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ТОМ 3.  

РАЗДЕЛ  3.10. 
«ПРОЧИЕ ВИДЫ СПОРТА» 

 
Есть виды спорта, которые не существовали в г.Коврове, но ковровчане в них участ-

вовали и довольно неплохо. 
Подводное плавание  – Боровский В. 
Бобслей    – Зайцев В. 
 
Глава 3.10.1.  Парусный спорт (Яхтклуб «Россич»)         (1986 – 1987…) 
Глава 3.10.2.  Подводное плавание                                      (….. – …..) 
Глава 3.10.3.  Бобслей                                                      (…2011 – 2014…) 
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ГЛАВА 3.10.1.   «ПАРУСНЫЙ СПОРТ» 
(Яхтклуб «Россич») 

(…1964…, 1986 – 1987… гг.) 
 
«Парусный спорт – это соревнования на спортивных парусных судах. 
Своё развитие парусный спорт получил в тех странах, где данным видом спорта 

было удобно заниматься исходя из географического положения». 
 

Однако и в нашем городе были попытки развивать этот вид спорта.  
Правда, цели и задачи в основном были не чисто спортивные, а, скорее, социально-

воспитательные. 
В г.Коврове существовал яхтклуб «Россич». 
 

1964 г.   «Совершенно не культивируется у нас классическая борьба, борьба самбо, 
гребля, парусный спорт и другие» [«РК», 6.10.1964]. 

 

1986 г.   «Многим ли ковровчанам известно о существовании яхтклуба в Коврове? 
Думаю, что нет. Яхтклуб «Россич» – единственный в нашем городе и даже только этим 
должен бы обратить на себя внимание. Но, к сожалению, вниманием их не балуют. Де-
лами и проблемами яхтклуба мало кто интересуется, а ведь он существует почти два 
года, с января 1986 г. Да, существует, но как? Маленькая комната находится в распоря-
жении яхтклубовцев, она почти полностью заставлена рабочим материалом, некуда 
доставить: станки. Где же тогда мастерить? О тренировках вообще говорить не при-
ходится. Таким ли хотим видеть яхтклуб в нашем городе? 

Нет, с таким положением дела не соглашается Николай Дубов, руководитель яхт-
клуба. Он искренне заинтересован в его судьбе. Ведь у Николая начали сбываться его 
детские мечты о парусниках, уже построены первые швертботы, уже нашлись отлич-
ные помощники мальчишки, которые также живут мечтой о парусах. 

Конечно, каким станет клуб, зависит и от Николая. В этом яхтклубу повезло: бес-
покойный, волевой, талантливый руководитель может многое. 

Была у юного Николая мечта: самому построить парусное судно, собрать всех сво-
их друзей и плыть... И чтобы все радовались, всем было легко и весело. Долго эта мечта 
жила в нём. А потом родилась мысль: открыть яхтклуб. 

Со всей серьёзностью подошёл Николай к своей идее, начал доказывать, убеждать. 
И его поддержали, выделили помещение, денежные средства, нашлись энтузиасты. Но 
были и такие, которые искали в какой-то степени и личную выгоду, хотели работать 
только для себя. Николай считал это ненормальным, недопустимым, он хотел творить 
для всех. Такое же искреннее и бескорыстное стремление работать он прививает и сво-
им воспитанникам, этому он отводит ведущее место в своей работе. Николай вместе с 
ребятами постигал мастерство строения парусников, вместе разрешали все сомнения, 
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вместе увлекались и засиживались допоздна. Руководитель стал для ребят родным и лю-
бимым. Но... 

Из двадцати, когда-то пришедших в клуб, ребят, осталось только шесть. А что же 
остальные? Они мечтали ходить под парусами, а тут надо было пилить, строгать, де-
лать ещё что-то. Не хватило усердия, терпения, а, может быть, места и инструмен-
тов в мастерской яхтклуба? 

Теперь осталось шесть человек. Они уже испытали волнение и радость первых ми-
нут на воде на своих швертботах. Николай радовался так же, как и они. Яхтклуб «Рос-
сич» дал о себе знать! Построены первые швертботы, проведены первые соревнования, 
призёром их стал Саша Постников. О чём же сейчас думает Николай Дубов? 

Парусный спорт – это современный вид спорта, для достижения высоких резуль-
татов в котором ребята должны быть хорошо физически подготовлены. Мы мечтаем 
создать детско-юношеский спортивный клуб, где у ребят будут все условия для физиче-
ской подготовки. Особое внимание, на мой взгляд, надо уделять плаванию и борьбе. Кто 
знает, может быть, среди этих мальчишек, которые занимаются в яхтклубе, есть те, 
которые продолжат эстафету советских яхтсменов. Мы хотим научить ребят любить 
труд, понимать искусство. Пусть не получится из них выдающихся яхтсменов, главное – 
чтобы они нормально развивались и стали хорошими людьми. А задумок у нас много, и мы 
постараемся их осуществить. Но все наши планы зависят от того, дадут нам здание 
или нет. Основная работа на этот год – изготовление больших парусных судов, планиру-
ем походы. Интересный маршрут по Золотому кольцу России, но этот поход требует, 
большой подготовки. И ещё: хочу я построить с ребятами  старинную ладью... 

Николай действительно серьёзно увлекается историей. Не случайно и яхтклуб на-
звали необычно – «Россич». «Если «шагать» по истории судостроения, то начинать на-
до с изначала и мы попробуем начать с ладьи», – считает Николай Дубов. 

Да, начало хорошее, необходимо только решение ряда возникших в ходе работы клу-
ба проблем. И.Солодухина» [«Дегтярёвец», 16.10.1987]. 

 

Дальнейшая судьба ковровского яхтклуба «Россич» пока неизвестна. Наверное, ис-
чез в бурлящих волнах наступающей «горбачёвской перестройки». 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * 

 

ГЛАВА 3.10.2.   «ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
(… – … гг.) 

 
Подводное плавание – Боровский В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемпион города (            ) и области (             

) по плаванию.  
Водное поло. 
Чемпион Вооружённых Сил по от-

дельным видам подводного спорта 
(1963). 
Чемпион СССР по подводному спор-

ту (1964, ВМФ).  
 Боровский 

Владимир Николаевич 
(1940) 
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1996 г.   «В январе 1997 г. Российское оборонно-спортивное техническое общество 

(РОСТО) (приемник ДОСААФ) отметит свои 70 лет. Какими успехами может похва-
литься КЭМЗовский спортивно-технический клуб (СТК) накануне юбилея? Рассказыва-
ет его начальник и председатель заводской первичной организации РОСТО Н.С. Кулич-
ков: Прежде всего, тем, что не закрылся в жёстких условиях времени. Сейчас в нашем 
клубе работают 3 секции: картинга, радио и стрелковая… 

У нас сохранилось 3 парашюта, но парашютная секция давно закрыта – нет горю-
чего, чтобы ездить во Владимир на прыжки. 

Была когда-то и секция подводного плавания…» [«ЗТ», 02.11.1996]. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * 
 

ГЛАВА 3.10.3.   «БОБСЛЕЙ» 
(…2010 – 2014… гг.) 

 
Бобслей – Зайцев В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3 ТОМА 

 
 
В 3 томе книги «ФКиС г. Коврова» впервые столь подробно собрана информация по 

физической культуре и спорту г. Коврова, представленная по видам, которые существова-
ли в Коврове, и которую на данный момент сумели найти. 

Это 3 рабочий вариант книги. Том значительно дополнен и откорректирован по 
сравнению со 2-м изданием. Но … информация тоже пока до конца ещё не обработана. 
Многие главы требуют дальнейшей проработки. Есть виды спорта, которые пока не во-
шли в данный том. Есть фотографии и необработанный материал, которые войдут уже в 
следующее издание. 

Посмотрим, что получилось и внесём необходимые коррективы. 
Достигнута главная цель – появилась возможность ознакомиться с историей ФКиС 

г.Коврова (правда пока через Интернет), появилась возможность обратной связи с ковров-
чанами с целью коррекции и дополнения информации. 

 
Работа продолжается… 

Редколлегия 
 


