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1. Классическая борьба – это …
2. Историческая хронология классической борьбы в г. Коврове
Сорокин С.П. – основатель классической борьбы в Коврове.
1930 г. «В 1930 г. Ивановский областной совет проводил соревнования среди городов, в которых принимали участие Владимир, Ярославль, Ковров, Рыбинск, Кострома.
Наши спортсмены участвовали во всех соревнованиях. Сильнейшим по борьбе был
Сорокин С.П.» [л.1, Седов В.М., 1967].
1948 г. «Отделение бокса, борьбы и штанги Ковровской ДСШ при ГорОНО насчитывает 32 человека. Это отделение является самым молодым, но зарекомендовало себя
с хорошей стороны» [«РК», 17.07.1948].
1953 г.
«Тяжёлая атлетика, вольная и классическая борьба, велосипедный
спорт в Коврове также не в почёте.
Ещё не очень давно у нас были мастера-велосипедисты, штангисты, борцы, чья
слава гремела далеко за пределами города.
Сейчас они остались «не у дел». Нет им и достойной смены. В этом повинны, прежде всего, ГК по делам ФКиС (предс. т. Пашков), руководители спортивных обществ и
коллективов» [«РК», 23.06.1953].
1954 г. «Числящиеся при ДСО «Авангард» секции штанги, борьбы, акробатики и
волейбола существуют только формально. В розыгрыше первенства города по волейболу команда «Авангард» не выступала, потому что не была подготовлена. В секциях не
насчитывается и по 10 человек. Ещё не думают приступать к занятиям секции лёгкой
атлетики, плавания и футбола» [«РК», 12.05.1954].
1956 г. «С 1956 г. началось развитие городошного спорта. Вышли на дорогу классическая борьба, акробатика» [л.1, Седов В.М, 1967].
1957 г. «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].
1959 г. «29 и 30 марта 1959 г. ковровчане были свидетелями острой спортивной
борьбы, которая проходила в Доме культуры им.В.И.Ленина. Здесь встретились борцы
городов Коврова, Владимира, Мурома, Вязников, Кольчугина и Колокши, чтобы разыграть лично-командное первенство областного совета ДСО «Труд».
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На ковёр вышли борцы 6 команд. Среди них неоднократные чемпионы области мастер спорта В.Киселёв, перворазрядник В.Чернобровин, В.Журавлёв, Г.Данилов и другие. К
концу 1-го дня стало ясно, что за 1 и 2 места борются две команды: Коврова и Мурома.
В таком порядке они и пришли к финишу. Ковровчане заняли 1 место. Всего на два
очка отстали от них спортсмены Мурома. На 3 место вышли борцы Владимира. 1 место
в наилегчайшем весе завоевал представитель ковровской команды Г.Данилов» [«РК»,
29.03.1959].
Октябрь 1959 г. «В городе Вязниках закончились соревнования на первенство области по классической борьбе среди юношей. В них принимали участие спортсмены городов Владимира, Коврова, Вязников, Кольчугина и Собинского района.
После напряжённой борьбы 1 командное место заняли вязниковцы. 2 и 3 места поделили между собой борцы Владимира и Коврова. Большое спортивное мастерство и волю к победе проявил ковровчанин Валентин Белянкин. Он добился звания чемпиона области среди борцов полусреднего веса. Умело провёл состязания и другой представитель
нашего города Виктор Шевеляев, который был первым в полулёгком весе» [«РК»,
3.10.1959].

Тренировка боксёров (тренер В.Игошин) и «вольников» (тренер ………)
в старом спортзале ДФК ЗиДа (1959-1963 гг.??) (фото из архива В.М.Игошина)
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Борьба на ЗиД
( )
(фото из архива СКиДа)

Борьба на ЗиД
( )
(фото из архива СКиДа)

1960 г. «Два дня в Доме культуры им.Ленина проходили областные соревнования по
классической борьбе среди юношей в зачёт областной спартакиады. В них приняли участие спортсмены городов Владимира, Вязников, Коврова.
В командном зачёте на 1 место вышли спортсмены Коврова.
В личном первенстве по весовым категориям чемпионами стали ковровчане Виктор
Агеев, Вадим Большаков, Анатолий Воронин, Валентин Белянкин, Новиков. А.Баринов,
тренер ДСО «Труд» [«ЗТ», 15.03.1960].
1962 г. «Наши стрелки, боксёры, борцы, велосипедисты, баскетболисты, фехтовальщики, городошники являются одними из сильнейших в области» [«РК», 9.08.
1962].
1963 г. «Много ковровских болельщиков пришло 24 марта 1963 г. в ДК им. В.И. Ленина, чтобы посмотреть зональные соревнования по классической борьбе.
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В состязаниях приняли участие 64 спортсмена из Горьковской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Калининской областей, а также Татарской, Марийской и Чувашской автономных республик.
Честь нашей области защищали Нелюбов, Рунов, Матюшкин, Петров, Авдосин,
Литов, Крылов и Давыдов.
В результате трех дней соревнований победу одерживают горьковчане. Этой сборной и присуждается 1 место. Личное первенство в соревнованиях, а заодно и право участвовать в финале спартакиады завоевали борцы весовых категорий от наилегчайшей до
тяжелой: Колесников (Татарская АССР), Григорьев, Гогунов (Горький), Безруков, Журавлев (Татарская АССР), Миронов (Иваново). Бобков, Поляков (Горький). Владимирские
спортсмены выступили неудачно. Они заняли 5 место» [«РК», 21.03.1963].
1964 г. «В физкультурных организациях ещё не нашли должного развития такие
виды спорта, как тяжёлая атлетика, вольная борьба, хоккей с шайбой, гимнастика,
плавание, туризм» [«РК», 8.08.1964].
1964 г. «Совершенно не культивируется у нас классическая борьба, борьба самбо,
гребля, парусный спорт и другие» [«РК», 6.10.1964].
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].

[«ЗТ», 20.12.1966]

1967 г. «Неплохо выступали ковровчане в областной спартакиаде, соревнования
которой прошли по 12 видам спорта. Они заняли общее 2 место, уступив победу команде
областного центра. А в таких видах, как велосипед, ручной мяч, пулевая стрельба,
шахматы, бокс, борьба – наши спортсмены не имели себе равных» [«ЗТ», 6.07.1967].
1971 г. Вольную борьбу в СКиДе ликвидировали, вместо неё стала секция самбо.
1977 г. В 1977-1978 гг. Трушков Владимир Николаевич вёл секцию вольной борьбы в ж/д техникуме (50 чел).

3. Руководители классической борьбы в г. Коврове

4. Секции по классической борьбе в г. Коврове
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4.1. Классическая борьба на ЗиДе

(…1940…, 1959 – 1971 гг.)

1940 г. «ДСО завода им.Киркиж (предс. тов.Малюшин) работает плохо. Это общество имеет прекрасный стадион с футбольным полем, водную станцию с бассейном
для плавания, вышкой для прыжков и 50-ю лодками. Казалось бы, что работа в обществе
должна быть на должной высоте. Но на деле это не так. Не работают совершенно секции: бокса, плавания, гребли, борьбы и поднятия тяжестей» [«РК», 23.06.1940].
1959 г. «1959 г. для спортсменов пос. «Красный металлист» был знаменателен
большим количеством проведённых соревнований. Спортсмены ЗиДа добились призовых
мест в первенстве областного Совета ДСО «Труд»: боксёры и борцы – 1 место, штангисты, волейболисты и баскетболисты – 2 место» [«РК», 4.01.1960].
1960 г. «Два дня в Доме культуры им.Ленина проходили областные соревнования по
классической борьбе среди юношей в зачёт областной спартакиады. В них приняли участие спортсмены городов Владимира, Вязников, Коврова. В командном зачёте на 1 место
вышли спортсмены Коврова. В личном первенстве по весовым категориям чемпионами
стали ковровчане Виктор Агеев, Вадим Большаков, Анатолий Воронин, Валентин Белянкин, Новиков. А.Баринов, тренер ДСО «Труд» [«ЗТ», 15.03.1960].
Ноябрь 1960 г. «Всего в Доме физкультуры работает около 20 различных секций,
в которых 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].
1961 г. «В спортивном зале идут схватки боксёров. Незаметно подкрадывается
вечер. Но не пустеет «кузница здоровья». Боксёров сменяют борцы, борцов – шахматисты. 23 секции работают в Доме физкультуры. Более 600 рабочих, служащих, учащихся
отдают свой досуг любимому делу – спорту. К. Борисов» [«РК», 11.02.1961].

Тренировка боксёров (тренер В.Игошин) и «вольников» (тренер ………)
в старом спортзале ДФК ЗиДа (1959-1963 гг.??) (фото из архива В.М.Игошина)
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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, баскетболисты, боксёры, борцы, стрелки и гимнасты не только лучшие в городе, но и в области.
В.Карелин» [«РК», 29.01.1963].

Борьба на ЗиД
( )
(фото из архива СКиДа)

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].

Борьба на ЗиДе (1966 г.) (фото из архива СКиДа)
Глава 3.5.2. «Борьба»
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[«ЗТ», 20.12.1966]

(фото из архива Л.Д.Долбилкина)

(фото из архива Л.Д.Долбилкина)

1967 г. «Неплохо выступали ковровчане в областной спартакиаде, соревнования
которой прошли по 12 видам спорта. Они заняли общее 2 место, уступив победу команде
областного центра. А в таких видах, как велосипед, ручной мяч, пулевая стрельба,
шахматы, бокс, борьба – наши спортсмены не имели себе равных» [«ЗТ», 6.07.1967].
1968 г. «Сейчас в спортклубе работает 27 секций: лыжная, конькобежная, волейбольная, баскетбольная, велосипедная, штанги, борьбы, бокса и другие» [«ЗТ»,
9.12.1968].
В 1971 г. вольную борьбу ликвидировали, вместо неё стала секция самбо.
В 1971–1984 гг. Юрий Леонидович Аксёнов вёл секцию самбо на ЗиДе (№1).
Тренеры по классической борьбе ЗиДа

Салойдов А.
(
)
тренер ЗиД
(… - …)
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(
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4.2. Борьба классическая на КЭЗе (…1954 – 1954… гг.)
1954 г. «Числящиеся при ДСО «Авангард» секции штанги, борьбы, акробатики и
волейбола существуют только формально. В розыгрыше первенства города по волейболу команда «Авангард» не выступала, потому что не была подготовлена. В секциях не
насчитывается и по 10 человек. Ещё не думают приступать к занятиям секции лёгкой
атлетики, плавания и футбола» [«РК», 12.05.1954].

4.3. Секция КМТТС (…1977 – 1978… гг.)
Тренеры по борьбе
(1977 – 1978)

- Трушков Владимир Николаевич (1948).

5. Материально-техническая база городской классической борьбы
6. Тренеры по классической борьбе г. Коврова

Салойдов А.
(
)
тренер ЗиД
(… - …)

Волков А.
(
)
тренер ЗиД
(…1962 – 1963…)

Баринов А.
(
)
тренер ЗиД
(… 1959 - 1971)

Трушков В.Н.
(1948-2013)
тренер КМТТС
(1977 – 1978)

7. Достижения городской классической борьбы
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений

8. Лучшие борцы г. Коврова
Баландин (
1963…?).

) - неоднократный чемпион области по классической борьбе (…1959-

9. Перспективы развития классической борьбы в г. Коврове
Никакой перспективы у классической борьбы в Коврове нет.
Рынок спорта забит другими видами единоборств:
бокс, борьба, джиу-джитсу, дзюдо, каратэ, кикбоксинг, кобудо, рукопашный бой,
самбо, тхэквондо.
================================================

Глава 3.5.2. «Борьба»
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(фото из архива Л.Д.Долбилкина)
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(фото из архива Л.Д.Долбилкина)
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