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«КОВРОВСКАЯ  «КОРОЛЕВА  СПОРТА» 
 
1.  Лёгкая атлетика - это …. 
 

«Лёгкая атлетика – это один из основных и наиболее массовых видов спорта, объ-
единяющий такие дисциплины, как ходьба, бег, прыжки, метания, легкоатлетическое 
многоборье». 

 
2.  Историческая хронология лёгкой атлетики в г. Коврове 
 

1923 г.   «В 1923 г. состоялся 1-й праздник физической культуры СССР, в честь ко-
торого в г.Коврове проводятся кустовые соревнования по волейболу, футболу, лёгкой 
атлетике, баскетболу, штанге, где принимают участие сборные команды города. Все 
эти соревнования проводил учебно-военный центр. В состав сборной команды губернии 
по лёгкой атлетике входили И.Яковлев, А.Петров, Л.Соколов» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1925 г.   «В 1925 г. проходила масса спортивных соревнований в городе по баскет-
болу, волейболу, лыжам, лёгкой атлетике. В кустовых соревнованиях принимали участие 
города Иваново, Муром, Ковров, Гороховец, Вязники» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

 

Стадион «Долина» (1925 г. ?)  Забег на короткую дистанцию. Лидирует Пётр Пудов  
(фото из архива Генриха Пудова) 
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1929 г.   «В 1929 г. на губернских соревнованиях наши легкоатлеты Барсов, А. Пет-
ров, А.Винокуров, С.Сорокин заняли 1 место. Результаты: Сорокин С. 100 м пробегал за 
11,9 сек, прыгал в длину на 6 м 19 см. Петров А. прыгал в высоту способом «ножницы» 
150 см» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1931 г.   «В 1931 г. команда легкоатлетов завода им.Дегтярёва, принимая участие 
в соревнованиях в г.Иванове, выиграла 1 место и получила в награду 25 лодок. 

С целью агитации и сдачи норм комплекса ГТО по улицам города проводятся крос-
сы. Старт давался с нынешней площади Свободы. Участвовали в кроссе 120-130 человек» 
[л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1933 г.   «Сейчас на заводе им Киркиж организованы 3 секции: легкоатлетиче-
ская, водная и спортивных игр, оборудуется также площадка для занятия легкоатле-
тов и сделано 4 цементированных круга для городошников. В конце мая коллектив прово-
дит общезаводскую спартакиаду по лёгкой атлетике для выявления лучших товарищей, 
которые будут посланы на областные соревнования» [«РК», 22.05.1933]. 

 

1934 г.   «24 апреля 1934 г. коллектив инструментального завода проводит массо-
вый кросс. Дистанция для мужчин 1000 м и женщин 500 м. Участникам кросса будут за-
читаны нормы по комплексу значка ГТО. С.Сорокин» [«РК», 4.04.1934].  

 

 
Команда легкоатлетов экскаваторщиков на областных соревнованиях 

(г.Иваново, 5.09.1934 г.) 
Тайкова К., Позднышева В., Сорокина В.Н., Панков В., Винокуров А., Рогов В.,  

Данилевский А., Попкова Л., Бутусов Н., Романов А., Никитин С. – представитель 
(фото из архивов Седова В.М. и Никитина А.) 
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Команда легкоатлетов инструментального завода №2 на областных соревнованиях 

(г.Иваново, 5.09.1934 г.) 
Слева Сорокин С.П., Никитин С.А. – представитель (лежит)      (фото из архива Никитина А.) 

 

 

 
Сильнейшие легкоатлеты города (1934 г.) 

1. Амелин Л. 
2. Панков В.В. (1913) 
3. Романов А. 
4. Ковалёв Ю. 
5.  
6. Шибачева С.А. 
7. Собинова Г. 
8. Лесина Л. 

 
 

 

 
 
Команда девушек в составе (слева-направо): 
1. Сорокина В.Н. 
2. Шибачева С.А. 
3. Шалова М.В. 
4. Лесина Л. 
выиграла эстафету 4х100 м на Долине (1934). 

[л.1, Седов, 1967]. 

 

1935 г.   «Начинается проведение соревнований среди школьников лёгкой атлетике 
и лыжам. Соревнования проходят от школы №2. Участвуют школы №№ 1, 2, 5, 7, 13. 

Сборная команда города по лёгкой атлетике в 1935 г. в составе 40 человек прини-
мала участие в первенстве области в г.Иваново и заняла 2 место» [л.1, Седов В.М., 
1967]. 

 

1936 г.   «1936 г. ознаменовывается рядом крупнейших соревнований по плаванию, 
гребле, лёгкой атлетике, лыжам, конькам, футболу, волейболу, баскетболу. 
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Ведущими спортсменами в эти годы были А.Барыкин (легкоатлет, его результат в 
прыжках в высоту 160 см, прыжках с места 3 метра); Собинова (в беге на 100 м)» [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. 
Открытие стадиона ознаменовалось большим спортивным праздником. После парада 
участников началась спортивная часть. 

Интересными были соревнования в беге на 100 м, где 1 место занял Бизяев (Влади-
мир) (12,6 сек), на грудь сзади его Федоренков(«Зенит») и третьим был Вострухин («Зе-
нит») (12,8 сек). Хорошо прошла большая шведская эстафета для мужчин 
800х400х200х100. Победителями вышли владимирцы (3 мин 56,09 сек). Время команды 
«3енита» - 3 мин 58 сек» [«РК», 16.05.1937]. 

 

Август 1937 г.   «Комитет по делам ФКиС не сумел по-настоящему провести и 
районные соревнования по лёгкой атлетике. Вместо широкой популяризации этих сорев-
нований и вовлечения широких масс в дело физкультуры районная спартакиада по суще-
ству была засекреченной» [«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]. 

 

1940 г.   «Физкультурники нашего города заняли 2 место в области (Ивановской ПО) 
по лёгкой атлетике, установив 5 областных рекордов» [«РК», 20.05.1940]. 

 

1942 г.   «В 1942-1944 гг. проводятся массовые лыжные, легкоатлетические проф-
союзно-комсомольские кроссы. Город получает переходящие знамена обкома ВКП(б) и 
ВЛКСМ» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

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]. 

 

1948 г.   «В 1948 г. Советский Союз вошёл в международную федерацию. С тех пор 
лёгкая атлетика, или, как её справедливо называют, «королева спорта», стала в нашей 
стране бурно развиваться. Не стал исключением в этом плане и Ковров» [«КГ» С. Ники-
тин]. 

«В 1948 г. И.А.Нестеров добился наибольшего успеха, став чемпионом РСФСР по 
лёгкой атлетике» [л.1, Седов, 1967]. 

Июль 1948 г.   «При стадионе завода им.Киркиж работают и принимают всех же-
лающих легкоатлетическая, городошная, волейбольная, футбольная, тяжелоатлети-
ческая секции. Учащиеся нашего города заняли 1 место в областных школьных соревно-
ваниях по лёгкой атлетике и плавании. В весеннем профсоюзно-комсомольском кроссе 
1948 г. участвовало более 14,5 тысяч человек» [«РК», 18.07.1948]. 
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1949 г.   «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят на стадионе для учащихся города 
в дни школьных летних каникул обучение легкоатлетическим видам спорта – с 10 до 12 
и совершенствование по лёгкой атлетике на спортивные разряды – с 12 до 14 по средам 
и субботам» [«РК», 11.06.1949]. 

 

 
Нестеров И.А. (№71) и Харитонов Б.А. (№72) 

  
1950 г.   «Широкое развитие в эти годы получили велосипедный спорт, лёгкая ат-

летика, плавание, баскетбол, шахматы.  
В 1950 г. была проведена первая эстафета по кольцу города в честь Дня Победы, в 

которой приняли участие 318 спортсменов города. 

 
Ермаков Сергей (1-й слева), Новикова А. (3-я справа) (1950 г.) (фото из архива Новиковых) 

 

В 1950 г. Нестеров И.А. завоевал бронзовую медаль в спортивной ходьбе на 50 км на 
чемпионате СССР в г. Киеве, и ему, первому в г. Коврове, было присвоено звание «Мастер 
спорта СССР» [л.1, Седов В.М., 1967]. 
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Тренер И.А. Нестеров (фото из архива А.И.Брикова) 

 
1951 г.   «Лучший бегун области на длинные дистанции Борис Харитонов в 1950-

1951 гг. участвовал во Всесоюзных соревнованиях по марафонскому бегу и показал бле-
стящие результаты.  

Далеко за пределы Коврова прославились своим спортивным мастерством легкоат-
леты - Нестеров, Черкасова, Земсков, Мягков, Королькова... Они чемпионы и рекорд-
смены Владимирской области. 

День физкультурника будет ознаменован большими спортивными мероприятиями. 
Лучшие наши легкоатлеты и гимнасты примут участие в областных и республиканских 
соревнованиях.  

24 июля на стадионе «Металлист» состоятся соревнования по лёгкой атлетике, 
игры на кубок города по волейболу, выступления гимнастов, акробатов, боксёров» [«РК», 
22.07.1951]. 

 

Июль 1951 г.   «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отде-
лениях гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного 
и конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. 

Гриша Земсков в соревнованиях по лёгкой атлетике установил новый областной 
рекорд в толкании ядра, Альберт Мягков также установил новый областной рекорд в 
беге на 100 и 400 м. Зина Егерева улучшила областной рекорд в толкании ядра. Ф. Вер-
шинин, директор ЮСШ» [«РК», 22.07.1951]. 

 

«В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой спортивный 
праздник... А вот на беговой дорожке началась интереснейшая борьба в забегах на 100-
800-1000 м, в большой и малой эстафетах, в прыжках в длину и высоту, в толкании ядра. 
Трибуны дружно приветствуют победителей отдельных видов спорта. 

В группе девушек 15–16 лет воспитанница РУ №1 Николаева пробежала 100 м за 
15,7 сек, а её подруга Баранова и группе девушек 17-18 лет показала лучшее время (15,2 
сек). Ученица того же училища Никитова среди девушек 15-16 лет первой финиширова-
ла на 800 м (2 мин 54,8 сек). 

Замечательный результат показал в прыжках в высоту ученик РУ №1 Бобров. Уче-
ник ДСШ Мягков вне конкуренции занял 1 место в беге 100 м (12,4 сек), что равно 3 раз-
ряду. В толкании ядра первым был Фомин (ДСО «Металлист»), а среди юношей Воробь-
ёв (РУ №1). 

В напряжённой борьбе прошли малая женская (400-300-200-100 м) и большая муж-
ская (800-400-200-100 м) эстафеты. Победительницей среди девушек оказалась команда 
РУ №1 (Никитова, Николаева, Струкова, Козлова). Большую эстафету для юношей вы-
играла команда РУ №2 (4:15,2 сек). Лучшее время в большой эстафете показала сборная 
команда города. 
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В итоге борьбы легкоатлетов первые места завоевали: по группе девушек и юно-
шей 15-16 лет – команда РУ №1, по группе девушек и юношей 17-18 лет представители 
РУ №2, среди производственных коллективов – спортсмены ДСО «Металлист». С. Со-
рокин» [«РК», 1.08.1951]. 

 

1952 г.   «В воскресение на стадионе «Машиностроитель» состоялись традицион-
ные открытые соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые Всесоюзному дню физ-
культурника. В этот день спортсмены улучшили 10 городских рекордов. Юный легкоат-
лет, ученик школы № 1 А.Мягков почти на метр улучшил рекорд по тройному прыжку. 
На 60 см улучшил рекорд по толканию ядра его товарищ по школе В.Седов» [«РК», 
22.07.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «Всесоюзный день физкультурника. С водной станции спортсмены 
и зрители направились на стадион ДСО «Металлист». Там в состязаниях по лёгкой ат-
летике приняло участие более 200 человек. 

Интересно прошли эстафеты. На беговую дорожку выходят мужчины для забега 
4x100 м. С первых же секунд вперёд вырывается юный спортсмен Альберт Мягков. Он 
более, чем на10 м опережает своих соперников. Он же лучше всех пробежал 400 м дис-
танцию, обеспечив своей команде ведущее место в эстафетах. Альберт Мягков разно-
сторонний спортсмен. На днях он побил городской рекорд в тройном прыжке для юно-
шей, а сегодня достиг результатов 2 разряда в беге на 100 и 400 м. 

Всего второй год серьёзно занимается спортом Нина Шелкунова, но она уже доби-
лась замечательных достижений, установив областной рекорд в беге на 100 и 400 м. Она 
снова показала на этих дистанциях лучшее время не только среди девушек, но и среди 
взрослых. Одаренная спортсменка помогла своим подругам из ДСШ выиграть эстафет-
ный бег» [«РК», 22.07.1952]. 

 

  
Стадион «Авангард»  

(фото из архива А.И.Брикова) 
Стадион «Авангард»  

(фото из архива А.И.Брикова) 
 

Ноябрь 1952 г.   «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных и 
Всесоюзных соревнованиях. Команда мотоциклистов участвовала в розыгрыше Первен-
ства страны, гимнасты, акробаты, боксёры, баскетболисты, волейболисты и стрел-
ки заняли 1 места в области, а лыжники и легкоатлеты – вторые» [«РК», 19.11.1952]. 

 

1953 г.   «Если верить словам и.о. председателя ДСО «Металлист» К.Думова, то в 
легкоатлетической секции регулярно занимаются 21 человек. В действительности же в 
ней значится всего лишь 6 человек» [«РК», 23.06.1953]. 

 

Июль 1953 г.   «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта при-
шли на водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников. 

По окончании интересных соревнований на воде, зрители были свидетелями инте-
ресных выступлений и состязании на стадионе ДСО «Машиностроитель» по волейболу, 
прыжкам, бегу и метанию. Лучших результатов в беге на 100 м добился неоднократный 
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чемпион города на эту дистанцию А.Мягков (школа №1). У женщин 1 место заняла До-
рофенина (школа №7). 

В эстафете 4х100 м лучших показателей добилась команда ДСО «Искра» в составе 
Горбунова, Мягкова, Егорова и Попова. Она установила новый городской рекорд» [«РК», 
24.07.1953]. 

 

1954 г.   «На днях закончились соревнования учащихся школ трудовых резервов по 
лёгкой атлетике, волейболу и баскетболу. Первенство завоевало ремесленное училище 
№ 1. Команда училища едет на областное соревнование. 

Вчера на стадионе «Авангард» начались областные состязания по лёгкой атлети-
ке и плаванию на первенство областного совета ДСО «Искра». Для участия в первенст-
ве прибыли команды городов Покрова, Мурома, Александрова, Вязников. Спортивную 
честь Коврова отстаивают физкультурные коллективы педагогического училища и Дома 
учителя. Соревнования продлятся 2 дня» [«РК», 2.07.1954]. 

 

«Крупных спортивных достижений добились также легкоатлеты Горбунов и 
Мягков» [«РК», 18.07.1954]. 

 

«Сегодня, 20 июля 1954 г., 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 прохо-
дить 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]. 

 

  
Стадион «Авангард» (29.06.1956 г.)   (фото Леонида Ивашутина) 

 

  
Стадион «Авангард» (29.06.1956 г.)   (фото Леонида Ивашутина) 
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Парк «ЗиД» (1957 г.)   (фото из архива В.И.Брикова) 

 
1957 г.   «Легкоатлеты Хромов, Соколов, Васильев, десятиборец A.Новиков в про-

ходивших недавно соревнованиях по многим видам заняли 1 места. Трое из них – Хромов, 
Соколов и Новиков включены в состав сборной команды Владимирской области. В. Иго-
шин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

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. Плодотворно работает тренер центральной легкоатлетиче-
ской секции ДСО «Труд» мотоциклетного завода А.И.Новиков, которая в этом году 
также стала чемпионом области» [«ЗТ», 13.08.1965]. 

 

1965 г.   «… Несколько слов о «королеве спорта» – лёгкой атлетике. Число зани-
мающихся ею в Коврове довольно солидное – свыше 4000. Из них только в прошлом году 
половина стала спортсменами-разрядниками. Казалось бы, шаг вперёд, прогресс! Но... 
опять напоминает о себе качество. Среди них нет ни одного, кто выполнил бы норму 1 
спортивного разряда. Получается топтание на месте. Почему так происходит? Одна из 
причин – состояние спортивных баз. Их в Коврове две: мотоциклетного и экскаватор-
ного заводов. И на них занимаются, в основном, все коллективы города. А вот состояние 
баз оставляет желать лучшего. И нельзя в этом винить только работников этих кол-
лективов. Несколько лет, например, идёт разговор о постройке на стадионе «Авангард» 
раздевалки. Но дальше разговоров дело не идёт. И, конечно, виноваты в этом не физ-
культурники. Профком экскаваторного завода до сих пор не разрешил этот вопрос. А по-
ра бы… С.Трубников» [«Призыв», 1965]. 

 
1966 г.   «Основными видами спорта в шко-

ле надо считать лёгкую атлетику, гимнастику, 
плавание, лыжи, спортивные игры и туризм.  

Мы не имеем своих представителей в сбор-
ных командах республики, нет их и в составе 
сборных команд области по лёгкой атлетике, 
спортивной гимнастике, гребле, водному поло 
и некоторым другим видам спорта» [«ЗТ», 4.11. 
1966]. 

 

 
 Первенство города по лёгкой атлетике  

На дистанции В.Князев (слева) 
(стадион «Металлист», 1966 г.)  
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[л.1, Седов В.М., 1967] 
 

1969 г.    
 

 

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

1970 г.  « 

  
Сборная г.Коврова на первенстве области 

(г. Владимир, «Торпедо», 1970 г.) 
(фото из архива В.М.Князева) 

110 м с барьерами 
(г. Владимир, «Торпедо», 1970 г.) 

(фото из архива В.М.Князева) 
 

1973 г.  « 

  
Стадион «Металлист» 27 мая 1973 г.          (фото Леонида Ивашутина) 

 
1976 г.   
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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.   «Ведётся строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Ме-
таллист». Спорткомитету при исполкоме горсовета оказывают помощь городские фе-
дерации. Лучших успехов добились федерации лёгкой атлетики (предс.В.М.Князев), ша-
шек (А.И.Маныкин), спортивной гимнастики (П.Г.Замятин), велоспорта (Г.Н. Сим-
сон)» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

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

 

  

Первенство города. Кросс 5000м (28.04.1982) (фото из архива Жабина В.) 
 

 
 

  

Справа И.А.Нестеров (стад. «Металлист») 
(фото из архива Новикова С.) 

Первенство города (июнь 1984) 
(фото из архива Жабина В.) 

 

«В доперестроечные времена на каждом предприятии была своя сильная легкоат-
летическая секция.  
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Например, в СКиДе этим видом спорта занималось более 200 человек. Благодаря 
усилиям тогдашнего председателя спортивного клуба Алевтины Алексеевны Новиковой, 
на стадионе «Металлист» был построен современный легкоатлетический манеж, кото-
рый и по сей день является центром лёгкой атлетики в Коврове» [«КГ» С.Никитин]. 

 

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]. 

 

1995 г.   «Сегодня в городе две легкоатлетические секции – в СКиДе и «Вымпеле». 
Однако в последнем совершенно нет базы для занятий лёгкой атлетикой. Поэтому все 
ковровские легкоатлеты тренируются в манеже стадиона «Металлист». Хотя и тут 
есть свои проблемы. Манеж хоть и легкоатлетический, но он постоянно «загружен». В 
нём работают секции аэробики и велоспорта, даже одно время занимались триалисты 
(!). Естественно, постоянно требуется мелкий ремонт, нужно перебирать дорожки.  

И этой работой приходится заниматься самим тренерам, т.к. рабочих на стадио-
не попросту нет. То же можно сказать и о самой легкоатлетической секции: постоян-
ная нехватка инвентаря, шиповок, матов и прочей амуниции. А если и приобретается 
что-то, то на средства родителей спортсменов.  

И всё же, несмотря на огромные трудности и, благодаря, прежде всего, энтузиаз-
му, самоотверженному труду тренеров С.Новикова, А.Баранова, О.Баранова, Н. Птуш-
киной в Коврове лёгкая атлетика по-прежнему очень популярна.  

В двух секциях занимаются более 200 ребят, начиная с 10-летнего возраста. Уже 
воспитывается новое поколение талантливых спортсменов, таких, как рекордсменка 
России на юношеском Первенстве страны 2008 г. в тройном прыжке Я.Бородина, а 
также Н.Малышкина, Н.Зинкеева, И.Жеглов и многие другие» [«КГ» С.Никитин]. 

 

2010 г.   «А вот дальше просто какой-то парадокс. Наша лёгкая атлетика взра-
стила спортсменов «высшей пробы»: мсмк И.Тарасова, мсмк Н.Кутякова, мс Я. Бороди-
на, мс Е.Милованова, мс А.Новикова – перечислять победы этих чемпионок и рекордсме-
нок займёт слишком много времени. Да, ещё не забудем участницу Олимпийских игр 
Н.Чулкову. А в городе до сих пор нет обычной ДЮСШ. Тренеры высшей категории куют 
чемпионов в обычных разрозненных секциях. И проблем с финансированием у них не 
меньше, чем у других, а приток свежих сил с годами не снижается… Е.Проскуров» 
[«КВ», 19.10.2010]. 

 

2013 г.   «Лёгкая атлетика в городе сосредоточена преимущественно в спортивном 
клубе им. Дегтярёва. Есть подобные отделения и в СК «Вымпел», и в ДЮСШ, но их 
тренеры занятия всё равно проводят на «Металлисте», поскольку лишь там есть сто-
метровый манеж и видавший виды 400-м круг на стадионе. Легкоатлеты СКиДа извест-
ны не только за пределами города, области, но и за пределами страны. Сложилась тра-
диция, что там готовят хороших спортсменов в прыжковых дисциплинах. Прежде всего, 
отметим достижения прыгуний тройным, мсмк Яны Бородиной (бронзовый призёр чем-
пионата Европы) и мсмк Натальи Кутяковой (призёр чемпионата страны), высотницы, 
мс Анастасии Андреевой (призёр молодёжного первенства России). И как не вспомнить 
участницу «Олимпиады – 2000», барьеристку мсмк Наталью Чулкову и финалистку 
«Олимпиады – 2012», толкательницу ядра мсмк Ирину Тарасову, подготовленных трене-
рами высшей категории Олегом и Александром Барановыми! Можно назвать и юных 
легкоатлетов, из кого может получиться достойная смена нашим мастерам, например, 
прыгунов тройным Егора Грязнова и Елену Дрожилину, победителей юношеского первен-
ства Москвы, финалистов первенства России этого года. А в отличных результатах 
этих ребят заслуга тренера высшей категории Екатерины Крюковой… Евг. Проскуров» 
[«КВ», 12.08.2013]. 

 

2014 г.   «На последней коллегии по спорту Сергей Дышаков сделал сенсационное 
заявление: «В Коврове негде провести чемпионат города по лёгкой атлетике». Навер-
ное, об этом он узнал только что, на недавнем собрании федерации, хотя данная пробле-
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ма легкоатлетов имеет место быть не один год. Есть стадион «Металлист», стадион 
«Звезда», а бегать негде.  

Развитие лёгкой атлетики в нашем городе происходит по остаточному принципу. 
Это при том, что наши тренеры воспитали победителей и призёров первенств и чем-
пионатов страны, Европы, Мира, участников Олимпийских игр.  

Чем же УФКиС конкретно помогает легкоатлетам? Когда рапортовали об от-
крытии футбольного поля на «Звезде», на вопрос о беговых дорожках на данном стадио-
не Дышаков ответил: «Не всё сразу». С тех пор были вложены серьёзные средства в раз-
ного рода забавы: миллионы рублей в картодром и сотни тысяч в площадку для экстре-
мальных видов спорта. А с беговыми дорожками на «Звезде» воз и ныне там. А если быть 
более точным, то поезд уже ушёл. 

Как утверждают тренеры-легкоатлеты, футбольное поле в длину размахнули по 
максимуму, и разместить 400 м легкоатлетический «круг» теперь не представляется 
возможным. А думать об этом нужно было сразу. Сейчас можно сделать нестандарт-
ные дорожки, но для проведения соревнований они непригодны. Как непригодны и дорож-
ки на «Металлисте», правда, по причине травмоопасности. Как нам стало известно, 
этим летом «ЗиД» планирует начать ремонт футбольного поля и беговых дорожек. На-
верное, городскому спортивному руководству можно облегченно выдохнуть – завод ре-
шит проблему со стадионом. 

Но не факт, что после ремонта легкоатлеты «Вымпела» и ДЮСШ смогут там за-
ниматься бесплатно.  

Насущный вопрос о создании ДЮСШ лёгкой атлетики свели к открытию отделе-
ния при ДЮСШ гимнастики. Сейчас там два тренера, причём один работает даже не на 
полную ставку.  

В качестве иллюстрации «чуткого» отношения директора УФКиС к «королеве 
спорта» можно вспомнить ещё пару фактов: 

1. В прошлом году (2013) своевременно не нашлось денег для поездки нашей легкоат-
летической сборной во Владимир, на летний чемпионат области, который входит в про-
грамму круглогодичной спартакиады, между прочим. Пришлось тренерам обращаться к 
спонсорам. 

2. Не нашлось денег и для поездки на зимний чемпионат области. Пришлось трене-
рам везти спортсменов за свой счёт. Так что все результаты ковровскими легкоатле-
тами достигаются больше не «благодаря», а «вопреки». 

Похоже, что из спринтеров в городе скоро останется только «Мерседес – сприн-
тер», приобретённый для ФОКа «Молодёжный»... Евг.Проскуров» [«КВ», 21.04.2014]. 

 
3.  Руководители по лёгкой атлетике в г. Коврове 
 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

   
Новиков А.И.  
(1929-1998) 

Князев В.М.  
(1941-2014) 

Баранов О.В.  
(1964) 

1956 – 1971… 1971 – 2014 2014 – 2015… 
 
4.  Секции по лёгкой атлетике в г. Коврове 
 
4.1.  Лёгкая атлетика на ЗиДе (…1949 – 2016… гг.) 
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1931 г.   «В 1931 г. команда легкоатлетов завода им.Киркиж, принимая участие в 
соревнованиях в г.Иванове, выиграла 1 место и получила в награду 25 лодок» [л.1, Седов 
В.М., 1967]. 

 

1933 г.   «Коллектив физкультуры завода им Киркиж окончательно перестроился 
по производственному принципу: в цехах организованы цеховые бюро ФК и звенья, вы-
браны звенорги. Организованы 3 секции: легкоатлетическая, водная и спортивных игр, 
оборудуется также площадка для занятия легкоатлетов и сделано 4 цементированных 
круга для городошников. В конце мая коллектив проводит общезаводскую спартакиаду по 
лёгкой атлетике для выявления лучших товарищей, которые будут посланы на област-
ные соревнования» [«РК», 22.05.1933]. 

 

1934 г.   «24 апреля 1934 г. коллектив инструментального завода проводит массо-
вый кросс. Дистанция для мужчин 1000 м и женщин 500 м. Участникам кросса будут за-
читаны нормы по комплексу значка ГТО. С.Сорокин» [«РК», 4.04.1934]. 

 

 
Команда легкоатлетов инструментального завода №2 на областных соревнованиях 

(г.Иваново, 5.09.1934 г.) 
Слева Сорокин С.П., Никитин С.А. – представитель (лежит)      (фото из архива Никитина А.) 

 

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.  

Интересными были соревнования в беге на 100 м, где 1 место занял Бизяев (Влади-
мир) (12,6 сек), на грудь сзади его Федоренков («Зенит») и третьим был Вострухин 
(«Зенит») (12,8 сек). Хорошо прошла большая шведская эстафета для мужчин 
800х400х200х100. Победителями вышли владимирцы (3 мин 56,09 сек). Время команды 
«3енита» - 3 мин 58 сек» [«РК», 16.05.1937]. 

 

1940 г.   «ДСО завода им.Киркиж (предс. тов.Малюшин) работает плохо. Жалкое 
существование влачит и легкоатлетическая секция. В сравнении с прошлым годом чле-
нов секции уменьшилось на 65%, да и те занимаются в антифизкультурных условиях. Бе-
говая дорожка позаросла травой, взамен шлака на ней остались камни и крупный шлак, 
его не убирают и занятия влекут к травматизму. Секторов для прыжков, метаний гра-
наты, диска до сих пор нет, хотя о их ремонте разговор ведется с начала мая. Спортив-
но-учебной работы в разрезе значка ГТО в обществе не чувствуется. И Малютин мало 
обращает на это внимания. Ему были сданы чертежи в мае на изготовление «полосы 
препятствий», требующихся для сдачи норм на значок ГТО 2-й ступени, но до сих пор 
ничего не сделано. Председатель исключительно занимается только футболом, вызова-
ми команд, а на работу остальных секций не обращает внимания» [«РК», 23.06.1940]. 
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[«РК», 22.06.1940]. 

 

1944 г.   «Спортивные общества пока ещё делают только робкие шаги. Основа об-
ществ – секции по-прежнему работают слабо, они малочисленны. Так, в крупнейшем об-
ществе Н-ского завода легкоатлетическая секция насчитывает не более 30 человек, да 
и они занимаются от случая к случаю» [«РК», 18.06.1944]. 

 

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» [«РК», 8.09.1946]. 

 

1948 г.   «При стадионе завода им.Киркиж работают и принимают всех желающих 
легкоатлетическая, городошная, волейбольная, футбольная, тяжелоатлетическая 
секции» [«РК», 18.07.1948]. 

1950 г.    

 
Ермаков Сергей – тренер (1-й слева), Новикова А. (3-я справа) (1950 г.) 

(фото из архива Новиковых) 
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1951 г.   «В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой спортив-
ный праздник... А вот на беговой дорожке началась интереснейшая борьба в забегах на 
100-800-1000 м, в большой и малой эстафетах, в прыжках в длину и высоту, в толкании 
ядра. Трибуны дружно приветствуют победителей отдельных видов спорта. В толкании 
ядра первым был Фомин (ДСО «Металлист»), а среди юношей Воробьёв (РУ №1). 

В напряжённой борьбе прошли малая женская (400-300-200-100 м) и большая муж-
ская (800-400-200-100 м) эстафеты. Лучшее время в большой эстафете показала сбор-
ная команда города. В итоге борьбы легкоатлетов первые места среди производствен-
ных коллективов завоевали спортсмены ДСО «Металлист». С.Сорокин» [«РК», 1.08. 
1951]. 

 

1953 г.   «Стадион ДСО «Металлист». Беговая дорожка и секторы для занятий 
лёгкой атлетикой не пригодны не только для соревнований, но и для тренировок. Если ве-
рить словам и.о. председателя ДСО К.Думова, то в легкоатлетической секции регуляр-
но занимаются 21 человек. В действительности же в ней значится всего лишь 6 человек» 
[«РК», 23.06.1953]. 

 

1955 г.   « 
 

   
Кросс (парк ЗиД)    (фото из архива В.Брикова) 

 

1956 г.    
 

 
Новиков А., Лебедев Евг., …, Бриков В., …, Трошин (8-й), Шутов Евг.? (10-й), … 

Инна Венедиктова, Л.Николина, Римма Прибылова, …, Инна Коновалова (Трошина), Г.Белоусова 
(Брикова), Лира Мальганова, … (фото из архива В.Брикова) 
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Легкоатлеты п/я №9 (ЗиДа) перед кроссом (1956 г.) 
Б.Кузин, …, Г.Маринин, Евг.Шутов, В.Бриков, А.Новиков, Е.Лебедев, …, Трошин, Л.Коллеров 

Г.Белоусова, И.Коновалова, И.Венедиктова, Шарова, Л.Мальганова 

 (фото из архивов В.П.Корнилова, Новиковых) 
 

 
Легкоатлеты п/я №9 (ЗиДа) перед кроссом (1956 г.) 

стоят: Г.Маринин, В.Станишевский, А.Новиков, Лебедев, …, В.Бриков, Венедиктова, Трошин, Бе-
лоусова, Л.Д.Долбилкин, Коновалова, А.Крылова (Новикова), Л.Колеров   (фото от В.П.Корнилова 

 

1957 г.   «Легкоатлеты Хромов, Соколов, Васильев, десятиборец A.Новиков в про-
ходивших недавно соревнованиях по многим видам заняли 1 места. Трое из них – Хромов, 
Соколов и Новиков включены в состав сборной команды Владимирской области. В. Иго-
шин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

 
Парк «ЗиД» (1957 г.)   (фото из архива В.И.Брикова)  
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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]. 

 

1960 г.   «Всего в Доме физкультуры работает около 20 различных секций, в кото-
рых принимает участие более 500 человек. Занятия со спортсменами проводят опытные 
тренеры. Так большой практический стаж в подготовке спортсменов имеют тренеры: 
легкоатлетической секции Алексей Новиков, волейбольной – Виктор Фомин, секции 
борьбы – Александр Баринов» [«РК», 16.11.1960]. 

 

  
А.А.Новикова (фото из архива СКиД) А.И.Новиков (фото из архива Новиковых) 
 

1961 г.   «В зимнем убранстве парк им.Дегтярёва. Раздаётся скрип шагов, на аллеях 
появляются люди в спортивных костюмах. Это члены легкоатлетической секции Дома 
физкультуры перед занятиями в спортзале вышли на обычную разминку. Внимательно 
следит тренер А.Новиков за движениями спортсменов, отрывисто подаёт команды. За-
кончен бег, и физкультурники продолжают занятия в помещении» [«РК», 11.02.1961]. 

 

1963 г.   «В нашем спортивном обществе – ДСО «Металлист» – созданы неплохие 
команды по волейболу, ручному мячу, штанге, плаванию, конькам и лыжам. Сейчас в 
22 секциях коллектива занимается более 800 человек. Наши легкоатлеты, баскетболи-
сты, боксёры, борцы, стрелки и гимнасты не только лучшие в городе, но и в области. 
В.Карелин» [«РК», 29.01.1963]. 

 

 
Первенство ЗиДа (1963)   (фото из архива Л.Константиновой) 

 

Август 1963 г.   «Коллектив ДСО «Металлист» – один из старейших в нашем горо-
де. За время его существования в нём подготовлено немало опытных, сильных и ловких 
спортсменов. Достаточно сказать хотя бы о некоторых из них. 

Вот Чемпион РСФСР по многодневной гонке тов. Кузнецов, молодой, но талантли-
вый мотогонщик тов. Тюрин, чемпионы области по городошному спорту тов. Кара-
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вайкин, по стендовой стрельбе – тов. Румянцев, по лыжному спорту – тов. Макарова, 
по лёгкой атлетике – тов. Карелин и другие. Л.Несолёнов, председатель совета ДСО 
«Металлист» [«РК», 10.08.1963]. 

 

1964 г.   «…У входа на поле стадиона появляются легкоатлеты. Эта секция явля-
ется в спортобществе одной из самых многочисленных. В ней, наряду с опытными 
спортсменами В.Жадовым, В.Карелиным, Л.Константиновой, занимаются способные 
легкоатлеты Н.Савинова, Н.Яловенко и другие. Легкоатлеты мотоциклетного завода 
являются одними из сильнейших в области. Начинается разминка. Оживает беговая до-
рожка, сектора для прыжков. 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. Секции также имеют в своих рядах сильнейших спорт-
сменов города и области: это легкоатлеты: В.Карелин, Л.Константинова, Н. Савино-
ва, В.Жадов, В.Каныгин; велосипедисты: мастер спорта Спирин, Назаров, Крупина; 
шахматист Б.Седов и другие. А.Новикова, ст.инструктор» [«РК», 8.09.1964]. 

 

 

  
Женская и мужская команды ЗиДа – чемпионы городской эстафеты (10.05.1964) 

(фото из архива Л.Константиновой) 
 

1965 г.   «Плодотворно работает тренер центральной легкоатлетической секции 
ДСО «Труд» мотоциклетного завода А.И.Новиков, которая в этом году также стала 
чемпионом области. Неизменно способствуют массовости и росту спортивных дости-
жений В.Н.Сорокина (предс.ДСО «Труд» посёлка им.Малеева и Кангнна) и А.А. Новико-
ва (ст.инструктор Дома физкультуры)» [«ЗТ», 13.08.1965]. 
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1967 г.   «Спортсмены ЗиДа выиграли областную Спартакиаду среди коллективов 
своей группы. 1 места в ней завоевали легкоатлеты, пловцы, волейболисты, баскетбо-
листы, гандболисты. А. Новикова, старший инструктор ФК ЗиДа» [«ЗТ», 12.08.1967]. 

  
Первенство города по лёгкой атле-

тике. В.Князев (слева) 
(стад.«Металлист», 1966 г.)  (Седов В.) 

Стадион «Металлист» 27 мая 1973 г. 
 

(фото Леонида Ивашутина) 
 

1978 г.  « 

 
Прыжок Льва Мокеева (СКиД, 16.04.1978) 

(фото из архива В.Князева) 

 
 

 
А.Фролов, С.Новиков, В.М.Князев, А.Степанов 

(фото из архива В.М.Князева) 
 

1979 г.   «Ведётся строительство 
легкоатлетического манежа на стадионе 
«Металлист». Спорткомитету при испол-
коме горсовета оказывают помощь город-
ские федерации. Лучших успехов добились 
федерации лёгкой атлетики 
(предс.В.М.Князев), шашек (А.И. Маны-
кин), спортивной гимнастики (П.Г. Замя-
тин), велоспорта (Г.Н. Симсон)» [«ЗТ», 
11.08.1979]. 
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 Даже копьё (фото из архива В.Князева) 
 

 
Метание копья     (стадион «Металлист»)   (фото из архива В.М.Князева) 

 

1980 г.   «Ведущими в СКиДе являются секции лёгкой атлетики (тренер В.М. Кня-
зев), пулевой стрельбы (тренер И.Д.Курохтин), лыжная (тренер Е.А.Огарков) и горо-
дошная (тренер Р.И.Каравайкин). При спортклубе имеется ДЮСШ, в которой 429 де-
тей задаются лёгкой атлетикой, конькобежным и лыжным спортом. А.Новикова, 
предс.совета спортклуба» [«ЗТ», 08.01.1980]. 

 

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-
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]. 

 

Ноябрь 1981 г.   «Призёры чемпионатов города, облсовета, области, России, ЦС 
ДСО – по таким ступеням поднимались к спортивным вершинам стрелки В.Иванов и 
В.Румянцев, легкоатлеты А.Фролов, С.Новиков, А.Степанов, Л.Кокшарова и К.Воронов, 
лыжница С.Завьялова и многие другие» [«ЗТ», 27.11.1981]. 

 

 
Сборная СКиДа по л/атлетике (первенство области, Ковров, 1981 г.) 
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В.Валиков, …, Е.Решетова, В.Родина, А.Жуков, Л.Кокшарова, Е.Лапшина, А.Степанов, 
М.Каблашов, А.Фролов  (фото из архива М.Каблашова) 

 

1982 г.   « 

  
Открытие легкоатлетического манежа (1982 г.)   (фото из архива В.И.Брикова) 

 

  

Справа И.А.Нестеров (стад. «Металлист») 
(фото из архива Новикова С.) 

Первенство города (июнь 1984) 
(фото из архива Жабина В.) 

 

1995 г.   «Сегодня в городе две легкоатлетические секции – в СКиДе и «Вымпеле». 
Однако в последнем совершенно нет базы для занятий лёгкой атлетикой. Поэтому все 
ковровские легкоатлеты тренируются в манеже стадиона «Металлист». Хотя и тут 
есть свои проблемы. Манеж хоть и легкоатлетический, но он постоянно «загружен». В 
нём работают секции аэробики и велоспорта, даже одно время занимались триалисты 
(!). Естественно, постоянно требуется мелкий ремонт, нужно перебирать дорожки. И 
этой работой приходится заниматься самим тренерам, т.к. рабочих на стадионе попро-
сту нет. То же можно сказать и о самой легкоатлетической секции: постоянная не-
хватка инвентаря, шиповок, матов и прочей амуниции. А если и приобретается что-то, 
то на средства родителей спортсменов.  

И всё же, несмотря на огромные трудности и, благодаря, прежде всего, энтузиаз-
му, самоотверженному труду тренеров С.Новикова, А.Баранова, О.Баранова, Н. Птуш-
киной в Коврове лёгкая атлетика по-прежнему очень популярна» [«КГ» С.Никитин]. 

 

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]. 

 

Тренеры по лёгкой атлетике ЗиДа 
 

   

 

Ермаков С. Новиков А.  Князев В.М.  Суриков В.В.  
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(1924 ?) (1929-1998) (1941) (1952) 
…1949 – 1950…,  

…1953… 
1-й профессиональ-
ный тренер в г. Ковро-
ве, ЗиД (1956-1984…) 

2-й профессиональный 
тренер в г. Коврове, 
СКиД (1971 – 2006) 

…1974 – 1986… 

    

  

  

Новиков С.А.  
(1958) 

Фролов А.В.  
(1959) 

Крюков Е.В.  
(        ) 

Андреев Л.Ф.  
(        ) 

1981 – 2014… 1983 – 1984… 1983 – 2002 …1985… 
    

    
Баранов О.В.  

(1964) 
Маков А.  

(1966) 
Баранов А.В.  

(1973) 
Крюкова Е.В.  

(        ) 
1987 – 1998 1990 – 2003 1996 – 2014… …2012 – 2012… 
 
Некоторые лучшие легкоатлеты ЗиДа 
 

 

 

  
Новиков А.И.  
(1929-1998) 

Карелин В. 
(          ) 

Жадов В. 
(1937-2005) 

Князев В.М. 
(1941) 

десятиборье 
неоднократный чем-
пион области и зон 

РСФСР 

  десятиборье 
неоднократный чем-
пион города и ДСО 

«Зенит» 
    

 

 

 

 

Воробьёв В.  
(1955) 

Сухарева М.  
(1962) 

Воронов К.В.  
(1964) 

Бурлакова И.  
(         ) 

мастер спорта СССР 
по лёгкой атлетике,  
бронзовый призёр 
Кубка СССР (1980) в 

беге на 200 м 

мастер спорта СССР (       
), «бронзовый призёр» 
первенства СССР в 
беге на 100 м с барье-

рами (1980) 

мастер спорта СССР 
по лёгкой атлетике 

(прыжки в длину и вы-
соту) 

мастер спорта СССР 
по лёгкой атлетике 

(спринт) 
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Чулкова Н.А.  

(1977) 
Тарасова И.  

(1987) 
Кутякова Н.  

(1986) 
Бородина Яна 

(1992) 
МС России МК 

(за Владимир,     ) 
Участница Олимпиады-

2000 

МС России МК по лёг-
кой атлетике (ядро) 

МС РФ МК ( 2009). 
Призёр международных 
и российских соревно-

ваний 

мастер спорта РФ 
(   ) 

чемпионка Мира среди 
юниоров (    ) 

 

 
 
4.2.  Лёгкая атлетика на КЭЗе  (…1954 – 2007 гг.) 
 

1954 г.   «Ещё не думают приступать к занятиям секции лёгкой атлетики, плава-
ния и футбола» [«РК», 12.05.1954]. 
 

 
 

Команда легкоатлетов КЭЗ 
слева – Панкратов Л.М.          (фото из архива Л.М.Панкратова) 

 
 
4.3.  Лёгкая атлетика в медицинском училище    (…1948 – 2009… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.    1948 – 1955 - Игошин Б.М. (1924)   
2. ...1949 – 1955… - Журавлёва Н.А. (1924)   
3.    1956 – 1980 - Короткова М.С. (1928)   
4.    1969 – 2009 - Бриков А.И. (1939)   

 

Подробно см. в главе 2.4.2.4 «Ковровское медицинское училище». 
 
4.4.  Лёгкая атлетика в КЭМТ   (1948 – 1994… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.    1948 – 1952 - Горностаев И.И. (1918)   
2.    1953 – 1969… - Буров В.А. (1925)   
3.    1961 – 1983 - Нестеров И.А. (1922)   
4.    1965 – 1982 - Булатов А.М. (1931)   
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5.    1964 – 1994 - Быков Г.И. (1940)   
 

1964 г.   «В техникуме регулярно работают многие секции. Среди них наиболее мас-
совые волейбольная, баскетбольная, лыжная, гимнастическая, лёгкой атлетики» 
[«РК», 14.04.1964]. 

 

«Сборная команда гимнастов, легкоатлетов, стрелков участвовала в спартакиаде 
техникумов Министерства оборонной промышленности в г. Туле и добились хороших ре-
зультатов в отдельных видах спорта и завоевали классные места» [«КЭМТ, Кирсановы 
И.А, В.В.]. 

 
9 мая 1968 г. 

 

 

  
 

  
Первенство КЭМТ по лёгкой атлетике (146 юношей и 65 девушек) 

(стадион «Металлист», 28.05.1976, гл.судья А.М.Булатов)       (фото из архива КЭМТ) 
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Толкание ядра 

 
Метание гранаты 

 

  
 

  
Городская эстафета УЗ (осень 1975 г.) 

(фото из архива КЭМТ) 
Команды КЭМТ – победители эстафеты 
городской эстафеты на день Победы  

(фото из архива КЭМТ) 
 

   
  1-й этап – В.Ракитин 
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Первенство КЭМТ по кроссу                       (фото из архива КЭМТ) 

 

 
Первенство области по кроссу (2 место, 11.09.1976)   (фото из архива КЭМТ) 

 
4.5.  Лёгкая атлетика на фабрике им. Н.С.Абельмана  (…1951 – 1965… гг.) 
 

1951 г.   «В выходной день 50 юношей и девушек фабрики им.Абельмана приняли 
участие в соревнованиях по лёгкой атлетике. 

В программе соревнований были забеги на 100, 500, 1000 и 3000 м, прыжки в высоту 
и длину, толкание ядра. В результате упорной борьбы первенство в забеге на 3000 м за-
нял работник мастерской т. Мелентьев. Среди девушек лучшие результаты на 1000 м 
показала ученица школы ФЗУ Аня Жильцова. В толкании ядра 1 место заняла прядиль-
щица т.Ворухаева» [«РК», 17.08.1951]. 

 

1954 г.   «Закончился летний спортивный сезон у физкультурников фабрики им. 
Абельмана. Было разыграно первенство фабрики по лёгкой атлетике, гребле, плава-
нию» [«РК», 17.09.1954]. 

 

1965 г.   «Весенний сезон был открыт кроссом. Плавание, лёгкая атлетика и на-
стольный теннис составили программу летней спартакиады» [«ЗТ», 18.11.1965]. 

 

  
На ул. Набережной 

(фото от И.Т.Кузьмина) 
Весенний кросс на фабрике  (1972 г.) 

(фото от И.Т.Кузьмина) 
 
4.6.  Отделение лёгкой атлетики ДЮСШ ГорОНО  (…1951 – 1961…, 

2013 – 2017…) 
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Руководители секции: 
1.    2006 – 2014… - Баранов О.В. (1964)   
2.    2006 – 2007,  

…2013 – 2014… 
- Палаткина А.В. (1988)   

Подробно см. в главе 2.4.3.4 «ДЮСШ ЗиД». 
 
4.7.  Лёгкая атлетика в КМТТС   (…1953 – 2012… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     
2. …1990 – 2010 - Головкин В.И. (1941)   
3.     2006 – 2012… - Князев В.М. (1941)   

 
1953 г.   «В техникуме регулярно действуют легкоатлетическая, гимнастическая, 

стрелковая и другие секции» [«РК», 8.02.1953]. 
 

Февраль 1953 г.   «Тренироваться молодые лыжники начали ещё летом. Они прини-
мали активное участие в кроссах и эстафетах, занимались лёгкой атлетикой и другими 
видами спорта. Осенью наши физкультурники завоевали 2 кубка в эстафете на приз га-
зеты «Рабочий клич». В прошедшем году мы подготовили 120 значкистов ГТО 1-й и 2-й 
ступеней. 124 спортсмена 2, 3 и юношеского разрядов. А.Думов, преподаватель физкуль-
туры железнодорожного техникума» [«РК», 08.02.1953]. 

 

1955 г.   «На спортивной площадке и беговой дорожке во дворе техникума Мини-
стерства транспортного строительства с утра до позднего вечера не смолкают весё-
лые голоса молодёжи. Одни играют в баскетбол, другие увлекаются волейболом, лёгкой 
атлетикой. Спорт здесь является одним из любимых занятий учащихся. 

Задолго до начала уроков во дворе техникума собрались физкультурники – участни-
ки эстафеты на приз газеты «Рабочий клич». Между деревьями и на спортивной пло-
щадке, то тут, то там мелькали голубые майки. Через несколько минут раздалась ко-
манда тренера, и 60 физкультурников выстроились на площадке. Среди них лучшие бегу-
ны Г.Масленникова, В.Шмелева, А.Дудоров. Быстрым размеренным шагом бегут девуш-
ки. Среди них особенно выделяются энергичные Валентина Нехаева, Фая Фомичёва. 

На старт выходят юноши. Многие из них и, прежде всего, К.Непомнящий, С. Ники-
тин, Л.Мочкин уже не раз успешно отстаивали честь техникума. Хорошие результаты 
показали на тренировках и самые молодые спортсменки-первокурсницы В.Лысова, 
Г.Мухина, Р.Конюхова. Сегодня они впервые, выйдут на старт помериться силами с луч-
шими легкоатлетами города. Участие в эстафете примут 5 команд легкоатлетов 
техникума. Р.Быстрова» [«РК», 09.10.1955]. 

 

1956 г.   «Дружно и слаженно выступили физкультурники нашего техникума МПС в 
городской традиционной эстафете. В ней честь техникума защищали две мужские и 
три женские команды. Много учащихся пришло на площадь Свободы, где, был старт эс-
тафеты, чтобы посмотреть на спортивное состязание. И когда подвели итоги забега, 
оказалось, что 4 наши команды из 5 добились заслуженной победы. Им вручены призовые 
кубки. Хорошо показала себя и пятая команда. Она заняла 2 место. Г.Леонтьев, учащий-
ся» [«РК», 15.05.1956]. 

 

1957 г.   «Занятия физической культурой и спортом прочно вошли в жизнь учащихся 
и преподавателей нашего техникума. Минувший учебный год особенно был насыщен раз-
личными массовыми соревнованиями и спартакиадами. Хорошо прошли у нас соревнова-
ния на первенство техникума, ставшие традиционными. Обычно здесь состязаются лег-
коатлеты, фехтовальщики, шахматисты, штангисты, баскетболисты. А.Думов, 
преподаватель физкультуры техникума Минтрансстроя» [«РК», 16.11.1957]. 

 

1958 г.   «Внимание... Марш! - произносит преподаватель физкультуры А.Думов, и 
спортсмены быстро устремляются вперёд. Неподалёку от Дома культуры им. 
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В.И.Ленина учащиеся техникума Минтрансстроя готовятся к предстоящей традици-
онной эстафете по кольцу города. Тренировки проводятся 4 раза в неделю. Вместе с ком-
сомольцами Кручининым, Кульпиновым, Дорофевниной, Зеленовой, неоднократно высту-
павшими в соревнованиях, к эстафете готовятся учащиеся Фельчаков, Кузнецов, Федуло-
ва, Строганова, показывающие неплохие результаты. 

- Первенства никому не уступим, - заявляют спортсмены техникума. А.Андреев» 
[«РК», 06.05.1958]. 

 

  
Урок физкультуры по лёгкой атлетике (стадион «Металлист», препод. В.И.Бриков) 

 

  
Первенство КМКТС по лёгкой атлетике (стадион «Металлист») 

 
 
4.8.  Лёгкая атлетика на КЭМЗ («Вымпел»)  (…1962 – 1993… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1962 – 1963 - Булатов А.М. (1930)  
2.     1975 – 1981… - Романов В.Ф. (1948) - уехал в Смоленск. 
3. …1982 – 1982… - Завьялов С.  
4.     1983 – 1991 - Данилин П.М. (1957) - стайерские дистанции 
5.     1989 – 1993… - Каблашов М. (1959) - спринт, прыжки, многоборье 

 

В 1962-1963 гг. инструктором по физкультуре и тренером по лёгкой атлетике и мно-
гоборью ГТО на КЭМЗ был А.М.Булатов. 
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Перед кроссом (КЭМЗ) 

(И.Колотилов, В.Курицын, В.Щанов) 
(фото из архива В.П.Щанова) 

Заводской кросс (КЭМЗ)  
 

(фото из архива В.П.Щанова) 
 

 

Перед кроссом (КЭМЗ) (фото из архива В.П.Щанова) 
Курицын В., …, Сорокина В.Н., …, …, …, Щанов В.  

 

«Стали приглашать тренеров с высшим спортивным образованием.  
В 1976 г. из Смоленска прибыл молодой специалист по лёгкой атле-

тике В.Ф.Романов. Под его руководством стали резко повышаться 
спортивные результаты по лёгкой атлетике.  

Он подготовил много хороших легкоатлетов, таких как: Соколова 
Таня, Лапшина Лена (100, 200 м) – чемпионка города и призёр областных 
соревнований.  

 

Спортсмены завода стали неоднократными призёрами города лёгкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «Знамя труда» (в то время очень престижные соревнова-
ния). Молодёжь, которая проходила через спортивные секции не имела проблем в армей-
ской службе по физподготовке. Было подготовлено очень много значкистов ГТО. 

Особо хочется отметить легкоатлета Александра Исаева – неоднократного побе-
дителя и призёра города и области на средние и длинные дистанции.  
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В 1980 г. В.Ф.Романов вынужден был вернуться в Смоленск по семейным обстоя-
тельствам. Секцию возглавили Данилин Пётр (стайерские дистанции) и Каблашов Ми-
хаил (спринт, прыжки, многоборье)» [Финагин В.] 

 
Кросс на КЭМЗ       (фото из архива В.Финагина) 

 

1982 г.   «29-30 мая 1982 г. на стадионе «Металлист» прошёл 2-й тур первенства го-
рода по лёгкой атлетике. В командном зачёте спортсмены КЭМЗ заняли 2 место. Работник 
инструментального производства Вадим Спиридонов стал вторым в беге на 100 м у муж-
чин. 3 место на этой дистанции тоже у члена нашей команды Юрия Михайлова. На 3 
месте в прыжках в длину у мужчин был Дмитрий Степанов, 3 место в беге на 1500 м и 2 
место в беге на 5000 м занял Сергей Завьялов» [«Машиностроитель», 1982]. 

 

«10 июня 1982 г. на заводском стадионе состоялось первенство завода по лёгкой ат-
летике. В соревнованиях приняли участие спортсмены 25 цехов и отделов нашего завода, 
выступающих по 1-й и 2-й группам с общим количеством участников около 250 человек. 
В 1-й группе командная борьба развернулась между цехами № 21 (физорг В.Смирнов), № 
41 (физорг К.Жуков), № 9 (физорг В.Фёдоров), Они и заняли первые три места соответст-
венно. Во 2-й группе места распределились следующим образом: 1 место - ПНО (физорг - 
Е.Рощупкин), 2 место – ПСО (физорг В.Маштаков), 3 место – ОГМетролога. 

Захватывающе проходила борьба в смешанной эстафете 4х100м. В этом виде про-
граммы 1 место завоевала команда цеха № 21, второе – спортсмены цеха № 41 и третье 
место досталось команде ОГТ. 

В беге на 100 м у женщин 1е место заняла Е.Лапшина (цех №21). Она же была пер-
вой и в беге на 400 м. В прыжках в длину у женщин 1 место – у Т.Жуковой (ц. №33). У 
мужчин бег на 100 и 400 м выиграл В.Козлов (ц. №41), прыжки в длину с разбега – Д. 
Степанов (ц. №9). В толкании ядра у мужчин на 1 место вышел работник 9 цеха С.Белов. 

Праздничную обстановку проведения соревнований несколько омрачило отсутствие 
команд цехов № 16, 17, 23, 28, 29, 30, адм.корпуса. С.Завьялов, тренер по лёгкой атлети-
ке» [«Машиностроитель», 1982]. 
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Сборная КЭМЗ по л/атлетике (тренер М.Каблашов, 1984 г.)  (фото из архива М.Каблашова) 

4.9.  Секция лёгкой атлетики на КМЗ («Звезда»)  (…1987 – 2007 гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1987 – 1998… - Маризин А.А.   
2. …2006 – 2008 - Птушкина Н.И. (1962) ликвидация ДСО КМЗ  

 

«В мае 1987 г. была организована секция лёгкой атлетики со штатным тренером 
Алексеем Маризиным. В секции занималось 60 человек. Летом тренировались на своём 
стадионе, а зимой арендовали легкоатлетический манеж СКиДа» [В.К. Угодин]. 

«А.А.Маризин приехал к нам из далёкого Узбекистана. Разносторонний спортсмен - 
баскетболист, футболист, пловец. Но основное его амплуа - лёгкая атлетика. 

 

  
В легкоатлетическом манеже (тренер А.Маризин)    (фото из архива В.К.Угодина) 
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В легкоатлетическом манеже ЗиДа (тренер А.Маризин)   (фото из архива В.К.Угодина) 
 
За 18 лет он воспитал много отличных спортсменов. Уже в 1988 г. он и А.Суслов, 

его воспитанник, выполнили нормативы первого спортивного разряда. В 1989 г. - новый 
успех. Первые спортивные разряды получили А.Щёголев, И.Гусев, И.Харитонова (60 м), 
И.Малышева, С. Балуков, Г.Подъянова, В.Белочкина, И.Миронова (прыжки в длину).  

Сборная команда завода неоднократно принимала участие в городских соревнова-
ниях и эстафетах, была участницей областных соревнований» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 
2000 г.]. 

 

 
 
4.10.  Лёгкая атлетика в спорткомплексе «Вымпел»  (2008 – 2014… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     2008 – 2014… - Птушкина Н.И. (1959)   

Подробно см. в главе 2.1.2.10 «МУСК «Вымпел». 
 
4.11.  Отделение лёгкой атлетики ДЮСШ ЗиДа  (…1961 – 1965…) 
 

Руководители секции: 
1.     

Подробно см. в главе 2.4.3.4 «ДЮСШ ЗиД». 
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4.12.  Лёгкая атлетика в ДКиТ «Родина»  (…2000 – 2015 гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     2000 – 2006 - Лапшина Т.Е. (1979)   
2.     2001 – 2008 - Баранов О.В. (1964)   
3.      2011 – 2015 - Музанкова А.А. (1992)   

 
5.  Материально-техническая база городской лёгкой атлетики 
 
1995 г.   «Сегодня в городе две легкоатлетические секции – в СКиДе и «Вымпеле». 

Однако в последнем совершенно нет базы для занятий лёгкой атлетикой. Поэтому все 
ковровские легкоатлеты тренируются в манеже стадиона «Металлист». Хотя и тут 
есть свои проблемы. Манеж хоть и легкоатлетический, но он постоянно «загружен». В 
нём работают секции аэробики и велоспорта, даже одно время занимались триалисты 
(!). Естественно, постоянно требуется мелкий ремонт, нужно перебирать дорожки.  

И этой работой приходится заниматься самим тренерам, т.к. рабочих на стадио-
не попросту нет. То же можно сказать и о самой легкоатлетической секции: постоян-
ная нехватка инвентаря, шиповок, матов и прочей амуниции. А если и приобретается 
что-то, то на средства родителей спортсменов…» [«КГ» С.Никитин]. 

 

2014 г.   «На последней коллегии по спорту Сергей Дышаков сделал сенсационное 
заявление: «В Коврове негде провести чемпионат города по лёгкой атлетике». Навер-
ное, об этом он узнал только что, на недавнем собрании федерации, хотя данная пробле-
ма легкоатлетов имеет место быть не один год. Есть стадион «Металлист», стадион 
«Звезда», а бегать негде… 

Как утверждают тренеры-легкоатлеты, футбольное поле в длину размахнули по 
максимуму, и разместить 400 м легкоатлетический «круг» теперь не представляется 
возможным. А думать об этом нужно было сразу. Сейчас можно сделать нестандарт-
ные дорожки, но для проведения соревнований они непригодны. Как непригодны и дорож-
ки на «Металлисте», правда, по причине травмоопасности. Как нам стало известно, 
этим летом «ЗиД» планирует начать ремонт футбольного поля и беговых дорожек… 
Евг.Проскуров» [«КВ», 21.04.2014]. 

6.  Тренеры по лёгкой атлетике г. Коврова 
 

    
Ермаков С. 

(1924 ?) 
Нестеров И.А.  

(1922-1992) 
Новиков А.  
(1929-1998) 

Булатов А.М. 
(1930-1982) 

…1949 – 1950…,  
…1953… 

 1-й профессиональ-
ный тренер в г. Ковро-
ве, ЗиД (1956-1984…) 

тренер КЭМЗ 
1966 – 1967 

    

  

 

 
Князев В.М.  
(1941-2014) 

Жабин В.Н.  
(1947-1983) 

Суриков В.В.  
(1952) 

Романов В.Ф.  
(1948) 

2-й профессиональный 
тренер в г. Коврове, 
СКиД (1971 – 2006) 

тренер «Сигнала» 
1972 – 1983 

тренер СКиДа 
…1974 – 1986… 

тренер КЭМЗ 
1976 – 1980 
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Новиков С.А.  
(1958) 

Данилин П.М.  
(1957) 

Фролов А.В.  
(1959) 

Крюков Е.В.  
(        ) 

тренер СКиД 
1981 – 2013… 

тренер КЭМЗ 
1983 – 1991 

тренер СКиД 
1983 – 1984… 

тренер СКиД 
1983 – 2002 

    

  

  
Андреев Л.Ф.  

(        ) 
Проворов А.  

(        ) 
Маризин А.  

(     ) 
Каблашов М.  

(1954) 
тренер СКиД 

…1985… 
тренер ДСО «Спартак» 

…10.1985… 
тренер СК «Звезда» 

…1988 – 1998… 
тренер КЭМЗ 
1989 – 1993 

    

    
Маков А.  

(1966) 
Птушкина Н.И.  

(1959) 
Баранов О.В.  

(1964) 
Баранов А.В.  

(1973) 
тренер СКиДа  
1990 – 2003 

СК «Звезда» (до 2008),  
СК «Вымпел» 
(2008-2014…) 
СКиД (    ) 

тренер ( ) тренер СКиДа  
…2008 – 2011… 

    

   

 

Лапшина Т.Е.  
(1979) 

Крюкова Екатер. 
(1983) 

Андреева Анаст. 
(1992) 

 

тренер ДКиТ «Родина» 
2000 – 2006 

тренер СКиД 
2002 – 2015… 

тренер ДКиТ «Родина» 
2011 – 2014… 

 

 
7.  Достижения городской лёгкой атлетики 
 

7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
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Область, ССУЗы (КМУ, 1974) Ковров (КМУ, 1985 г.) Область, ССУЗы (КМУ, 1988) 

 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
 
8.  Лучшие легкоатлеты г. Коврова 
 

    
Нестеров Иван 

(1922-1992) 
Харитонов Борис  

(1928-1994) 
Хромов Дмитрий 

(         ) 
Медведева Фаина 

(         ) 
1-й мастер спорта 
СССР по л/атлетике 

(1950) в Коврове. 
Рекордсмен РСФСР в 
ходьбе на 10, 20, 50 км. 
Член сборной СССР с 

1949 по 1952 гг. 

мастер спорта СССР по 
спортивной ходьбе 

(вместе с Нестеровым) 

чемпион области и горо-
да по лёгкой атлетике 

(    ), КЭМЗ 

неоднократная чемпи-
онка города по лёгкой 

атлетике, КЭМЗ 

    

 

 

 

 

Воробьёв В.  
(1955) 

Сухарева М.  
(1962) 

Воронов Костан.  
(1964) 

Бурлакова И.  
(         ) 

мастер спорта СССР 
по лёгкой атлетике,  
бронзовый призёр 
Кубка СССР (1980) в 

беге на 200 м 

мастер спорта СССР (       
), «бронзовый призёр» 
первенства СССР в 
беге на 100 м с барье-

рами (1980) 

мастер спорта СССР 
по лёгкой атлетике 

(прыжки в длину и вы-
соту) 

мастер спорта СССР 
по лёгкой атлетике 

(спринт) 
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Чулкова Н.А.  

(1977) 
Тарасова Ирина  

(1987) 
Кутякова Н.  

(1986) 
Бородина Яна 

(1992) 
МС России МК  
по лёгкой атлетике 

(за Владимир,     ). 
Участница Олим-

пиады-2000. 

МС России МК по лёг-
кой атлетике (ядро) 

МС РФ МК ( 2009).  
Призёр международ-

ных и российских со-
ревнований.  
Лучшая спортсменка г. 
Коврова 2009-2011 гг. 

мастер спорта РФ по 
лёгкой атлетике (   ),  
чемпионка Мира 

среди юниоров (    ). 

    

 

   

Андреева Анаст. 
(1992) 

   

мастер спорта РФ по 
лёгкой атлетике (   ) 

   

 

«Хорошо известны в Коврове М.Сухарева (мастер спорта, «бронзовый призёр» пер-
венства СССР в беге на 100 метров с барьерами), В.Воробьёв (мастер спорта СССР, 
«бронзовый призёр» Кубка СССР в беге на 100 метров), К.Воронов (мастер спорта, 
прыжки в длину и высоту), Н.Чулкова (мастер спорта России международного класса, 
чемпионка России в беге на 100 метров с барьерами, участница XXV летних Олимпийских 
игр).  

Из действующих спортсменов можно выделить, прежде всего, Ирину Тарасову – 
мастера спорта РФ международного класса, толкательницу ядра, победительницу ме-
ждународных юношеских игр и первенства России. Правда, сейчас Ирина выступает за 
команду Ростова-на-Дону. Знают в Коврове и Наталью Кутякову – мастера спорта РФ 
международного класса, победительницу первенства России в прыжках в длину» [«КГ» 
С.Никитин]. 

 
9.  Рекорды г. Коврова по лёгкой атлетике  

 

Вид Фамилия, имя г.р. Результат Год 
уст. 

Тренер 
 Мужчины     

60 м Новиков Сергей 1958 6,7 1984 Новиков А.И. 
100 м Русов Сергей 1952 10,6 1974 Новиков А.И. 
200 м Воробьев Владимир 1955 21,8 1974 Князев В.М. 
300 м Горшков Александр 1954 37,4 1976 Новиков А.И. 
400 м Горшков Александр 1954 48,8 1976 Новиков А.И. 
600 м Королев Илья 1980 1.30,9 1996 Новиков С.А. 
800 м Степанов Александр 1961 1.52,5 1981 Князев В.М. 
1000 м Сергеев Николай 1981 2.42,1 2000 Маков А.Н. 
1500 м Степанов Александр 1961 3.48,8 1981 Князев В.М. 
3000 Степанов Александр 1961 8.39,2 1983 Князев В.М. 
5000 Логинов Анатолий 1946 15.04,0 1969 Новиков А.И. 
10000 Баранов Олег 1964 31.39,0 1990 самостоятельно 
60 с/б Коновалов Александр 1959 8,2 1981 Князев В.М. 
100 с/6 Коновалов Александр 1959 15,2 1981 Князев В.М. 
400 с/б Горшков Александр 1954 56,5 1971 Новиков А.И. 
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2000 с/п Степанов Александр 1961 5.52,8 1981 Князев В.М. 
3000 с/п Степанов Александр 1961 9.57,0 1981 Князев В.М. 
марафон Львов Михаил 1952 2:44.01,0 1991 самостоятельно 
высота Воронов Константин 1964 2.08 1988 Князев В.М. 
длина Воронов Константин 1964 7.50 1989 Князев В.М. 
тройной Копылов Игорь 1967 14.94 1985 Суриков В.В. 
шест Новиков Сергей 1958 3.70 1982 Новиков А.И. 
диск Новиков Сергей 1958 41.62 1984 Новиков А.И. 
копье Новиков Алексей 1929 57.02 1960 самостоятельно 
ядро Новиков Сергей 1958 14.86 1980 Новиков А.И. 
десятиборье Новиков Сергей 1958 7310 1984 Новиков А.И. 
ходьба 10 км Золотов Борис 1940 49.03,0 1960 Новиков А.И. 
ходьба 20 км Золотое Борис 1940 1:46.23,6 1961 Новиков А.И. 
4x100м Нестеров Василий 1949 43,4 1974 Князев В.М. Новиков А.И. 
 Русов Сергей 1952    
 Валиков Петр 1952    
 Воробьев Владимир 1955    
4x400 м Новиков Сергей 1958 3.30,9 1982 Князев В.М. Новиков А.И. 
 
 

Жуков Алексей 1960    
 Степанов Александр 1961    
 Фролов Алексей 1959    

 Женщины     
60 м Бурлакова Ирина 1965 7,0 1989 Бурлаков Е.Е. 
100 м Бурлакова Ирина 1965 11,4 1989 Бурлаков Е.Е. 
200 м Бурлакова Ирина 1965 23,7 1989 Бурлаков Е.Е. 
300 м Чулкова Наталья 1977 42,5 1994 Баранов О.В. 
400 м Егорова Ольга 1958 59,3 1977 Новиков А.И. 
600 м Амельченкова Евге-

ния 
1981 1.41,5 1997 Маков А.Н. 

800 м Егорова Ольга 1958 2.20,2 1977 Новиков А.И. 
1000 м Пугачева Валя 1985 3.08,5 2000 Маков А.Н. 
1500 м Исаева Наталья 1976 4.56,1 1994 Баранов О.В. 
3000 м Исаева Наталья 1976 10.42,1 1994 Баранов О.В. 
60 с/б Чулкова Наталья 1977 8,3 1995 Баранов О.В. 
100 с/б Чулкова Наталья 1977 14,6 1994 Баранов О.В. 
400 с/б Чулкова Наталья 1977 1.04,0 1994 Баранов О.В. 
высота Джамбауде Ирина 1957 1.72 1978 Князев В.М. 
длина Бурлакова Ирина 1965 5.97 1990 Бурлаков Е.Е. 
тройной Кутякова Елена 1966 12.23 1995 Князев В.М. 
диск Савинова Нина 1944 31.15 1964 Новиков А.И. 
копье Константинова Люд-

мила 
1937 35.46 1965 Новиков А.И. 

ядро Кутякова Елена 1966 10.35 1994 Князев В.М. 
семиборье Решетова Елена 1966 4913 1985 Князев В.М. 
4x100м Радина Валентина 1966 51,0 1982 Князев В.М. Новиков А.И. 
 Кокшарова Лариса 1965    
 Решетова Елена 1966    
 Лапшина Елена 1963    
4x100 м Кузина Ольга 1974 51,0 1990  
 Быкова Ольга 1973   Андреев Л.Ф. 
 Громова Ульяна 1974   Новиков С.А. 
 Бурлакова Ирина 1965   Бурлаков Е.Е. 

[ФиС-2000, с. 6-11]. 
 
10.  Что с лёгкой атлетикой в г. Коврове сейчас? 
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«В настоящее время (2014) в городе 4 секции: 
1. СКиД (тренеры: С.Новиков, А.Баранов, Е.Крюкова); 
2. МУСК «Вымпел» (тренер: Н.И.Птушкина); 
3. ДЮСШ ГорОНО (тренеры: О.Баранов, А.Палаткина); 
4. ДКиТ «Родина» (тренер: А.Музанкова)». 
Во всех секциях много организационных, финансовых и прочих проблем. Везде лёг-

кая атлетика в роли «пасынков». 
База для занятий лёгкой атлетикой есть только в СКиДе. Даже в новом спортком-

плексе «Молодёжный» не предусмотрена база для занятий лёгкой атлетикой! Стадион 
«Звезда», в связи со строительством искусственного футбольного поля, лишили беговых 
дорожек! В городе нет (а главное и не планируется) муниципального легкоатлетического 
манежа. А без базы – о какой лёгкой атлетике можно говорить!  

Последние годы показывают, что лёгкая атлетика в городе никому (кроме тренеров) 
не нужна. 

Последние годы также наглядно показывают, что наши тренеры готовы растить из 
наших детей «чемпионов» по лёгкой атлетике. 

В городе остро висит вопрос о создании СДЮСШОР по лёгкой атлетике. Вопрос 
трудный, требующий кропотливой, компетентной, совместной работы.  

Но: одни (тренеры) хотят, чтобы им дали готовую СДЮСШОР с готовой базой, а 
другие (региональная власть, муниципальная власть, Управление ФКиС) и не могут, и не 
хотят вкладывать финансы и свою «кипучую» деятельность в столь «не пиарный» вид 
спорта. Хотя в г.Владимире, почему-то, есть 2 СДЮСШОР по лёгкой атлетике!? 

А проблема физкультурной, оздоровительной направленности лёгкой атлетики не 
волнует ни тех, ни других. 

Вопрос о «взрослой» лёгкой атлетике в городе вообще никем и никак даже не рас-
сматривается. 

Федерация лёгкой атлетики города как-то в стороне от всех этих вопросов: внешне 
много эмоций и никаких конкретных, компетентных решений и дел (хотя бы в помощь 
загруженному «текучкой» УФКиС). 

При таком подходе, ни о каких перспективах лёгкой атлетики можно и не говорить. 
 
11.  Перспективы развития лёгкой атлетики в г. Коврове 
 

«Не видя перспектив в родном городе, многие родители, да и наши тренеры везут 
ребят в Москву для участия в различных соревнованиях, в надежде на то, что их воспи-
танники приглянутся столичным тренерам. И это даёт желаемые результаты, многие 
из них остаются в столице. Примерами тому служат А.Новикова и Е.Милованова. Ков-
ровская школьница О.Чёлышкина, тоже сейчас выступает за сборную Москвы.  

А у нас в городе, похоже, сделали акцент на развитие заморских видов спорта: ко-
будо, полиатлона, пауэрлифтинга и других. А традиционные и наиболее популярные виды 
спорта (включая лёгкую атлетику) у нас зачастую предоставлены сами себе. 

Немало пишется и говорится о проблемах городского спорта, Задействованы прак-
тически все средства массовой информации, где они обсуждаются. А вот для того, что-
бы их решить, делается мало.  

И «Королева спорта» в нашем городе по-тихому умирает…» [«КГ» С.Никитин]. 
 
 

Не разобранный фотоальбом 
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Сборная команда областного «Спартака» на 
Всесоюзном пробеге «Тарасовка-Москва» 

Сидят: Харитонов Б., Ершов А., Нестеров И. 
Стоят: Гладкий П., Жуков (нач.УСО), Терентьев 

(фото из архива В.Брикова) 

Стадион «Металлист» 
(фото из архива В.Бирюкова) 

 

 

 
 

    

 

 
Новиков А., Лебедев Евг., …, Бриков В., …, Трошин (8-й), Шутов Евг.? (10-й), … 

Инна Венедиктова, Л.Николина, Римма Прибылова, …, Инна Коновалова (Трошина), Г.Белоусова 
(Брикова), Лира Мальганова, … (фото из архива В.Брикова) 
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Маринин, Станишевский, Новиков, Лебедев, …, Бри-
ков, Венедиктова, Трошин, Белоусова, Долбилкин, 

Коновалова, Новикова, Коллеров 
(фото из архива В.Брикова) 

Борис Кузин, …, Г.Маринин, Евг.Шутов, Бри-
ков, Новиков, Евг.Лебедев, …, Трошин, 

Л.Коллеров 
Г.Белоусова, И.Коновалова, И.Венедиктова, 

…, Л.Мальганова (фото из архива Новиковых) 
 

  
Кросс. 3-й слева Р.Кадикин 
(фото из архива Р.Кадикина) 

Васильева Н., Иосава Л., Павлова Л. 
Кросс, 06.1978 г. (фото из архива Л.Павловой) 

 

   
 

(фото из архива Л.Головиной) 
Городской кросс (парк ЗиД, 10.1980) 

(фото из архива Л.Павловой) 
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Открытие соревнований (ст.«Металлист») 

Новиков?, Г.Белоусова 
(фото из архива В.Брикова) 

Прыжок Льва Мокеева (СКиД, 16.04.1978)  
(фото из архива В.Князева) 

 

 
Кросс (парк ЗиД)    (фото из архива В.Брикова) 

 

  
Метание копья  (стадион «Торпедо») 

(фото из архива В.М.Князева) 
Метание диска 

(фото из архива В.М.Князева) 
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Метание копья     (стадион «Металлист»)   (фото из архива В.М.Князева) 

 

  
Прыжок с шестом  (стадион «Торпедо», 1970 г.)   (фото из архива В.М.Князева) 

 

  
Прыжок в высоту  (1978 г.) 

Богомолов М. (168 см), высота 190 см 
(фото из архива В.Князева) 

Стадион «Металлист» 
 

(фото из архива В.Князева) 
 

  
Александр Горшков 

(фото из архива В.М.Князева) 
Финиширует А.Горшков 

(фото из архива В.М.Князева) 
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Рецензенты данной главы: 
 

Князев В.М. – председатель федерации по лёгкой атлетике (…1980-2014): 
«…………………………………………………………………………………….». 
 
 


