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1. Фехтование – это …
«Фехтование – это спортивное единоборство, в котором противники сражаются
на рапирах, саблях и шпагах».

2. Историческая хронология фехтования в г. Коврове
1949 г. «Вечер физкультурников состоялся в клубе им.Малеева и Кангина. На
клубной сцене с показом своих достижений
выступили тяжелоатлеты Рагузин и Комаров, фехтовальщики на эластичных
штыках Поярков и Горшков и боксёры в
легком, полулёгком и полусреднем весе Штыров, Дорофеев, Лосев, Павлов, Червинский и Серегин.
На этом вечере тяжелоатлет Юрий
Рагузин установил новый городской рекорд
в среднем весе – двумя руками он толкнул
97,5 кг» [«РК», 16.12.1949].
1954 г.
«Сегодня общественность
города отмечает Всесоюзный день физкультурника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО
«Металлист».
С 16 часов празднество переносится
на стадион ДСО «Авангард», где будут
проходить соревнования в искусстве вождения мотоцикла, лёгкой атлетике,
Грамота по фехтованию Долбилкину Льву
стендовой стрельбе, волейболу, баскет(август 1945 г.)
болу, футболу.
Состоятся выступления гимнастов и фехтовальщиков. В это же время в парке
КЭЗ встретятся лучшие городошники, шахматисты, боксёры, тяжелоатлеты и мастера настольного тенниса» [«РК», 20.07.1954].
1957 г. «Неплохо выступали в областных соревнованиях фехтовальщики, занявшие 2 место. А тов. Сушинский (инженер КЭЗ) стал чемпионом области по фехтованию
и занял в зональных соревнованиях 3 место, выполнив 1 разряд.
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Плохо ещё дело обстоит в городе и с тяжёлой атлетикой, фехтованием, конькобежным спортом, плаванием, борьбой, теннисом, горнолыжным спортом и фигурным катанием» [«РК», 17.04.1957].
«В 1957 г. студенты КМТ были чемпионами области по фехтованию. Состав команды: Лямин Игорь (1940), Трутанов Вячеслав (1941), Долгов Лев (1941), Взяткин Вячеслав (1940). Тренер команды Лев Турыгин» [Фёдоров В.В.].
Август 1957 г. «Заглянем в отдельные спортивные секции техникума МПС. Раздаётся звон рапир фехтовальщиков, вышедших на очередную тренировку. Недавно из
г.Владимира, где проходил розыгрыш первенства среди учебных заведений области по
фехтованию, возвратилась наша команда. Она одержала блестящую победу, заняв все 1
места. Чемпионами области стали молодая спортсменка Конюхова, Ю.Сабельников,
В.Седов и В.Мидиненко.
Тренировкой команды фехтовальщиков занимается опытный спортсмен-разрядник
Юрий Сабельников, который умело проводит каждое занятие. Благодаря умению тренера Сабельникова они быстро осваивают секреты этого вида спорта. Четверо из команды уже имеют 2 разряд» [«РК», 12.06.1957].

ноябрь 1957 г. – Цыбин С.А.
(КМТТС) (фехтование, область)

март 1958 г. – Цыбин С.А.
(КМТТС) (фехтование)

декабрь 1960 г. – Цыбин С.А.
(фехтование, область – 1 место)

1958 г. Цыбин С.А. – участник Первенства РСФСР по фехтованию (1958, Махачкала, 8 место).
1960 г. «Торжественно отметили ковровчане День физкультурника и День здоровья. В минувшее воскресенье сотни трудящихся заполнили стадион «Металлист».
Большим интересом у зрителей пользовались показательные выступления фехтовальщиков, акробатов, гимнастов» [«РК», 20.07.1960].
1961 г.
славль).

Цыбин С.А. – участник Первенства РСФСР по фехтованию (1961, Яро-

1962 г. «Наши стрелки, боксёры, борцы, велосипедисты, баскетболисты, фехтовальщики, городошники являются одними из сильнейших в области» [«РК», 9.08.
1962].
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декабрь 1960 г. – Цыбин С.А.
(фехтование, Ковров – 3 место)

апрель 1962 г. – Цыбин С.А.
(фехтование, Ковров – 1 м)

апрель 1965 г. – Цыбин С.А.
(фехтование, область – 2 место)

1963 г. «Фехтование - один из самых красивых видов спорта, - сказал инструкторобщественник механического завода Ю.Спирин, - Фехтовальщики нашего коллектива
на днях выиграли 9 место в республике» [«РК», 21.01.1964].
1964 г. «В физкультурных организациях слабо культивируется фехтование, бокс,
гребля, теннис» [«РК», 8.08.1964].
1965 г. «Два дня в спортивном зале Дома физкультуры сверкали клинки, 2 дня сильнейшие «мушкетеры» области оспаривали звание чемпионов.
Сильнее других подготовилась к первенству областного совета ДСО «Труд» команда фехтовальщиков нашего города. В итоге двухдневной борьбы 6 ковровчан стали чемпионами облсовета.
Прежде всего, следует, отметить успех наших юношей, завоевавших все три 1
места по родам оружия. В фехтовании на саблях первенствовал Б.Смирнов, одержавший 6 побед. Среди шпажистов сильнейшим был В.Гальпер – 4 победы. Столько же и у
его одноклубника В.Егорова, но он проиграл Гальперу перебои (дополнительный бой). У
рапиристов звание чемпиона досталось А.Анисимову (5 побед).
Среди мужчин-саблистов первенствовал перворазрядник Ю.Спирин, у него 6 побед.
Успешно выступили наши девушки и женщины в фехтовании на рапирах. Здесь
чемпионками области стали Т.Харитонова (7 побед) и Л.Богомолова (4 победы). В. Истаров» [«ЗТ», 4.11.1965].
1966 г. «У нас многие виды спорта не развиваются. Так, акробатикой занимаются
25 человек, борьбой – 34, теннисом – 22, городками – 234, фехтованием – 40 и мотоспортом – 44 человека» [«ЗТ», 4.11.1966].
Ноябрь 1966 г. «Сборная команда фехтовальщиков области, составленная из ковровских спортсменов, вернулась с соревнований на первенство Центрального Совета
ДСО «Труд», которое проходило в г.Орджоникидзе. Соперниками наших ребят и девчат
были сильные коллективы Москвы, Ленинграда, Ярославля, Смоленска, Челябинска, Северной Осетии, Башкирской АССР. Несмотря на это, ковровчане выступили успешно.
Эти соревнования дали Коврову ещё одного кандидата в мастера спорта. Им стала десятиклассница из школы №3 Тамара Харитонова.
Она очень уверенно провела все бои, демонстрируя большую волю к победе, многих,
более сильных соперниц оттеснила за черту призёров, а сама заняла почётное 4 место в
личном зачёте. Судьям и зрителям полюбилась её необычная манера боя, Тамара - левша,
и поэтому является очень «неудобной» соперницей. По итогам соревнований она включеГлава 3.5.13. «Фехтование»
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на в состав сборной команды ЦС, которая примет участие в Первенстве ВЦСПС.
Л.Богомолова» [«ЗТ», 13.11.1966].
Декабрь 1966 г. «Сильнейшие фехтовальщики областного совета ДСО «Труд»
провели своё лично-командное первенство в Коврове. На дорожку спортзала ЗиДа вышли
44 спортсмена. Сильнейшими оказались хозяева - спортсмены нашего города. С 22 очками они заняли 1 место. На 2 и 3 местах: фехтовальщики Мурома и Александрова.
В личном зачёте чемпионами стали: у девушек и женщин: Т.Харитонова и
Л.Богомолова (обе Ковров); Среди рапиристов-юношей – В.Ильин (Ковров), мужчин –
В.Тарасов (Муром), у шпажистов и саблистов победили юноши Ю.Петров (Александров) и В.Квашнин (Ковров), мужчины – Л.Самсонов (Ковров) и А.Осеев (Муром).
С.Сорокин, главный судья соревнований» [«ЗТ», 25.12.1966].
1967 г. «В финале лично-командного Первенства ЦC ДСО «Труд» по фехтованию,
проходившего в г.Саратове в числе 17 сильнейших команд республики: Ленинграда, Северной Осетии, Челябинска, Ярославля и других принял участие и коллектив Владимирской
области, представленный спортсменами нашего города.
Ковровчане выступили успешно, добившись звания чемпионов ЦС в общекомандном
зачёте и по группе девушек, где победителями стали Люба Гаранина и кандидат в мастера спорта Тамара Харитонова, которая включена в состав сборной команды ЦС ДСО
«Труд». Команду к соревнованиям готовила тренер Люция Богомолова. В.Седов, предс.
горспортсоюза» [«ЗТ», 25.01.1967].
Август 1967 г. «Л.Богомолова, старший инструктор коллектива физкультуры
экскаваторного завода:
- У нас в коллективе радостное событие – 4 фехтовальщика: Т.Харитонова,
Л.Гаранина, В.Ильин и В.Егоров, выступая в Саратове в первенстве ЦС ДСО «Труд»,
выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта СССР. Это самый крупный успех
спортсменов КЭЗа за последние годы» [«ЗТ», 12.08.1967].
1968 г. «Победой ковровской команды (тренер Л.Богомолова) завершились двухдневные соревнования фехтовальщиков областного совета ДСО «Труд», в которых приняли участие «мушкетёры» из Владимира, Мурома, Александрова, Вязников и хозяева дорожки - ковровчане. Первой звание чемпионки области завоевала представительница
Коврова Л.Гаранина. Среди мужчин-саблистов первенствовал Г.Белоусов (Владимир), у
шпажистов победил В.Кузьмин (Ковров), у рапиристов - Р.Шакуров (Ковров).
По итогам этих соревнований составлена сборная команда для участия в зональном
Первенстве РСФСР. Наш город в нём будут представлять Л.Гаранина, Т.Харитонова,
О.Логинов, В.Кузьмин, Р.Шакуров. С.Сорокин, судья республиканской категории» [«ЗТ»,
16.03.1968].
Август 1968 г. «Многие спортсмены-экскаваторостроители входят в составы
сборных команд города и области. Члены секции фехтовании Валерий Ильин, Владимир
Егоров, Тамара Харитонова и Любовь Гаранина, выступая в республиканских соревнованиях, выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта» [«ЗТ», 10.08.1968].
Декабрь 1968 г. «В Коврове закончились соревнования на первенство области по
фехтованию, в котором приняли участие команды 5 городов – Владимира, Мурома,
Александрова, Коврова и Вязников. Среди рапиристов, мужчин и женщин, победили владимирцы. Ковровская мужская команда заняла 3 место, женская – 2 место. В соревнованиях по сабле ковровчане добились 2 места, уступив команде Владимира. А вот по шпаге
наши спортсмены оказались сильнейшими» [«ЗТ», 9.12.1968].
1970 г.
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Чемпионат области по фехтованию
(1970 г.)
С.Хорев (Ковров) – 1 место (рапира)
В.Ромин (Ковров) – 2 место (рапира)
(фото из архива С.Хорева)

С.Хорев – чемпион области по фехтованию
(рапира, 1972 г.)
(фото из архива С.Хорева)

Апрель 1970 г. «В течение 3-х дней в Коврове проходили соревнования по фехтованию на первенство областного совета ДСО «Труд», в которых принимали участие
спортсмены Мурома, Коврова, Вязников, Владимира и Александрова.
В личных соревнованиях самыми захватывающими были финальные поединки шпажистов. Особенно острой была борьба за 1 место ковровчан В.Евсеева и В.Тарана.
Лишь только перебой решил исход этого драматичного финала в пользу В.Тарана.
В соревновании рапиристов лучшим был также представитель нашего города
В.Ромин. Быстрый, тактически изобретательный, он довольно убедительно выиграл соревнование.
Венцом соревнования были командные бои. Срыв наших девушек не позволил нашей
команде занять 1 место в общем зачёте: оно досталось дружной команде муромлян. На
2 месте - ковровские спортсмены» [«ЗТ», 7.04.1970].
1971 г. «Сборные команды наших спортсменов по волейболу, фехтованию, вело и
мотоспорту, настольному теннису, городкам не раз завоевывали призовые места в областных состязаниях и спартакиадах» [«ЗТ», 9.07.1971].
1972 г. «В 5-й областной летней спартакиаде г.Ковров занял 2 место, а по таким
видам спорта, как волейбол, плавание, городошный спорт, фехтование и бокс, наши
сборные команды добились призовых мест» [«ЗТ», 12.08.1972].
1973 г. «Фехтовальщики тренируются в спортивной секции общества «Труд»
экскаваторного завода под руководством Люции Павловны Богомоловой и Тамары Николаевны Евсеевой. У этого коллектива главный спортивный путь. Много призов, грамот, кубков получили его воспитанники на соревнованиях самого различного ранга. Совсем свежи в памяти воспоминания о последнем первенстве области, проходившем в ноябре во Владимире. И огорчения, и радости принесло оно. Огорчения – потому что заняли
там ковровчане общее 2 место, уступив при этом чемпионское звание, завоеванное в
прошлом году. Радости – потому, что нашу женскую команду рапиристок вот уже 6-й
год никто не может низвергнуть с высшей ступеньки пьедестала почёта, потому что 6
наших земляков удостоились чести представлять сборную области на республиканских
соревнованиях.
Все эти успеха невозможно представить без имени старшего тренера Люции Павловны Богомоловой, вот уже много лет отдающей себя фехтованию. С 1960 г. Люция
Павловна ведёт тренерскую работу в г.Коврове. За этот срок она подготовила 12 кандидатов в мастера спорта и 34 перворазрядника. Одна из её воспитанниц – Тамара Евсеева
Глава 3.5.13. «Фехтование»
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теперь сама стала тренером и помогает своей бывшей наставнице. В 1967 г. Л.П. Богомолова создала команду, которая на первенстве ЦС ДСО «Труд» в г.Саратове заняла 1
место, и добрая слава о её воспитанниках распространилась далеко за пределы области.
Но Люция Павловна и сама по сей день продолжает выступать на фехтовальной дорожке. На последнем чемпионате области она заняла в личном турнире 2 место.
Что ж, такая биография может служить примером для любого из её учеников. Но
для того, чтобы достичь спортивных вершин, надо много и упорно тренироваться. Современные мушкетёры расположились в уютном спортивном зале ДК им.В.И.Ленина.
Здесь им отведена специальная небольшая комнатка, где можно видеть спортивный инвентарь, дипломы, фотографии с различных состязаний. Вместо разминки на тренировках часто применяется игра в баскетбол, которая развивает прыгучесть, выносливость,
быстроту реакции, так необходимые в фехтовальном искусстве.
Кстати, о костюмах и масках. Этого оборудования явно недостаточно, хотя многое члены секции делают своими руками - тренеры с детства пытаются привить им чувство самостоятельности. Совсем недавно завод приобрёл для фехтовальщиков, электрофиксатор. Вот уж праздник был!» [«ЗТ», 6.01.1973].
Март 1973 г. «Команда ковровских «мушкетёров» в составе 15 человек выезжала
во Владимир на областные соревнования по фехтованию. Целью состязаний был отбор
лучших фехтовальщиков в сборную области для участия в Первенстве РСФСР.
В командном зачёте 2 место завоевали ковровчане. В личном зачёте на рапирах
среди мужчин впереди оказался В.Савельев, на 2 месте В.Ромин. Шпажист В.Евсеев
также занял 1 место. Все эти товарищи, а также Т.Евсеева и Л.Богомолова включены в
состав сборной области и примут участие в соревнованиях на Первенство РСФСР, которые состоятся в г.Саратове. С.Сорокин» [«ЗТ», 22.03.1973].

Фехтовальщики на празднике (27.05.1973 г.) (фото Леонида Ивашутина)

1976 г. «В 4 ДЮСШ повышают своё мастерство 1.114 человек. Эти школы специализируются по таким видам спорта, как плавание, волейбол, спортивная гимнастика, лыжи, коньки, фехтование, лёгкая атлетика» [«ЗТ», 17.09.1976].

Владимир Евсеев – 1-й в области мастер спорта СССР по фехтованию
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На демонстрации (Т.Евсеева)
(фото из архива Т.Евсеевой)

…, …, Т.Евсеева
(фото из архива Т.Евсеевой)

Соревнования в ДК им.Ленина (фото из архива Т.Евсеевой)

1983 г. «Первенство области по фехтованию проходило во Владимире. В сборную
нашего города в основном входили спортсмены из секции ДСО экскаваторного завода.
Команда рапиристок (Е.Потапова, И.Новикова, И.Котенкова) заняла 1 место.
В командных соревнованиях на шпагах В.Сидоркин, А.Силантьев, С.Мизин были
вторыми.
Ковровские фехтовальщики завоевали 2 общекомандное место. Трое наших спортсменов вошли в сборную области, которая участвует в Спартакиаде народов РСФСР в
Омске. О.Боженко, тренер по фехтованию КЭЗ» [«ЗТ», 22.04.1983].
1998 г.

Первенство России среди юношей (март 1998 г.).
…, Мартьянов А., Мошталёв В. (фото из архива М.Волкова)
Глава 3.5.13. «Фехтование»

3-1209

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 27.01.2017

2010 г. «28-30 марта 2010 г. г. Ковров. Зал «Звезда». Открытый Всероссийский
турнир «Владимиро-Суздальская Русь» по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек, посвящённый памяти В.Мошталёва. Было 130 спортсменов из 10 регионов РФ – Москвы, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Владимирской областей.
Честь нашего города защищали воспитанники «Вымпела» (тренеры Л.Атрохов, Л.
Атрохова, А.Рубцова, А.Барышников) и ДЮСШ (О.Прудникова).
Соревнования проводились по двум возрастным группам. Девочки 1997 гг.р. и моложе, 23 участницы. Лучшая среди ковровчанок – Эллин Мамедова – 7 место. Девушки
1995-96 гг.р., 50 участниц. Лучшая из наших Кристина Свистунова – 10 место.
Мальчики 1997 гг.р. и моложе, 50 участников. Лучший из наших Алексей Лебедев –
5 место. Юноши 1995-96 гг.р., 68 участников. Наш Алексей Захаров – 18 место.
Командный зачёт, девочки: 1. Москва, 2. Выборг, 3. Ковров. Девушки: три первых
места у команд Московской области. Мальчики: первые два места у Московской области, 3. Выборг. Юноши: 1. Московская область, 2. Дзержинск, 3. Ковров.
Базируется наше фехтование в ДК им.Ленина, как и много лет назад, но во времена
дефолта 90-х вставал вопрос о выживании секции. Зарплату не платили, и работать
приходилось на голом энтузиазме, как бы забавно в наше циничное время это ни звучало.
Сохранить удалось главное – тренерский состав. Сейчас из восьми тренеров, имеющих
высшее образование со специализацией «Тренер по фехтованию», пятеро работают в
Коврове и районе. Воспитаны и мастера спорта – О.Карташова и М.Волков. Без пяти
минут мастер спорта – А.Кузнецова, у которой есть шанс поехать на Чемпионат Европы. Нет недостатка и в притоке свежих сил» [«КВ», 30.11.2010, Л.Атрохов].
2012 г. «Почти 3 года назад в Коврове было создано управление по ФКиС при администрации Коврова. Новое ведомство возглавил Сергей Владимирович Дышаков…
Сергей Владимирович, давайте всё по порядку – школа гимнастики, фехтование.
Испокон веку фехтовальщики у нас занимались в спортзале ДК им.Ленина. Когда
это учреждение принадлежало экскаваторному заводу, проблем не возникало, сейчас ДК
им. Ленина переведён на автономное управление, ему нужно как-то выживать, а у фехтовальщиков, да и в городской казне, нет средств на арендную плату…» [«КН», 26.10.
2012].
2015 г. «Фехтование город тоже обременяет не сильно: тренерский состав трудоустроен в областной спортивной школе, где ему и платят зарплату... Евг.Проскуров»
[«КВ», 15.09.2015].

3. Руководители фехтования в г. Коврове
председатель
федерации

Атрохов Л.А.
( )
…2000…

Президент Федерации фехтования Владимирской области Леонид Александрович
Атрохов» [«КВ», 30.11.2010].
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4. Секции по фехтованию в г. Коврове
4.1. Фехтование в КМТТС

(…1957 – 1957… гг.)

«Сабельников Юрий – тренер по фехтованию в КМТТС»
1957 г. «Занятия физической культурой и спортом прочно вошли в жизнь учащихся
и преподавателей нашего техникума. Минувший учебный год особенно был насыщен различными массовыми соревнованиями и спартакиадами. Хорошо прошли у нас соревнования на первенство техникума, ставшие традиционными. Обычно здесь состязаются легкоатлеты, фехтовальщики, шахматисты, штангисты, баскетболисты. А.Думов,
преподаватель физкультуры техникума Минтрансстроя» [«РК», 16.11.1957].
Декабрь 1957 г. «Весело и интересно прошёл недавно спортивный вечер студентов
техникума Минтрансстроя. На вечере спортсмены техникума продемонстрировали
своё мастерство. Интересными явились бои фехтовальщиков. На сцене выступили
мастера рапиры Сабельников, Цибин, Седов и Антощук. Ю.Гришанов, студент техникума Минтрансстроя» [«РК», 18.12.1957].

ноябрь 1957 г. – Цыбин С.А.
(КМТТС) (фехтование, область)

март 1958 г. – Цыбин С.А.
(КМТТС) (фехтование)

4.2. Фехтование в КЭМТ

декабрь 1960 г. – Цыбин С.А.
(фехтование, область – 1 место)

(…1957 – 1959… гг.)

Тренер по фехтованию Турыгин Л.В. (1932) в 1957-1959 гг.

4.3. Фехтование на КЭЗе
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(…1960 – 1986… гг.)

Руководители секции:
…1961 – 1962
– Цыбин С.А. (1938) (до Богомоловой)
…1960 – 1970… гг. – Богомолова Л.П. (1935)
1971 – 1979
– Евсеева (Харитонова) Т.Н. (1950)
1975 – 1977
– Бороденко Александр (из Смоленска)
…1980 – 1986
– Боженко О.П. (1954)
1988 – 2001…
– Атрохов Л.А. (1964) (из Смоленска)

1958 г. Цыбин С.А. - участник Первенства РСФСР по фехтованию (1958, Махачкала, 8 место).
1961 г.
славль).

Цыбин С.А. - участник Первенства РСФСР по фехтованию (1961, Яро-
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декабрь 1960 г. – Цыбин С.А.
(фехтование, Ковров – 3 место)

апрель 1962 г. – Цыбин С.А.
(фехтование, Ковров – 1 м)

апрель 1965 г. – Цыбин С.А.
(фехтование, область – 2 место)

1966 г. «Сборная команда фехтовальщиков области, составленная из ковровских
спортсменов, вернулась с соревнований на первенство Центрального Совета ДСО
«Труд», которое проходило в г.Орджоникидзе. Эти соревнования дали Коврову ещё одного кандидата в мастера спорта. Им стала десятиклассница из школы №3 Тамара Харитонова, которая заняла почётное 4 место в личном зачёте. По итогам соревнований она
включена в состав сборной команды ЦС, которая примет участие в Первенстве ВЦСПС.
Л.Богомолова» [«ЗТ», 13.11.1966].
Декабрь 1966 г. «Сильнейшие фехтовальщики областного совета ДСО «Труд»
провели своё лично-командное первенство в Коврове. На дорожку спортзала ЗиДа вышли
44 спортсмена. Сильнейшими оказались хозяева - спортсмены нашего города.
В личном зачёте чемпионами стали: у девушек и женщин: Т.Харитонова и
Л.Богомолова (обе Ковров); Среди рапиристов-юношей – В.Ильин (Ковров), мужчин –
В.Тарасов (Муром), у шпажистов и саблистов победили юноши Ю.Петров (Александров) и В.Квашнин (Ковров), мужчины – Л.Самсонов (Ковров) и А.Осеев (Муром).
С.Сорокин, главный судья соревнований» [«ЗТ», 25.12.1966].
1967 г. «В финале лично-командного Первенства ЦC ДСО «Труд» по фехтованию,
проходившего в г.Саратове в числе 17 сильнейших команд республики. Ковровчане, в составе Владимирской области, выступили успешно, добившись звания чемпионов ЦС в общекомандном зачёте и по группе девушек, где победителями стали Люба Гаранина и
кандидат в мастера спорта Тамара Харитонова, которая включена в состав сборной
команды ЦС ДСО «Труд». Команду к соревнованиям готовила тренер Люция Богомолова.
В.Седов, предс.горспортсоюза» [«ЗТ», 25.01.1967].
1968 г. «Победой ковровской команды (тренер Л.Богомолова) завершились двухдневные соревнования фехтовальщиков областного совета ДСО «Труд», в которых приняли участие «мушкетёры» из Владимира, Мурома, Александрова, Вязников и хозяева дорожки - ковровчане. Первой звание чемпионки области завоевала представительница
Коврова Л.Гаранина. Среди мужчин-саблистов первенствовал Г.Белоусов (Владимир), у
шпажистов победил В.Кузьмин (Ковров), у рапиристов - Р.Шакуров (Ковров).
По итогам этих соревнований составлена сборная команда для участия в зональном
Первенстве РСФСР. Наш город в нём будут представлять Л.Гаранина, Т.Харитонова,
О.Логинов, В.Кузьмин, Р.Шакуров. С.Сорокин, судья респ.категории» [«ЗТ», 16.03.68].
Август 1968 г. «Многие спортсмены-экскаваторостроители входят в составы
сборных команд города и области. Члены секции фехтовании Валерий Ильин, Владимир
Егоров, Тамара Харитонова и Любовь Гаранина, выступая в республиканских соревнованиях, выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта» [«ЗТ», 10.08.1968].
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Тренировка (тренер Т.Евсеева, спортзал ДК им.Ленина)
(фото из архива Т.Евсеевой)

1973 г. «Фехтовальщики тренируются в спортивной секции общества «Труд»
экскаваторного завода под руководством Люции Павловны Богомоловой и Тамары Николаевны Евсеевой. У этого коллектива главный спортивный путь. Много призов, грамот, кубков получили его воспитанники на соревнованиях самого различного ранга. Совсем свежи в памяти воспоминания о последнем первенстве области, проходившем в ноябре во Владимире. И огорчения, и радости принесло оно. Огорчения - потому что заняли
там ковровчане общее 2 место, уступив при этом чемпионское звание, завоеванное в
прошлом году. Радости - потому, что нашу женскую команду рапиристок вот уже 6-й
год никто не может низвергнуть с высшей ступеньки пьедестала почёта, потому что 6
наших земляков удостоились чести представлять сборную области на республиканских
соревнованиях.
Все эти успеха невозможно представить без имени старшего тренера Люции Павловны Богомоловой, вот уже много лет отдающей себя фехтованию. С 1960 г. Люция
Павловна ведёт тренерскую работу в г.Коврове. За этот срок она подготовила 12 кандидатов в мастера спорта и 34 перворазрядника. Одна из её воспитанниц - Тамара Евсеева
теперь сама стала тренером и помогает своей бывшей наставнице. В 1967 г.
Л.П.Богомолова создала команду, которая на первенстве ЦС ДСО «Труд» в г.Саратове
заняла 1 место, и добрая слава о её воспитанниках распространилась далеко за пределы
области. Но Люция Павловна и сама по сей день продолжает выступать на фехтовальной дорожке. На последнем чемпионате области она заняла в личном турнире 2 место.
Что ж, такая биография может служить примером для любого из её учеников. Но
для того, чтобы достичь спортивных вершин, надо много и упорно тренироваться. Современные мушкетёры расположились в уютном спортивном зале ДК им.В.И.Ленина.
Здесь им отведена специальная небольшая комнатка, где можно видеть спортивный инвентарь, дипломы, фотографии с различных состязаний. Вместо разминки на тренировках часто применяется игра в баскетбол, которая развивает прыгучесть, выносливость,
быстроту реакции, так необходимые в фехтовальном искусстве.
Кстати, о костюмах и масках. Этого оборудования явно недостаточно, хотя многое члены секции делают своими руками - тренеры с детства пытаются привить им чувство самостоятельности. Совсем недавно завод приобрёл для фехтовальщиков, электрофиксатор. Вот уж праздник был!» [«ЗТ», 6.01.1973].
Март 1973 г. «Команда ковровских «мушкетёров» в составе 15 человек выезжала
во Владимир на областные соревнования по фехтованию. Целью состязаний был отбор
лучших фехтовальщиков в сборную области для участия в Первенстве РСФСР.
В командном зачёте 2 место завоевали ковровчане. В личном зачёте на рапирах
среди мужчин впереди оказался В.Савельев, на 2 месте В.Ромин. Шпажист В.Евсеев
также занял 1 место. Все эти товарищи, а также Т.Евсеева и Л.Богомолова включены в
состав сборной области и примут участие в соревнованиях на Первенство РСФСР, которые состоятся в г.Саратове. С.Сорокин» [«ЗТ», 22.03.1973].
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1976 г.

1983 г. «Первенство области по фехтованию проходило во Владимире. В сборную
нашего города в основном входили спортсмены из секции ДСО экскаваторного завода.
Команда рапиристок (Е.Потапова, И.Новикова, И.Котенкова) заняла 1 место.
В командных соревнованиях на шпагах В.Сидоркин, А.Силантьев, С.Мизин были
вторыми.
Ковровские фехтовальщики завоевали 2 общекомандное место. Трое наших спортсменов вошли в сборную области, которая участвует в Спартакиаде народов РСФСР в
Омске. О.Боженко, тренер по фехтованию КЭЗ» [«ЗТ», 22.04.1983].

Фехтовальщики КЭЗ (Медведев М., Комаров
А., Шапошников О., …, Бесхлебнов А. (тренер
О.Боженко, 1983-1984 гг.) (фото от О.Боженко)

Тренер Л.А. Атрохов с учениками
(фото их архива Л.Атрохова)

(…1963 – 1965… гг.)

4.4. Фехтование на КМЗ
1.

Руководители секции:
…1963 – 1965… - Спирин Ю.Н. (

)

-

1964 г. «Задолго до открытия конференции в клуб собрались спортсмены коллектива физкультуры Молодёжного городка. Они рассматривали призы и кубки, завоеванные коллективом, знакомились с перспективным планом развития физической культуры
на 1964-1965 гг. С отчётным докладом выступил исполняющий обязанности председателя совета коллектива физкультуры Молодёжного городка Михаил Кривцов.
- Фехтование – один из самых красивых видов спорта, - сказал инструкторобщественник Ю.Спирин, - Фехтовальщики нашего коллектива на днях выиграли 9 место в республике» [«РК», 21.01.1964].
1965 г. «Два дня в спортивном зале Дома физкультуры сверкали клинки, 2 дня сильнейшие «мушкетеры» области оспаривали звание чемпионов. Сильнее других подготовилась к первенству областного совета ДСО «Труд» команда фехтовальщиков нашего города. В итоге двухдневной борьбы 6 ковровчан стали чемпионами облсовета. Среди мужчин-саблистов первенствовал перворазрядник Ю.Спирин, у него 6 побед» [«ЗТ», 4.11.
1965].
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5. Материально-техническая база городского фехтования
«Базируется наше фехтование в ДК им.Ленина, как и много лет назад» [«КВ»,
30.11.10, Л.Атрохов].

6. Тренеры по фехтованию г. Коврова

Спирин Ю.Н.
(
)
тренер КМЗ
…1963 – 1964…

Турыгин Л.В.
(1932)
тренер КЭМТ ( )
КЭЗ (….)

Богомолова Л.П.
(1935)
тренер КЭЗ
…1960 – 1970…

Евсеева Т.Н.
(1950)
тренер КЭЗ
1971 – 1979

Боженко О.П.
(1954)
тренер КЭЗ
1975 – 1990…

Атрохов Л.А.
(1964)
тренер по фехтованию
1988 – 2013…

Атрохова Е.Б.
(1966)
тренер КЭЗ
…1997…

Рубцова А.М.
(
)
тренер СК «Вымпел»
…2010 – 2011

Барышников А.В.
(1979)
тренер по фехтованию
…1997…,
…2004 – 2016…

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

8. Лучшие фехтовальщики г. Коврова

Сушинский

Сабельников Ю.

Цыбин С.А.
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(
)
чемпион области
(1957)

(
)
чемпион области
(1957)

Тетерин Е.П.
Евсеева Т.
(1948)
(1950)
МС СССР (Орёл, 1972).
КМС СССР
Призёр области
чемпион ЦС ДСО
(шпага) (80-82)
«Труд» (1967) (рапира)

Мошталёв В.М.
(1981)
мастер спорта РФ
(шпага, 2007).
4-х кратный призёр
Первенства РФ (
)
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Атрохова Е.Л.
(1989)
мастер спорта РФ
(шпага, 2007).
4-х кратный призёр
Первенства РФ (
)

Сайт: kovrovsport.ru

(1938)
чемпион города (рапира-1960, 1962, шпага1962), области (рапира-1960, шпага)

(1935)
чемпион ЦС ДСО
«Труд» (1967)

Евсеев В.
(1950-2002)
1-й в области
мастер спорта СССР
(1976) (шпага)

Хорев С.М.
(1951)
чемпион города и области (…1970, 1972,
1974…) (рапира)

Карташова О.
(
)
мастер спорта РФ
(шпага,
)

Волков М.Э.
(1989)
мастер спорта РФ
(шпага, 2009).
5-х кратный призёр
Первенства РФ (
)
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фехтовальщики Гаранина Л., Кузнецов В.,

9. Что с фехтованием в г. Коврове сейчас?
«В современном спортивном фехтовании бои проводятся на трёх видах оружия:
рапира, шпага и сабля. У каждого из них есть свои особенности и в технике, и в правилах.
У нас в городе готовят только шпажистов. Рапиристы есть во Владимире, но они
ещё в начале своего спортивного пути. В настоящее время фехтование развивается во
Владимире, Коврове, посёлках Мелехово и Ставрово.
Весомую часть бремени на содержание ковровской секции фехтования несёт областная Федерация: зарплата тренеров, выезд спортсменов на соревнования, аренда спортивного зала» [«КВ», 30.11.2010, Л.Атрохов].
«Интерес к фехтованию за прошедшие годы не упал, «Отличников к нам не приводят. Те всё больше сидят за компьютерами. Мы привыкли работать с хулиганчиками», шутит Леонид Александрович. Здесь стараются воспитать не только чемпионов, здесь
прививаются навыки работы в команде, правила поведения в обществе. И не случайно
учителя школ, чтобы обуздать наиболее шкодливых учеников, обращаются за помощью к
тренерам. Правда, дети, которые приходят заниматься, изначально физически слабые.
Нагрузки, которые в былые времена переносились с улыбкой на лице, сейчас для многих
новичков неподъёмные. Только после года тренировок у них начинает нормально работать «дыхалка», они могут бегать кроссы.
Тренировки строятся так, что в разминке, вместо бега по кругу, устраиваются
спортивные игры, и юные фехтовальщики, получившие игровой опыт, участвуют в
школьных соревнованиях по волейболу и баскетболу.
Уже никто не удивляется тому факту, что женщины внедряются на территории,
изначально занятые мужчинами. В фехтовании «Д'артаньянов» потеснили «леди-мушкетёры». Но в отличие от мужских видов спорта, которые накладывают отпечаток на
женскую фигуру, фехтование щадит своих «воительниц», и девушки в облегающих фехтовальных костюмах, несмотря на угрожающую боевую стойку, по-женски изящны и
грациозны» [«КВ», 30.11.2010, Л.Атрохов].

10. Перспективы развития фехтования в г. Коврове
«Многие тренеры и спортсмены всерьёз задумываются о создании ДЮСШ. Фехтовальщики не являются исключением. Специализированная школа – это и профессиональный тренерский состав, и инвентарь, и возможность чаще выезжать на соревнования.
Ведь сейчас порой создаётся замкнутый круг: чтобы выделять деньги на соревнования,
Глава 3.5.13. «Фехтование»
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требуют результатов, а чтобы были результаты – нужно чаще участвовать в соревнованиях. Сейчас секция фехтования готовит только юниоров. Спортивная школа позволила бы хорошим спортсменам, перешагнувшим восемнадцатилетие, работать инструкторами, тренироваться и выступать уже за взрослых» [«КВ», 30.11.2010, Л.Атрохов].

(фото из архива Л.Атрохова)

(фото из архива Л.Атрохова)

14.11.2006
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