве Фалин В.П. (1938)    
1974 – 1981 Борзов В.М. (1948)    

 

   
Тренер Шаров Д.В. 

 
Женская команда велосипедистов КЭМЗ 

…, Г.Кошелева, Наумова, Каратанова, Т.Горячева, 
И.Пашкова, …   (фото из архива Г.Корочкиной) 

Тренер Фалин В.П. 
 

 
4.6.  Велоспорт в КБА («Темп»)   (…1974 – 1981… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1974 - 1981 - Яшин А.Т. (1949)   
2.     1980 – 1981 - Фолифоров С.Ф. (1960)   

 
4.7.  Велоспорт в спорткомплексе «Вымпел»  (…2004 – 2006… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     2004 – 2006 - Симсон Г.Н. (1937)   

 

Подробно см. в главе 2.1.9 «Спорткомплекс «Вымпел». 
 
 
5.  Материально-техническая база городского велоспорта 
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М.Денисенко, С.Фолифоров на тренировке в СКиДе (фото из архива В.Брикова) 

 
6.  Тренеры по велоспорту г. Коврова 
 

    
Джамбаудэ Ю.И. 

(1927-2007) 
Смирнов Б.Ф.  

(1929-2016) 
Гудков В.Ф.  
(1934-2007) 

Симсон Г.Н.  
(1936) 

тренер по конькобеж-
ному и велосипедному 
спорту на КЭЗ (    ). 

тренер по лыжам и ве-
лоспорту КМЗ (    ). 

тренер по велоспорту  
(    ) 

тренер по велоспорту 
КЭЗ (     ). 

    

    
Спирин Е.П.  

(1938) 
Зеленцов Б.  

(1941?) 
Яшин А.Т.  

(1949) 
Зюкин А.Д.  

(1959) 
тренер по велоспорту 
КМЗ (1959-1965), 
СКиД (1965-1978...) 

тренер по велосипедно-
му спорту на КМЗ (    ). 

тренер по велоспорту 
КБА (…1974-1981), 
СКиД  (1981…). 

тренер по велоспорту 
СКиД  (    ). 

    

 

   

Фолифоров С.Ф.  
(1960) 

   

заслуженный тренер 
РФ по велоспорту  

(1984-2010…), СКиД. 
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7.  Достижения городского велоспорта 
 

7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 

«Как отыскать будущих чемпионов?  
Тренер СКиДа по велоспорту Алексей Тимофеевич Яшин решает этот вопрос вроде 

бы просто, не мудрствуя лукаво: берёт более двух тысяч школьников города перспектив-
ного возраста (6-8 классы), просеивает их сквозь сито отборочных стартов и самых ин-
тересных ребят записывает в секцию. Но, это не значит, что бесперспективным закрыт 
вход: приходи, занимайся, трудись, доказывай, что и ты способен на многое. 

Не все они станут спортсменами, но наверняка, полюбят велосипед на всю жизнь. 
Велоспорт требует великого трудолюбия и смелости. Много тысяч километров надо на-
катать, чтобы стать большим спортсменом. Неудивительно поэтому, что к весне, к 
выходу на шоссе, ряды участников секции значительно редеют - не все выдерживают 
нагрузки. Зато остаются самые стойкие, самые влюблённые в велогонки. Именно из та-
ких и куются чемпионы» [«ЗТ», 9.10.1984]. 

 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 

«Но подготовка мастеров для Яшина не самоцель, ему хочется большего – мечта-
ется Алексею Тимофеевичу увидеть ковровских велосипедистов среди сильнейших гонщи-
ков страны. Честолюбие в спорте – отличный стимул и плох тот тренер, который не 
мечтает о больших победах своих учеников.  

А почему бы и не стать Коврову центром велоспорта? Сумели же соседи из Влади-
мира подготовить чемпионов мира по гимнастике и штанге» [«ЗТ», 9.10.1984]. 

 

«В 1984 г. Марина Денисенко она стала чемпионкой РСФСР в групповой гонке» 
[«ЗТ», 9.10.1984]. 

«Верит А.Т.Яшин – будут чемпионы в Коврове! И побеждающие не только в Рос-
сии» [«ЗТ», 9.10.1984]. 

 
8.  Лучшие велосипедисты г. Коврова 
 

    
Спирин Е.П.  

(1939) 
Вавилов И.А.  

(1944) 
Яшин А.Т.  

(1949) 
Зеленцов Б.  

(1941?) 
мастер спорта СССР 

(1964), неоднократный 
чемпион города, облас-
ти, ЦС ДСО «Труд», 
всесоюзного совета 
ДСО профсоюзов, кан-
дидат в сборную РФ 

КМС, участник финала 
Спартакиады народов 

РСФСР  
(г.Подольск, 1967). 

мастер спорта СССР по 
велоспорту (1968) 

мастер спорта СССР по 
велоспорту (1974?) 

    

    
Ермакова Л.А.  Фолифоров С.Ф.  Зюкин А.Д.  Черемисинов Б.Б.  
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(1955) (1960) (1959) (1964) 
многократная 

чемпионка области 
мастер спорта СССР 

по велоспорту (1981) 
Призёр Спартакиады 

народов РСФСР. 
Многократный чемпи-

он области. 

мастер спорта СССР 
(1982) 

МСМК СССР 
(за Куйбышев, 1983) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (1983) 

    

  

  
Хапалов С.А.  
(1964-1997) 

Проскуров А.  
(          ) 

Денисенко М.Н.  
(1966) 

Белякова М.  
(1964) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (1984) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (1984) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (1984) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту? (1984) 

    

   

 

Дышаков С.В.  
(1961) 

Рамёнов А.В. 
(1977) 

Жуков О.  
(1976) 

Мотин А.И. 
(1977) 

мастер спорта СССР 
по велоспорту (    ) 

мастер спорта РФ по 
велоспорту (1994) 

МСМК РФ по вело-
спорту (1997, Москва) 

мастер спорта РФ по 
велоспорту (1998) 

    

 

  

 

Зюкин К.  
(1991) 

Сулимов А.  
(1992) 

Фолифоров Ал.Ф.  
(1992) 

 

мастер спорта РФ по 
велоспорту (за Сама-

ру, 2009) 

мастер спорта РФ по 
треку (2008), 
мс шоссе 2009 

мастер спорта РФ  
(за …, 2009) 

 

 
9.  Что с велоспортом в г. Коврове сейчас? 
 
10.  Перспективы развития велоспорта в г. Коврове 
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(фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

 

  
(фото из архива Л.Головиной) (фото из архива Р.Родионовой) 

 

  
А.Зюкин, 4-й справа С.Фолифоров  

(фото из архива Г.Н.Симсона) 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

 
(фото из архива Г.Н.Симсона) (фото из архива Г.Н.Симсона) 
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Сборная команда (1991 г.) 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 
Групповая гонка по городу. 

Областные соревнования (Фолифоров С.) 
(фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

  
(фото из архива Г.Н.Симсона) (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

 

  
 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 
Первенство России по многодневным гонкам 

(сборная области, г.Новороссийск) 
(фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

  
Приз В.Кубасова. Командная гонка 

(Москва-Казань, г.Вязники) 
Гаврилов С., Буров Д., Гусев Н., …) 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 

Первенство области 
…, Морунов В. (КЭЗ), …, Фолифоров С. (ЗиД)  

(фото из архива Г.Н.Симсона) 
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(фото из архива Г.Н.Симсона) (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 
 

 
 (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 
 
 
 

 
Первенство города. Критериум (проспект Ленина, г.Ковров)  

(фото из архива Г.Н.Симсона) 
(фото от Г.Н.Симсона) 

 

 
 

Первенство области. Парная гонка. Юноши 
КЭЗ (Сенинские Дворики) (фото от Г.Симсона) 

Первенство области. Парная гонка. (Г.Симсон, 
П.Железнов, В.Ермоленко) (фото от Г.Симсона) 
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Сопровождение велогонки (Б.Смирнов)  (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 

 

 
…..    (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 

 

 
 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 
2-й справа – Рамёнов А. 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 
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(фото из архива Г.Н.Симсона) Сборная КЭЗ по велоспорту 

(Гаранин, Рожанов Р., …, Симсон А., Гаврилов Д., 
Морунов В.) (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

 
(фото из архива Г.Н.Симсона) (фото из архива Новиковых) 

 

 
  

 

  
Первенство облсовета ДСО «Труд» 

(г.Владимир, инд.гонка, 25 км) Симсон А., Гу-
сев Н. (фото из архива Г.Н.Симсона) 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 
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Первенство области 
(г.Владимир) (фото из архива Г.Н.Симсона) 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

 

 

(фото из архива Г.Н.Симсона) (фото из архива Г.Н.Симсона) 
 

  
(фото из архива Г.Н.Симсона) (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

 
(фото из архива Г.Н.Симсона) (фото из архива Г.Н.Симсона) 
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(фото из архива Г.Н.Симсона) Справа Рамёнов А.  (фото от Г.Н.Симсона) 

 

  
С.Фолифоров, А.Зюкин (фото от С.Антипова) (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

  
 

Шахматова Л., Гусев Н. 
(область, инд.гонка) 

 

  (фото от Г.Н.Симсона)  

 
Рецензенты данной главы: 
Яшин А.Т.  - председатель федерации велоспорта (2009-2014...): 
«………………………………………………………………………………………..». 
 


