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«ТУРИЗМУ  ВСЕ  ВОЗРАСТЫ  ПОКОРНЫ» 

 
1.   Туризм – это образ жизни 
 

«Туризм – это существенная составляющая физической культуры. Активные виды 
туризма (пеший, вело, водный и др.) являются действенными физическими упражнения-
ми, очень часто имеющими не только оздоровительный, спортивный, но и профессио-
нально-прикладной характер» [Ильинич В.И.]. 

 
2.   Спортивный туризм – это …  
«Спортивный туризм является массовым видом спорта, которым занимаются 

люди всех профессий и возрастов. Спортивный туризм включает в себя элемент отдыха 
и спорта, поэтому заниматься им очень приятно, полезно и увлекательно.  

Спортивный туризм – это не только вид спорта, это целое течение в жизнедея-
тельности, со своей философией и образом жизни человека». 

«Спортивный туризм – вид спорта по преодолению протяжённого отрезков зем-
ной поверхности, называемых маршрутами, включающих преодоление категорированных 
препятствий в природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), и на 
дистанциях, проложенных в природной среде и на искусственном рельефе» [Википедия]. 

«Главным смыслом спортивного туризма является преодоление естественных пре-
град природного рельефа местности. Эти преграды различают значительным многооб-
разием - это скалы, лёд, снег, водные преграды и т.п. 

Разнообразны и условия преодоления преград – это метеорологические, климатиче-
ские, высокогорные и т.п. При прохождении естественных преград применяют различ-
ные техники и тактики, а также разнообразные средства перемещения и обеспечения 
безопасности туристов». 

Туристско-спортивное соревнование – это передвижение человека в одиночку или в 
составе группы в природной среде на любых технических средствах и без таковых. «ТСС» 
проводятся по двум группам дисциплин:  
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1. «Маршруты» – непосредственно походы и спортивные туры (в соответствии с ка-
тегорией сложности);  

2. «Дистанции» – бывшее «туристское многоборье» — в зависимости от сложности 
этапов делятся на классы с 1 по 6. Класс дистанции условно соответствует категории 
сложности соответствующего похода. 

Систематическое занятие спортивным туризмом благотворно воздействуют на пси-
хофизиологические показатели важнейших систем человеческого организма и, как след-
ствие этого, что очень замечательно, на функционирование всего организма в целом. 

 
3.  Виды туризма в г. Коврове 
 

По видам спортивный туризм различается: 
- пешеходный туризм – передвижение на маршруте производится в основном пеш-

ком; 
- лыжный туризм – передвижение на маршруте производится в основном на лыжах; 
- горный туризм – пешие походы в условиях высокогорья; 
- водный туризм – сплав по рекам в зависимости от категории, реки, как правило, 

горные; 
- велосипедный туризм; 
- мотоциклетный туризм; 
- комбинированный туризм – путешествия, сочетающие в себе элементы различ-

ных видов туризма. 
 

«В Коврове стали очевидными 2 направления туризма: горный и водный. 
В горном туризме первым руководителем походов стал Э.Семёнов.  
В водном туризме первым руководителем походов стал В.Несмашный» [Э.Се-

мёнов, 4.03.2014]. 
 
4.   Историческая хронология туризма в г. Коврове 
 

«В 1936 г. руководство туризмом в стране передано физкультурным организациям 
и ВЦСПС. В 1940 г. действовало несколько тысяч туристских секций на предприятиях, в 
учебных заведениях, было создано 165 туристских баз и лагерей.  

Спорткомитетом 26.03.1939 г. был введён значок «Турист СССР», в 1940 г. учреж-
дено звание инструктора по туризму. 

С 1 января 1940 г. туризм включен в комплекс ГТО. 
В 1949 г. Всесоюзный комитет по делам ФКиС своим постановлением включил в 

Единую Всесоюзную спортивную классификацию туризм. Самодеятельным туристам 
стали присваивать спортивные разряды и звания. Руководство туризмом осуществля-
лось Союзом спортивных обществ и организаций СССР и ВЦСПС». 

 

1949 г.   «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят массовые физкультурно-
спортивные мероприятия для учащихся города в дни школьных летних каникул: 

Совершенствование по гребле и подготовка к лодочному походу на спортивный 
разряд – с 10 до 12 часов на водной станции по пятницам. 

Совершенствование по велосипеду и подготовки к велопоходу на спортивный раз-
ряд – с 15 до 17 часов в Доме пионеров по воскресеньям» [«РК», 11.06.1949]. 

«А также – различные массовые спортивные соревнования школьников. 
17 июля на водной станции – старт лодочного похода Ковров-Владимир и обратно.  
На площади «Свободы» – старт велопохода по достопримечательным местам об-

ласти» [«РК», 19.06.1949]. 



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

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 3-2438 

1956 г.   « 

  
3-й слёт туристов РСФСР (Карельский перешеек, 1956 г.) 

(фото из архива Дома пионеров) 
 
1958 г.   «Создаётся секция туризма в ЗиДе. Председателем секции стала Л. Ка-

лашникова. Её выбрали после создания ядра из следующих работников завода: Л. Калаш-
никова, Л.Коновалова, Э.Семёнов, Е.Гельбштейн, В.Трофимов, А.Клюшкин, З.Игнатьева. 
(Л.Калашникова, Л.Коновалова уже были к этому времени заядлыми велотуристами). 

В это же время создавались секции туризма и на других предприятиях.  
На «Малеевке» основными организаторами стали Г.Шмакова и Е.Сухов» [Э. Семё-

нов, 4.03.2014]. 
 

1960 г.   « 

 
 
 

1961 г.    
 

 

Закатов В. (1-й) 

 

Закатов В. (4-й), Калинин В. (5), Гельбштейн Е. (6) 

Эльбрус. На леднике. Перевал «Бечо». Туртропа «Куриная грудка» (1961) 
(фото от Закатова В.) 
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1963 г.   «Осенью 1963 г. был проведён 1-й городской слёт туристов. Он состоялся 
недалеко от Коврова в Сарыево на р.Тара. На нём были проведены соревнования по тех-
нике туризма и ориентированию на местности. На слёте был создан городской клуб ту-
ристов. Председателем стала Г.Шмакова. В правление клуба туристов от ЗиДа вошли 
З.Игнатьева и Э.Семёнов» [Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

 

1964 г.   «Председателем городского клуба туристов стала З.Игнатьева» [Э. Се-
мёнов, 4.03.2014]. 

 

Август 1964 г.   «В физкультурных организациях ещё не нашли должного развития 
такие виды спорта, как тяжёлая атлетика, вольная борьба, хоккей с шайбой, гимна-
стика, плавание, туризм» [«РК», 8.08.1964]. 

1965 г.   «Повысилась и оздоровительно-массовая работа на предприятиях города. 
Увеличилось число занимающихся производственной гимнастикой, туризмом» [«ЗТ», 
13.08.1965]. 

 

1966 г.   «Основными видами спорта в школе надо считать лёгкую атлетику, гим-
настику, плавание, лыжи, спортивные игры и туризм» [«ЗТ», 4.11.1966]. 

1966 г.   «Лыжный поход на Северный Урал. Организатор похода Борис Дубинин 
(ЗиД). Снег 2 м глубиной». 

 

1967 г.   «Председателем городского клуба туристов стал Э.Семёнов. З. Игнатье-
ва перешла на работу инструктором в областной Совет по туризму» [Э.Семёнов, 
4.03.2014]. 

 

1967 г.   «Поход в Саяны. Спуск на плоту по реке Агул. Организатор похода Борис 
Дубинин (ЗиД)» (фотографии из архива Л.М.Сысы). 

 

1968 г.   «Туризмом занимаются 8.508 человек, охотой и рыболовством – 4.259. 
производственной гимнастикой – 32.000 человек» [«ЗТ», 17.05.1968]. 

 

1969 г.   «Сегодня в нашем городе в 12-й раз отмечается День здоровья.  
В районе Сенинских Двориков соберутся туристы ДСО «Спартак», чтобы пока-

зать своё мастерство, поучиться у товарищей. Состязания, вечерние костры, песни, ув-
лекательные рассказы о былых путешествиях и дальних дорогах ждут их» [«ЗТ», 11.07. 
1969]. 

 

«В настоящее время в распоряжении 35 тысяч физкультурников находится два 
стадиона, 26 спортивных залов, 16 комплексных, 34 баскетбольных и 47 волейбольных 
площадок; 20 лыжных и 4 туристских базы» [«ЗТ», 9.08.1969]. 

 

1972 г.   «Туризм. Это начиналось в 1970-е гг. В 1972 г. туристы-любители совер-
шили поход на лыжах на реку Мсту» [«Гелиос», 2011]. 

 

1974 г.   «В 1974 г. была сделана дерзкая попытка совершить поход 3 категории 
сложности на реку Черемош. За 20 лет существования городского турклуба было совер-
шено множество походов любителей-энтузиастов по бескрайним просторам Советского 
Союза» [«Гелиос», 2011]. 

 

1975 г.   «Председателем городского клуба туристов стал В.Несмашный (по 
наст.время.)» [Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

 

1976 г.   «Поход на Камчатку в 1976 г. (памяти Ефима Гельбштейна) (фото из архи-
ва Л.М.Сысы). 

 

1980 г.   «С 1980-х гг. всё больше и больше людей в нашем городе увлекались путе-
шествиями по родному краю и бескрайним просторам России-матушки, поэтому было 
решено разделиться и организовать подобные туристические секции на крупных заводах.  

Их руководителями стали на КБА – Квашнин В.Н., на КМЗ – Таран В.И., на ЗИДе – 
Поднебеснов В.И., во ВНИИ «Сигнал» - Крайнов Сергей. Это были энтузиасты; талант-
ливые люди. Чуть позднее руководство и профсоюзные организации этих предприятий 
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стали активно поддерживать туристов-спортсменов. Материальная база становится 
богаче, совершеннее» [«Гелиос», 2011]. 

«Желание поделиться впечатлениями о походах, интересных маршрутах привели в 
1982 г. к идее объединения любителей в единый городской клуб, определилось место сбо-
ров всех туристов на ул.Васильева. Помещение, в котором ранее находился подвал, склад 
парикмахерской, городское бюро экскурсий и путешествий, отдали туристам. Члены го-
родского клуба собирались для организации турслётов, соревнований с целью пропаганды 
туризма среди молодёжи.  

Клуб объединил все материальные ресурсы, имеющиеся для развития туризма в на-
шем городе» [«Гелиос», 2011]. 

 

1988 г.   «Юбилейный вечер ковровских туристов. Тому, что туризм в Коврове за 25 
лет стал эпидемией, ветераны его, конечно, очень рады. Ведь это подтверждает, что 
туризм лучший из видов отдыха. И нам ничего не остаётся, кроме как благодарить судь-
бу за то, что заразила нас этой болезнью ещё в студенческие годы. 

И до сих пор мы окончательно от неё не избавились. Вроде бы после Карелии, Кар-
пат, Кавказа, Ветряного пояса Архангельской области, Среднего Урала, Тянь-Шаня, Са-
ян, Байкала и Камчатки можно было бы и угомониться. Но туристская душа никогда не 
может насытиться. И при малейшей возможности присоединяешься к любителям пу-
тешествовать, чтоб вновь испытать «щемящее чувство дороги», хотя бы недалеко (по 
милым речкам Мещеры). Новые места - новые закрашенные пятня на карте.  

Борис и Галина Дубинины – участники 1-го Всесоюзного слёта туристов – ориен-
тировщиков, были у истоков этого вида спорта. И они привезли ориентирование в Ков-
ров. Виктор Тимофеев. Его чудесные фильмы о Северном и Приполярном Урале, Байкале, 
Туве, Камчатке – это история ковровского туризма. Один из фильмов посвящён памяти 
участника всех этих походов, трагически погибшего Е.С.Гельбштейна, который был 
душой наших туристов. Фотоснимки и слайды Е.С.Гельбштейна – туристская биогра-
фия СКиДа. Л.М.Сыса» [«Дегтярёвец», 8.7.1988]. 

 

«Наиболее ярко и полно - это движение сложилось в СССР. До 1990-х гг. – как кол-
лективное движение был реализован через систему турклубов при СССР по туризму и 
экскурсиям». 

 

«Сухов Евгений Николаевич – руководитель туристической секции КЭМЗ (пеший, 
горный, водный, велосипедный). В секции активно занимались ребята, некоторые из ко-
торых в дальнейшем стали организаторами туристических секций на других предпри-
ятиях и коллективах физкультуры. Поднебеснов Владимир в дальнейшем организовал 
секцию водного туризма в «Сигнале», Квашнин Вячеслав – секцию водного туризма в 
КБА, Таран Владимир – секцию водного туризма в КМЗ, Захаров Николай – секцию ту-
ризма в обществе слепых, Несмашный Владимир – возглавлял городской туристический 
клуб, Ашмарин Владимир – организатор платных коммерческих групп на Колький полу-
остров. Туристическая секция КЭМЗ организовывала лыжные походы по родному краю, 
весной ходили на Приполярный Урал, Кавказ, водные походы на плотах и байдарках по 
рекам Мста (Север), Чёрный Черемош (Украина), Южный Буг (Западная Украина), по 
рекам Владимирской области (Судогда, Уводь, Шижегда, Пекша, Нерль, Колпь, Клязьма, 
Ока и т.д.), пешие походы на озеро Кщара» [             ]. 

 
5.   Руководители туризма в г. Коврове 
 

1963 г.   «Осенью 1963 г. был проведён 1-й городской слёт туристов. Он состоялся 
недалеко от Коврова в Сарыево на р.Тара. На слёте был создан городской клуб тури-
стов. Председателем стала Г.Шмакова» [Э. Семёнов, 4.03.2014]. 

 

Председатели городского клуба туристов 
 

Предс.клуба Предс.клуба Предс.клуба  
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Шмакова Г. 
(        ) 

Игнатьева З.В. 
(        ) 

Семёнов Э.В. 
(1935) 

Несмашный В.А. 
(        ) 

1963 – 1964 1964 – 1967 1967 – 1975 1975-, …1977 – 2014…, 
…02.1982… 

    

  руков.городского 
туристического клуба 

 

  

 

 

Климов И. 
(        ) 

Балукова О. 
Голубкова О.И. 

(        ) 

Широков И.В. 
(        ) 

 

(…11.1990…) (…07.1992-10.1994…)   
 

Подробнее см. главу 2.1.2.6 «Городской туристический клуб». 
 
6.   Туристические слёты 
 

1956 г.   « 

  
3-й слёт туристов РСФСР (Карельский перешеек, 1956 г.) 

(фото из архива Дома пионеров) 
 
1960 г.   «По инициативе туристического кружка Дома пионеров (руководитель – 

Калиновская Г.И.) в августе 1960 г проведён первый слёт туристов загородных пионер-
ских лагерей, в котором приняло участие более 100 чел.» [ДП]. 
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(фото из архива Дома пионеров) (фото из архива Дома пионеров) 

 

1961 г.   «В июне 1961 г. состоялся первый туристический слёт пионерских дружин 
города в р-не д. Бельково (ок. 200 чел). Лучшие команды школ №14, 15, 18» [ДП]. 

 

1969 г.   «Сегодня в нашем городе в 12-й раз отмечается День здоровья.  
В районе Сенинских Двориков соберутся туристы ДСО «Спартак», чтобы пока-

зать своё мастерство, поучиться у товарищей. Состязания, вечерние костры, песни, ув-
лекательные рассказы о былых путешествиях и дальних дорогах ждут их» [«ЗТ», 11.07. 
1969]. 

 

 
Городской турслёт – домой! (Сенинские Дворики, сентябрь 1969 г.) 

Родионова Л.Н. (ГК ФКиС) (1-я слева), Сорокин С.П. (ГК ФКиС) (3-й слева),  
Журавлёва Н.А. (ДСО «Спартак») (6-я справа) (фото из архива Сперанской Л.) 

 

  
Городской турслёт  

(д.Сенинские Дворики, 29-31 мая 1972) 
…, А.Булатов, В.Котёлкин, В.Седов, … 

Очередной городской туристический слёт 
(фото из архива Дома пионеров) 
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(фото из архива В.Брикова) 
 

1979 г.   « 

 

 

Очередной городской туристический слёт (Сенинские Дворики, 1979 г.) 
(фото из архива Дома пионеров) 

 

 

 

 
Городской туристический слёт (Сенинские Дворики, 1979 г.) 

(фото из архива Дома пионеров) 
 
7.   Пеший туризм 
 

1976 г.   «Поход на Камчатку в 1976 г. (памяти Ефима Гельбштейна) (фото из архи-
ва Л.М.Сысы). 

 

 

 
 
 

 
 

Камчатка. Гейзер «Великан» (1976 г.) 
Как часы работает раз сутки  

  Варю картошку в гейзере 
 

Участница похода инженер-конструктор ОГК ЗиД Л.М.Сыса вспоминает: 
«О Камчатке говорят:  «...край сказочный, удивительный, таинственный, роман-

тический, уникальный...» В том, что эти эпитеты - не гипербола, мы убедились сами.  
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Стремясь увидеть самые интересные места, мы отказались от планового мар-
шрута к действующему вулкану Карымский и отправились в Долину гейзеров, которая с 
1975 г. она закрыта для туристов. Пришлось оформиться строителями в заповедник, на 
территории которого она находится, чтобы увидеть «восьмое чудо света», как её име-
нуют здесь. 

Сдав путёвки, мы остались без снаряжения, палаток, спальников, поэтому перехо-
ды у нас были длинными и трудными – более 30 км в день. Тем приятнее было после таких 
переходов окунуться в воду горячих озёр или бурлящих источников, нагретых жаром ог-
недышащих недр Камчатской земли. 

Долина гейзеров поражает своей необычностью. Здесь необычно все: и гейзеры, 
большие и малые, извергающиеся в любое время года периодически, с точностью хроно-
метра, и сказочные гроты, и красивые водопады, и термальные площадки, где бурлит 
кипящая в «котлах» грязь, пружинит под ногами теплая земля. 

Необычен и путь к Долине. Удивительные пемзовые скалы (до 18 метров высотой), 
образованные рыхлыми вулканическими материалами и изъеденные прибоем Тихого океа-
на. Шлаковое плато и дикие нагромождения остывшей лавы пересекают шумные реки с 
берегами, заросшими необычной травой - двухметровым шеломайником. 

Здесь всё своеобразно и красиво: белоснежные шапки из снега и льда на склонах вул-
канов, лишайниковая тундра высокогорий, раскрашенная удивительно яркими мелкими 
цветами, растущими островками среди камней и мхов, непуганные звери. Мишка, посе-
тив нашу стоянку в третью ночь пути, утащил весь запас сливочного масла, привязанно-
го дежурными к перекладине навеса. 

Встречались на пути зайцы, лисы, рыси, утки, медведицы с медвежатами, а сусли-
ки старательно позировали перед объективами фотоаппаратов, зарабатывая сухарики. 

Из долины мы шли через кальдеру Узона и вулкан Бурлящий. Он потушил свои под-
земные горны; и теперь в его кратере - озёра. В одном из них - Банном (температура 35-
40 градусов) - мы рискнули искупаться, хотя серый цвет воды и берегов его из-за наличия 
серы, да лёгкая рябь от поднимающихся пузырей, страшили немного. 

Надолго в памяти останется этот прекрасный край, начало нашей Родины» [Ин-
стументальщик, 1977]. 

Своими воспоминаниями и фотографиями поделилась Л.М.Сыса (19.01.2012) 
 
8.   Лыжный туризм 
 

«Лыжный туризм является видом туризма на средствах передвижения – на лы-
жах».  

 

1966 г.   «Лыжный поход на Северный Урал. Организатор похода Борис Дубинин 
(ЗиД). Снег 2 м глубиной». 

 

  
Лыжный поход на Северный Урал» (1966 г.)   (фото из архива Сысы Л.М.) 

 
1972 г.   «Туризм. Это начиналось в 1970-е гг. В 1972 г. туристы-любители совер-

шили поход на лыжах на реку Мсту» [«Гелиос», 2011]. 
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9.   Горный туризм 
 

«Увлекательным видом спорта называют горный туризм его приверженцы. В нём 
есть всё: и эмоциональная насыщенность, и большие физические нагрузки, и возмож-
ность проверить себя в борьбе с неприступными горами, и сказочная красота седовласых 
вершин. А ещё он прекрасен ощущением незабываемого чувства товарищества, которое 
проявляется только в суровых условиях» [«ЗТ», 14.08.1981]. 

 

«Го́рный тури́зм – вид туризма, заключающийся в передвижении группы людей с 
помощью мускульной силы по определённому маршруту, проложенному в горной местно-
сти в условиях высокогорья».  

В зависимости от целей различают: 
а) спортивный горный туризм; 
б) любительский горный туризм – активный отдых в горах. 
 
а) Спортивный горный туризм 
 

«Целью горного туриста – прохождение перевалов определённой категории слож-
ности, в том числе и восхождения на вершины. 

Сложность маршрута в горном туризме определяется в основном категорией 
трудности перевалов, и вершин в него входящих. Дополнительными параметрами явля-
ются длина маршрута (в км) и продолжительность похода (в днях). Как и в остальных 
видах спортивного туризма, в горном формально выделяются 6 категорий сложности 
походов». 

 

В Коврове стали очевидными 2 направления спортивного туризма: горный и вод-
ный. 

В горном туризме первым руково-
дителем (первых походов) стал Э. Семё-
нов.  

В горном туризме постепенно из 
участников походов стали вырастать ру-
ководители: В.Рыжанов, С.Малов, Вера 
Игнатьева, Н.Петрачков, А.Маслов.  

Особенно активным стал В. Рыжа-
нов, приехавший из Иваново после оконча-
ния института. В Ковров он приехал с 
большим багажом пеших, лыжных и дру-
гих походов. Но, попав в горную секцию 
ЗиДа, принял участие в горных походах и  

 

переквалифицировался в «горники». 
В это время горная секция ЗиДа начала проводить семинары по обучению горной 

технике, страховке. И вскоре с увеличением числа «горников» было решено дать название 
секции – «Горный клуб «Эдельвейс». В семинарах и походах принимали участие не только 
работники ЗиДа, но и с других предприятий. Клуб стал как бы городским. Например, 
В.Рыжанов работал в «Союзмашпроекте» [Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

 

1961 г.    
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Закатов В. (1-й) 

 

Закатов В. (4-й), Калинин В. (5), Гельбштейн Е. (6) 

Эльбрус. На леднике. Перевал «Бечо». Туртропа «Куриная грудка» (1961) 
(фото от Закатова В.И.) 

 

1977 г.   « 

 

  
Крым. Долина Приведений, 1977 г.   (фото из архива Н.Конанковой) 

 

1978 г.   «11 туристов, организованных секцией СКиДа, побывали в конце лета в 
Фанских горах – горный район на северо-западе Таджикистана. Профессиональный и 
возрастной состав группы весьма разнообразен. Руководители похода Э.Семёнов и 
В.Рыжанов» [«ЗТ», 5.12.1978]. 

 
 

  
Спуск с перевала Мазаран (3404 м) На перевале ВАА (3970 м) 

(Таджикистан. Памир. Фанские горы, 1978 г.) (фото из архива Н.Конанковой) 
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1981 г.   «Ковровская секция горного туризма «Эдельвейс» - единственная в городе 
(1981 г.). Она создана на базе СКиДа. Сейчас в ней занимаются 60 человек, руководит ею 
опытный турист, инженер-конструктор ЗиДа Э.В.Семёнов. Ежегодно секция проводит 
походы в различных горных районах страны. География походов весьма разнообразна: 
Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Памир. Второй год совместно с областным советом по ту-
ризму и экскурсиям, который оказывает нам большую материальную помощь, мы орга-
низуем занятия в школе горного туризма. 

В 1981 г. работала школа начальной туристской подготовки. Занимались в ней 43 
человека. Опытные инструкторы проводили лекционные и практические занятия. Лекции 
читались в помещении секции, практические занятия по овладению техникой горного ту-
ризма организовывали в карьерах станции Сарыево. 

Здесь отрабатывались методы передвижения по склонам различной крутизны, 
приемы спусков и подъёмов по верёвке, методы страховки и самостраховки в горах, ока-
зание первой медицинской помощи. Особое внимание уделялось методам страховки и са-
мостраховки – основе безаварийности маршрута. 

Заключительным этапом подготовки в школе горного туризма были спортивные, 
учебно-тренировочные походы по Центральному Кавказу в мае 1981 г. Мы сформировали 
7 групп, которые совершили походы 1-й и 2-й категорий сложности. Туристы закрепили 
изученное в естественных условиях, получили представление о горах, увидели их незабы-
ваемую красоту. 

Часто нас спрашивают: «Зачем вы идёте в горы? Что за удовольствие ехать за 
1000 км и с огромным рюкзаком лезть на перевал?» Ответить на этот вопрос людям, 
увлечённым горами, нетрудно. Можно рассказать о красоте горного края, о чистоте 
бушующих рек, о сверкающих ледниках, о том незабываемом ощущении победы, когда по-
сле огромных физических усилий входишь на перевал и открывается перед тобой необъ-
ятная цепь горных вершин, поражающих своим величием. Правда, это трудно понять с 
позиции «комфортного» отдыха, сидя в уютном кресле. Но для тех, кто побывал в горах, 
сомнения отпадают навсегда. 

Можно сказать просто – горы зовут! 
Всех, кто хочет проверить себя на прочность, закалить волю, характер, мы при-

глашаем в клуб. Его адрес: ул. Т.Павловского, д. 6. В.Рыжанов, заместитель председате-
ля клуба горного туризма «Эдельвейс» [«ЗТ», 14.08.1981]. 

 

  
На Аккинском леднике (Горный Алтай, 1980 г.)  

(фото из архива Н.Конанковой) 
Э.Семёнов в горах (Алтай) 

(фото от Э.Семёнова) 
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Кавказ (1981 г.) (фото от Н.Конанковой) 

 

 

Подъём на перевал Цигардор (Центральный 
Кавказ, Бартуйский ледник, 1981 г.) 

(фото из архива Н.Конанковой) 

 

 

1982 г.   «4-й год подряд туристы клуба «Эдельвейс» ЗиДа проводят путешествия 
по Центральному Кавказу – высокогорной Дигории (самая удалённая часть Северной 
Осетии). В мае три группы туристов под руководством А.Грунь, М.Мальцева, С.Малова 
совершили путешествия I- III категорий сложности» [«ЗТ», 11.06.1982]. 

 

1983 г.   «Закончился очередной туристический сезон. Свёрнуты карты, до будущей 
весны спрятаны ледорубы и кошки. Можно подвести итоги. 

Горный туризм в нашем городе становится всё более популярным. В этом (1983) 
году туристы клуба «Эдельвейс» ЗиДа провели 9 горных походов различных категорий 
сложности. В них участвовали около 60 человек. Интересными были походы на Алтае и 
Кавказе под руководством Н.Конанковой, Н.Иванова, С.Малова. Постепенно растёт не 
только число, но и сложность горных путешествий. Впервые пройден «пятёрочный» 
маршрут группой Э.Семёнова в Фанах. 

Два раза в году, в мае и в июле-августе, жизнь в турклубе кипит особенно бурно: 
идёт подготовка к походам, подгоняется снаряжение, закупаются продукты питания – 
обычная предпоходная суета. И каждый из нас вздыхает с облегчением, когда, наконец, 
все вещи собраны – и, взвалив на плечи тяжеленный рюкзак, можно шагать к вокзалу.  

Горные походы – отличная закалка для организма. Туризм – один из самых тяжёлых 
видов спорта, как в физическом, так и в морально-психологическом плане. Не все выдер-
живают трудности походной жизни, бывают и срывы. 

Ковровские туристы-горники побывали практически на всех горных системах Со-
ветского Союза, им хорошо знакома география Памира и Алтая, Кавказа и Тянь-Шаня. В 
походах значительно расширяется наш кругозор, мы лучше узнаем историю, быт, тра-
диции местного населения. Так, пройдя ряд маршрутов на Кавказе, по перевалам Бечо, 
Донгуз-Орун, Хотю-Тау, Чипер-Азау, узнали мы историю героической обороны Кавказа 
от немецко-фашистских захватчиков. 

Растёт мастерство туристов «Эдельвейса» и в соревнованиях по горному туризму 
Клуб дважды в 1982-1983 гг. завоевывал первые места на первенстве области. «Эдель-
вейс» защищал честь области на Чемпионате РСФСР по горному туризму, которые 
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прошли 23-26 сентября 1983 г. на Кавказе, в долине Аксаута, на скальной дистанции и 
дистанции кросс-похода. В кросс-поход были включены технические элементы, приме-
няемые туристами в горных походах: переправы по бревну вброд, навесная, передвиже-
ние по скальному и ледовому рельефу, спуск и выход из трещины, транспортировка по-
страдавшего. На скальной дистанции туристы демонстрировали своё умение в скалола-
зании во взаимодействии двух связок на сложном рельефе. Первое место заняла команда 
Москвы. Выступление наших спортсменов можно признать неудачным: из 24 команд – 
13 место. Лишь в конкурсах фотографий и пропаганды туризма – 2 и 7 места» [«ЗТ», 
13.10.1983]. 

 

  
Подъём на перевал Дружба  

(Алтай, Катунские белки, 1983 г.) 
(фото из архива Н.Конанковой) 

Переправа через горную реку  
(Алтай, 1983 г.) 

(фото из архива Н.Конанковой) 
 

«В 1987 г. за руководство горными походами были присвоены звания кандидатов в 
мастера спорта Э.Семёнову, В.Рыжанову, В.Игнатьевой» [Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

«В 1989 г. В.Рыжанову было присвоено звание мастера спорта СССР, а на Э. Се-
мёнова документы вернули, т.к. неоформленный вовремя разряд мастера спорта должен 
был подтверждаться участием в походе V категории сложности 1 раз в 2 года, а с 1984 
г. прошло 5 лет» [Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

    
 

«В 1984 г. Э.Семёнов – 1-й руководитель похода V категории сложности по Кавка-
зу. 

В 1987 г. В.Рыжанов – 2-й руководитель похода V категории сложности по Пами-
ро-Алаю. 

В 1993 г. Н.Петрачков – 3-й руководитель похода V категории сложности на Цен-
тральном Кавказе у Безенгийской стены» [Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

«Игнатьева В. руководила походами I и II категорий сложности на Кавказе, III ка-
тегории сложности на Памиро-Алае» [Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

 

«Проведение школ и семинаров по горному туризму дало положительный резуль-
тат в массовости и безопасности в прохождении походов. Вели занятия в школах опыт-
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ные «горники». Большой вклад в подготовке школ и преподавание внесла Н.И.Конанкова 
(Арисова) – инженер ППО ЗиДа. Нина Ивановна начала свою туристическую деятель-
ность в 1971 г. тренером СКиДа (на полставки), совмещая с основной работой» [Э.Се-
мёнов, 4.03.2014]. 

 
Клуб горного туризма «Эдельвейс» ЗиД  (…1981 – 1987… гг.) 
 

…01.1982…   - Ковровский городской клуб «Эдельвейс» [«ЗТ», 15.01.1982]. 
…06.1982…   - Клуб «Эдельвейс» ЗиДа [«ЗТ», 11.06.1982]. 
 
«В турклубе «Эдельвейс» стал руководить Сергей Гуржов. Но вскоре он стал зани-

маться альпинизмом, и деятельность клуба заглохла. Это совпало со смутным временем 
распада СССР и инфляцией (реформами «Ельцина-Гайдара»). В горах начали стрелять, 
билеты на юг стали очень дорогими» [Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

 
б) Любительский горный туризм – активный отдых в горах 
 
 
 

9.2  Лучшие «горники» г. Коврова 
 

   

 

Семёнов Э.В.  
(1935) 

Рыжанов В.В. 
(1954) 

Игнатьева В.И. 
(1957) 

Петрачков Н.П. 
(1956-1996) 

Руков.походов 5-й кат. 
КМС СССР (1987) 

Руков.походов 5-й кат. 
МС СССР (1989) 

Руков.походов 4-й кат. 
КМС СССР (1987) 

Руков.походов 5-й кат. 
 

    

    
    
    
    

 
10.   Водный туризм 
 

«Водный туризм – один из видов туризма, который заключается в преодолении 
маршрута по водной поверхности». 

В зависимости от целей различают: 
а) спортивный водный туризм; 
б) любительский водный туризм – активный отдых на воде. 
 
а) Спортивный водный туризм 
 

«Его целью является достижение определённого результата, связанного с преодо-
лением различных трудностей и выделением адреналина». 

«В Коврове стали очевидными 2 направления спортивного туризма: горный и вод-
ный. 

В водном туризме первым руководителем (первых походов) стал В.Несмашный» 
[Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

 

1949 г.   «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят массовые физкультурно-
спортивные мероприятия для учащихся города в дни школьных летних каникул: совер-
шенствование по гребле и подготовка к лодочному походу на спортивный разряд – с 10 
до 12 часов на водной станции по пятницам» [«РК», 11.06.1949]. 
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«17 июля на водной станции – старт лодочного похода Ковров-Владимир и обрат-
но» [«РК», 19.06.1949]. 

 

1974 г.   «В 1974 г. была сделана дерзкая попытка совершить поход 3 категории 
сложности на реку Черемош. За 20 лет существования городского турклуба было совер-
шено множество походов любителей-энтузиастов по бескрайним просторам Советского 
Союза» [«Гелиос», 2011]. 

 

б) Любительский водный туризм – активный отдых на воде 
 

«Этот вид водного туризма ставит своей целью релаксацию и потому число лиц, 
использующих этот вид отдыха весьма значительно». 

10.1.   Водный туризм на ЗиДе 
 

1957 г.   «Быстрый взмах вёсел. Лёгкий плеск. Два шестиместных яла быстро наби-
рают скорость. Позади остаётся пляж. Впереди зелёный остров у перехода. Здесь и вы-
бирают место остановки комсомольцы мотоциклетного завода, организовавшие сего-
дня массовый выезд на лодках. Далеко по реке разносятся задорные звуки аккордеона. 
Слышатся весёлые молодёжные песни. Катание на  лодках в выходной день или после ра-
боты – любимый отдых ковровчан. Для этих целей в распоряжении водной станции ДСО 
«Металлист» имеется 12 шестиместных и 30 трёхместных лодок… В. Мухин» [«РК», 
24.07.1957]. 

 

1967 г.   «Поход в Саяны. Спуск на плоту по реке Агул. Организатор похода Борис 
Дубинин (ЗиД)» (фотографии из архива Л.М.Сысы). 

  
Сначала 4 дня подъёма в верховье реки Агул Перед трудным и опасным спуском 

на плоту по реке Агул (…, Сыса Л., Гельбштейн 
Е., Лебедев В., Кукушкин В., Дубинин Б., …_ 

 

   
 Владимир Лебедев  
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Строительство плота 

 

  
Проверка перед стартом. Гельбштейн Е. Поплыли! 

 

 

 
Река Агул, Саяны (1967 г.) 

 

 
В.Фомин, В.Кукушкин, Е.Гельбштейн, 

Л.Сыса, Б.Дубинин 
 

 

  
Снимаем плот с мели (фото из архива Сысы Л.М.) 
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Облегчаем плот перед порогом Не все преодолевают успешно 

 
 
 

  

 
 

 
 

Тимофеев Виктор 
Маршрут завершён. На память от Коврова 

Ефим Гельбштейн (фото из архива Сысы Л.М.) 
 

Фомин Виктор 
 

Своими воспоминаниями и фотографиями поделились Б.М.Дубинин и Л.М.Сыса 
(19.01.2012). 

 

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. Успешно работают недавно созданные секции водного туризма и спортивного 
ориентирования под руководством подлинных энтузиастов В.Поднебеснова и Э. Семё-
нова. Зав.УСО СКиДа В.И.Бриков» [«ЗТ», 08.08.1981]. 

 

Клуб водного туризма «Стрежень» ЗиД  (…1980 – 1990… гг.) 
 

Поднебеснов В.И. (1950) – руководитель туристического клуба «Стрежень» (ЗиД) 
(1970-1990-е гг.). 

 
 

10.2.   Водный туризм на КМЗ  (1970 – 1989… гг.) 
 

«Секция водного туризма организована в 1970 г. 
Тренеры – В.Таран, В.Левин, А.Громов. В секции воспитано 3 КМС СССР, 7 перво-

разрядников по технике водного туризма. Сборная команда завода – неоднократный по-
бедитель и обладатель кубка области» [В.К.Угодин].  
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Перед дальним походом (фото от В.Угодина) Начало похода (фото от В.К.Угодина) 

  

  
Уточним маршрут (фото от В.К.Угодина) Тяжела ноша, но своя… (фото от В.К.Угодина) 

 

«Водный туризм. Любители таких походов В.Левин, А.Квашнин, В.Несташный» 
[Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.]. 

 
10.3.   Водный туризм во ВНИИ «Сигнал» – Туристический клуб «Сигнал» 
 

Руководители секции: 
1. …1984 – 1985… - Самойлов Владимир   
2.  - Крайнов Сергей   

 
 

 
 Туристический клуб «Сигнал» (Алтай, р.Мурассу, 1984-1985 гг.) 

Е.П.Леонтьев, В.Б.Моисеенко, А.Н.Малышев, В.В.Туркин 
 
10.2  Лучшие «водники» г. Коврова 
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Дубинин Б.М.  
(1939) 

Несмашный В.А.  
(1947) 

Таран В.И.  
(1948) 

 

    
    

    
    
    
    

 
 
11.   Велосипедный туризм 
 

«Велосипедный туризм (велотуризм) – один из видов туризма, 
в котором велосипед служит главным или единственным средством 
передвижения. Понятие «велосипедный туризм» многозначно и от-
носится как к одному из видов активного отдыха, так и к разновид-
ности спортивного туризма». 

 

1937 г.   «Велопробег работников госторговли. 
Райгруппком гостпорговли решил провести велопробег по маршруту «Ковров-

Камешково-Суздаль-Кохма-Иваново-Шуя-Палех-Ковров» общим протяжением 300 км. 
Цель велопробега: испытание машин и знакомство с торговлей в городах области, 

Количество участников установлено 12 человек. Старт будет дан 16 июня 1937 г.» 
[«РК», 11.06.1937]. 

 
Велопробег «Ковров-Камешково-Суздаль-Кохма-Иваново-Шуя-Палех-Ковров»  

(июнь 1937 г., 2-й справа Чунаев)   (фото от Чунаев Д.) 
 

Август 1937 г.   «900 км на велосипедах. На днях вернулись из большого велосипед-
ного пробега 5 физкультурников ДСО «Зенит»: Хромов, Иванов, Бахирев, Петров и Кузь-
мин. Маршрут пробега проходил через города: Ковров-Шуя-Иваново-Ярославль-Ростов-
Загорск-Москва-Ногинск-Покров-Владимир-Ковров. Весь путь в 900 км велосипедисты 
прошли в 41 час, показав среднюю часовую скорость около 22 км. 
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[«РК», 28.08.1937] 

 

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

 

Август 1937 г.   «Велопробег «Ковров – Горький».  
Стрелки пожарной команды 6-го отряда КЭЗ тт. Мартынов, Орлов, Бутряков, 

Краснов, Соколов, Мизин и Уколов, 1 августа сделали велопробег Ковров – Горький (224 
км) за 10 ходовых часов 20 минут, в дороге не было ни одной поломки велосипедов» [«РК», 
15.08.1937]. 

 

1938 г.   « 
 

 

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

1949 г.   «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят массовые физкультурно-
спортивные мероприятия для учащихся города в дни школьных летних каникул: совер-
шенствование по велосипеду и подготовки к велопоходу на спортивный разряд – с 15 до 
17 часов в Доме пионеров по воскресеньям» [«РК», 11.06.1949]. 
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Июнь 1949 г.   « «17 июня на площади «Свободы» – старт велопохода по досто-
примечательным местам области» [«РК», 19.06.1949]. 

 

Июль 1949 г.   «Учащиеся ремесленного училища №1 (10 человек) во главе с секре-
тарём комитета ВЛКСМ т.Фёдоровым недавно закончили велопробег «Ковров-Владимир 
и Владимир-Ковров». Участники пробега побывали в кремле Андрея Боголюбского, озна-
комились с древнейшими памятниками» [«РК», 17.07.1949]. 

 

1952 г.   «Члены городского общества ДОСААФ готовятся к встрече Дня Военно-
Морского Флота. Многие физкультурники и спортсмены-велосипедисты примут уча-
стие в велосипедном агитпробеге по маршруту «Ковров-Мстёра-Ковров» [«РК», 6.07. 
1952]. 

 
 

  
 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 
Велопробег по «Золотому кольцу» 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 
 

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

 

 
(фото из архива Г.Н.Симсона) (фото из архива Г.Н.Симсона) 
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(фото из архива Г.Н.Симсона)  
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12. Мотоциклетный туризм 
 

«Мотоциклетный туризм – это один из видов туризма, в котором мотоцикл слу-
жит средством передвижения. Понятие «мотоциклетный туризм» многозначно и отно-
сится как к одному из видов активного отдыха, так и к разновидности спортивного ту-
ризма». 

В зависимости от целей различают: 
а) спортивный мототуризм; 
б) любительский мототуризм – активный отдых. 
 

а) Спортивный мототуризм 
 

«В спортивном туризме существуют 6 категорий сложности маршрута, которые 
определяются его протяжённостью и наличием естественных препятствий: песчаные 
дюны, горные перевалы, траверсы, броды». 

 

б) Любительский мототуризм – активный отдых 
 

«Мототуризм как активный отдых заключается в прохождении на мотоцикле 
маршрутов, содержащих общетуристические объекты экскурсионного характера. 
Сложность таких походов может колебаться от простой до крайне высокой, маршру-
ты прокладываются так, чтобы использовать преимущества, которые дает мотоцикл 
для быстрого передвижения по маршруту. Главные отличия таких мотопоходов от 
спортивного мототуризма, ориентированного на получение спортивных разрядов и зва-
ний – отказ от преднамеренного усложнения маршрута, деления походов на категории 
сложности и совмещение спортивной составляющей похода с осмотром культурных и 
природных достопримечательностей». 

 

 

 
 

Первый мотопробег на К-125 
(1947 г.) 

 
(фото с фотовыставки 

в городской библиотеке) 

 

 

 
 
 
 

Очередной мотопробег 
на «Восходах» (         г.) 

 
(фото с фотовыставки 

в городской библиотеке) 
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1972 г.   «При СКиДе открыть клуб «Мототуристов» [«ЗТ», 21.01.1972]. 
 
13. Секции по туризму в г. Коврове 
 
13.1.  Туризм на ЗиДе  (1958 – 1988… гг.) 
 
Руководители туристической секции ЗиДа: 

1.     1958 – 1958…  - Калашникова Л. (        )   
2.     1963 – 1975  - Гельбштейн Е.С. (1929)   
3. …1965 – 1976… - Игнатьева З.   
4. …1981 – 1981… - Поднебеснов В.И. (1950)   

 

«Главный конструктор ЗиДа Ефим Семёнович Гельбштейн (1929-1975) – заводила 
и руководитель заводской команды туристов, одолевших труднейшие походы по Саянам, 
Уралу, Тянь-Шаню, Карпатам, Алтаю, Байкалу» [«Дегтярёвец», 28.10.2005]. 

 

«Фотоснимки и слайды Е.С.Гельбштейна – туристская биография СКиДа» [«Дег-
тярёвец», 8.7.1988]. 

 

«Дубинин Борис Михайлович (1939), КМС по туризму, инструктор-методист, ру-
ководитель походов по Северному и Полярному Уралу, Алтаю, Саянам и т.д.». 

 

1958 г.   «Создаётся секция туризма в ЗиДе. Председателем секции стала Л. Ка-
лашникова. Её выбрали после создания ядра из следующих работников завода: Л. Калаш-
никова, Л.Коновалова, Э.Семёнов, Е.Гельбштейн, В.Трофимов, А.Клюшкин, З.Игнатьева. 
(Л.Калашникова, Л.Коновалова уже были к этому времени заядлыми велотуристами)» 
[Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

 

1959 г.   «1959 г. для спортсменов пос. «Красный металлист» был знаменателен 
большим количеством проведённых соревнований. Была создана центральная секция ту-
ризма, в которой занималось 60 человек. Туристы совершили 8 походов пешком, на 
шлюпках и велосипедах, 12 человек получили звание «Турист СССР» Бюро этой секции в 
составе Е.Гельбштейна, Ю.Шнуркова, Л.Калашниковой и М.Лавриковой провело большую 
работу по привлечению к занятиям туризмом как можно больше юношей и девушек» 
[«РК», 4.01.1960]. 

 

1963 г.   «Осенью 1963 г. был проведён 1-й городской слёт туристов. Он состоялся 
недалеко от Коврова в Сарыево на р.Тара. На нём были проведены соревнования по тех-
нике туризма и ориентированию на местности. На слёте был создан городской клуб ту-
ристов. Председателем стала Г.Шмакова. В правление клуба туристов от ЗиДа вошли 
З.Игнатьева и Э.Семёнов» [Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

 

1964 г.   «Пройдём теперь в Дом физкультуры. И здесь нет тишины. 
Кроме этих основных секций в Доме физкультуры занимаются штангисты, волей-

болисты, туристы. Работает детская спортивная школа, имеющая отделения фут-
болистов и лыжников. В.Истаров» [«РК», 08.08.1964]. 

 

Сентябрь 1964 г.   «21 секция, не считая ДСШ, занимается сейчас в Доме физкуль-
туры. Большой популярностью пользуется и секция туризма. Заводские спортсмены уча-
ствуют в походах, а скоро поедут в Калинин на Всероссийский слёт туристов. А. Нови-
кова, ст.инструктор» [«РК», 8.09.1964]. 

 

1965 г.   «Наиболее популярными в коллективе являются футбол, волейбол, ручной 
мяч, городки, лыжи, настольный теннис, хоккей, коньки, туризм» [«ЗТ», 24.08.1965]. 

 

Август 1967 г.   «На ЗиДе проводится круглогодичная Спартакиада по 19 видам 
спорта. Несколько тысяч человек регулярно занимаются туризмом. А.Новикова, ст. ин-
структор ФК ЗиДа» [«ЗТ», 12.08.1967]. 
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1971 г.   «Инженер ППО ЗиДа. Нина Ивановна Конанкова (Арисова) начала свою 
туристическую деятельность в 1971 г. тренером СКиДа (на полставки), совмещая с ос-
новной работой» [Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

 

1988 г.   «Юбилейный вечер ковровских туристов. Тому, что туризм в Коврове за 25 
лет стал эпидемией, ветераны его, конечно, очень рады. Ведь это подтверждает, что 
туризм лучший из видов отдыха. И нам ничего не остаётся, кроме как благодарить судь-
бу за то, что заразила нас этой болезнью ещё в студенческие годы. 

И до сих пор мы окончательно от неё не избавились. Вроде бы после Карелии, Кар-
пат, Кавказа, Ветряного пояса Архангельской области, Среднего Урала, Тянь-Шаня, Са-
ян, Байкала и Камчатки можно было бы и угомониться. Но туристская душа никогда не 
может насытиться. И при малейшей возможности присоединяешься к любителям пу-
тешествовать, чтоб вновь испытать «щемящее чувство дороги», хотя бы недалеко (по 
милым речкам Мещеры). Новые места – новые закрашенные пятня на карте.  

Борис и Галина Дубинины – участники 1-го Всесоюзного слёта туристов – ориен-
тировщиков, были у истоков этого вида спорта. И они привезли ориентирование в Ков-
ров. Виктор Тимофеев. Его чудесные фильмы о Северном и Приполярном Урале, Байкале, 
Туве, Камчатке – это история ковровского туризма. Один из фильмов посвящён памяти 
участника всех этих походов, трагически погибшего Е.С.Гельбштейна, который был 
душой наших туристов. Фотоснимки и слайды Е.С.Гельбштейна – туристская биогра-
фия СКиДа. Л.М.Сыса» [«Дегтярёвец», 8.7.1988]. 

 
13.2.  Туризм на фабрике им. Н.С.Абельмана ….(…1959 – 1968… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …08.1968… - Соколова Руфина (       )   

 

1959 г.   «У спортсменов фабрики им.Абельмана большие планы на будущее. В 1960 
г. намечено провести летнюю спартакиаду, весенние и осенние комсомольские кроссы, 
матчевые встречи. Много внимания будет уделяться организации новых секций – горо-
дошников, плавания, русской лапты, туризма. Но главное – это борьба за массовость. 
Р.Чернышов, предс. ДСО «Труд» фабрики им.Абельмана» [«РК», 4.01.1960]. 

 

1968 г.   «Руфина Соколова пришла на фабрику им. Абельмана 13 лет назад.  Сей-
час Соколова - одна из сильнейших спортсменок города, лыжница 1 разряда. Она подго-
товила немало разрядников, является инструктором-общественником по туризму. Соко-
лова – гордость спортивного коллектива абельмановцев. И.Кузьмин, предс.совета кол-
лектива физкультуры фабрики им. Абельмана» [«ЗТ», 10.08.1968]. 

 
13.3.  Туризм на КЭМЗ («Вымпел»)  (1958 – 1961…, …1963…, 

…1977…, …1983… гг.) 
 

Руководители секции: 
2.          1960 –  - Ухина А.  
1. …08.1963 – 09.1963… - Шмакова Алевтина  
3. …1977… - Сухов Е.Н. (1939)  
 …1983… - Несмашный В.А. (водный туризм) 

 
1958 г.   «Создаётся секция туризма в ЗиДе. Председателем секции стала Л. Ка-

лашникова. В это же время создавались секции туризма и на других предприятиях.  
На «Малеевке» основными организаторами стали Г.Шмакова и Е.Сухов» [Э. Семё-

нов, 4.03.2014]. 
 

«При правлении клуба им. Малеева и Кангина создаётся в 1960 г. туристический 
клуб. Организатором туристического клуба была Аля Ухина. Уже в 1961 г. туристы-
любители совершили 27 походов на велосипедах, мотоциклах, шлюпках, лыжах и т. д. В 
этих походах приняло участие более 370 человек. Группа туристов подготовила из своей 
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среды 29 значкистов «Турист СССР», 18 инструкторов-общественников. Туристская 
база обслужила за эти годы 6 тысяч человек, любящих этот спорт. В 1961 г. в Москов-
ских соревнованиях по туризму наши заводские туристы заняли 3-е место» [«Наш крас-
нознамённый»]. 

«На заводе работала секция туризма под руководством Е.Сухова. Туристы ходили в 
горы, походы, занимались водным туризмом. На спортивной базе завода были палатки, 
байдарки, котелки и т.д.» [Финагин В., 2010]. 

 

«Сухов Евгений Николаевич – руководитель туристической секции КЭМЗ (пеший, 
горный, водный, велосипедный). В секции активно занимались ребята, некоторые из ко-
торых в дальнейшем стали организаторами туристических секций на других предпри-
ятиях и коллективах физкультуры. Поднебеснов Владимир в дальнейшем организовал 
секцию водного туризма в «Сигнале», Квашнин Вячеслав – секцию водного туризма в 
КБА, Таран Владимир – секцию водного туризма в КМЗ, Захаров Николай – секцию ту-
ризма в обществе слепых, Несмашный Владимир – возглавлял городской туристический 
клуб, Ашмарин Владимир – организатор платных коммерческих групп на Колький полу-
остров. 

Туристическая секция КЭМЗ организовывала лыжные походы по родному краю, вес-
ной ходили на Приполярный Урал, Кавказ, водные походы на плотах и байдарках по рекам 
Мста (Север), Чёрный Черемош (Украина), Южный Буг (Западная Украина), по рекам 
Владимирской области (Судогда, Уводь, Шижегда, Пекша, Нерль, Колпь, Клязьма, Ока и 
т.д.), пешие походы на озеро Кщара» [             ]. 

 
13.4.  Туризм на КМЗ («Звезда») 
 

Руководители секции: 
1.  - Таран В.И. (        )   

 

«Спортивно-туристическая секция. Она, конечно, малочисленная, может потому, 
что не хватает байдарок, нет денег на походы. Её костяк - любители-фанатики: В. Та-
ран, В.Левин, А.Долгов, П.Краснощёков, В.Софронов, А.Цветков, А.Квашнин» [Н.И. Ор-
лов, «Прогресс», 2000 г.]. 

 
13.5.  Туризм в КБА («Темп») 
 

Руководители секции: 
1.  - Квашнин В.Н. (1948)   

 

 
13.6.  Туризм во ВНИИ «Сигнал» 
 

Руководители секции: 
1.  - Крайнов Сергей (          )   

 

 
13.7.  Туризм в КЭМТ 
 

«Ю.Н.Синицын организовывал туристические походы по родному краю. Им исхо-
жено немало дорог и троп Ковровского района и области» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, 
В.В.]. 

«В 1960-х гг. преподаватели физвоспитания Буров В.А., Нестеров И.А., Булатов 
A.M., Быков Г.И. организовали в районе пионерского лагеря «Суханиха» на реке Клязьме 
спортивно-туристический лагерь. В этом лагере отдыхали и совершенствовали своё 
спортивное мастерство спортсмены техникума» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 
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Спортивно-туристический лагерь. Отряд КЭМТ «Техник». Лето 1967 г. 
Сидят на земле: Быков Г.И., Терентьев С.  
Сидят 1-й ряд слева: Романенко Л., Кирсанова М., Годков Ю., Жадова Г.  
Сидят 2-й ряд слева: Фаткин А., Балашов Л., Дряницина Г., Кабина И., Быкова Ю., Никитин В. 
Стоят 3-й ряд слева: Нечай Н., ПресняковА., Кербникова В., Ванеева О., Малова Г., Плетнёва Е. 

 
13.8.  Секция туризма в городском клубе туристов 
 

Руководители секции: 
1.  -    

 

Подробно см. в главе 2.1.2.6 «Городской клуб туристов». 
 
14. Материально-техническая база городского туризма 
 
15. Достижения городского туризма 
 
15.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
15.2. Достижения в сфере массового спорта 
 

     
Кубок, завоёванный коллективом физической Фабрики им. Н.С.Абельмана 

(фото из архива И.Т.Кузьмина) 
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15.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
16. Лучшие туристы г. Коврова 
 

    
    
    
    

 
17. Что с туризмом в г. Коврове сейчас? 
 
18. Перспективы развития туризма в г. Коврове 
 
См. также в главе 2.1.8 «Городской туристический клуб».  
 
Рецензенты данной главы: 
Семёнов Э.В. – «…………………………………………………….». 


