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ГЛАВА 3.12. «ЖАДОВ Владимир Викторович»
(1937 – 2005 = 68 лет)
На заводе им.Дегтярёва проработал более 23 лет (…1956, 1963 – 1987)
инструктор производственной гимнастики ЗиД (с 1963)
тренер по волейболу ЗиД (1964-1987), ДЮКФП (1964-2001…)
судья республиканской категории (……)
председатель областной федерации волейбола (…1996…)
«Отличник физической культуры и спорта РФ» (1998)

1998 г.

«ВОЛЕЙБОЛ – ЕГО ЖИЗНЬ»
«Биографическая справка»:
1937
1956 – 1959
1963 – 1964
1964 – 1987
1987 – 2001…

1998
2005

- родился 2 апреля 1937 г. в Коврове.
- РУ №1. Потом на ЗиДе.
- служил в ГСВГ.
- Молдавский техникум ФК (1963).
- инструктор производственной гимнастики ЗиД (1963-…).
- тренер ЗиД по волейболу.
- Смоленский институт ФК (1973).
- тренер по волейболу ДЮКФП «Олимп» (п.Малыгино).
- председатель областной федерации волейбола (…1996…).
- судья республиканской категории.
- директор ДК «Олимп» (…04.1997-10.2001…).
- «Отличник ФКиС РФ».

с 19 лет
с 26 лет
с 27 лет
с 50 лет

61 год
68 лет

«Родился Володя в Коврове в 1937 г.
После окончания ремесленного училища № 1 пришёл на завод им.Дегтярёва. До ухода в армию работал на конвейере сборки поршневой группы двигателя К-55.
С 1956 по 1959 гг. служил в Группе советских войск в Германии.
В город родной вернулся ненадолго: по совету мастера спорта гимнаста Анатолия
Горшкова, тогдашнего преподавателя в Кишиневе, поступил в Молдавский республиканский техникум физической культуры. Там серьёзно увлёкся волейболом и пробовал себя в
качестве тренера.
Возвратившись в Ковров в 1963 г., снова пришёл на ЗиД, но уже инструктором производственной гимнастики (были в ту пору такие должности).
- В волейболе тех лет, - рассказывает Владимир Викторович, - бесспорным авторитетом среди тренеров считался Виктор Михайлович Фомин, инженер-конструктор,
будущий лауреат Государственной премии. В 1964 г. он передал мне мужиков. Года через
два – и женщин, а сам ушёл в научно-производственную работу» [ЗТ», 6.01.1999,
В.Егоров].
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1964 г. «21 секция, не считая ДСШ, занимается сейчас в Доме физкультуры. Объединяют они в основном работников мотоциклетного завода.
Сильнейшие спортсмены города и области: это легкоатлеты: В.Карелин, Л. Константинова, Н.Савинова, В.Жадов, В.Каныгин; велосипедисты: мастер спорта Спирин, Назаров, Крупина; шахматист Б.Седов и другие» [«РК», 8.09.1964].

Р.Чернышов, Л.Несолёнов, В.Жадов, В.Бриков,
А.Новикова (фото из архива СКиДа)

1966 г. «Полтора месяца 15 гандбольных команд ЗиДа в упорной борьбе оспаривали почётный приз – кубок завода. До финала дошли лишь сильнейшие - коллективы цехов
№№26 и 60. Встреча между ними вызвала очень большой интерес у болельщиков. Это не
случайно, ведь в их составах сильнейшие игроки города и области В.Жадов (цех 60),
В.Гущин и Е.Нагибин (цех 26). Кубок выиграли ребята из цеха №26. А.Новикова, ст. инструктор ДСО «Труд» ЗиДа» [«ЗТ», 8.12.1966].

В.Жадов на тренировке
(1968 г., спортзал ЗиД)

Волейболистки ЗиДа
(тренер В.Жадов)

«В 1973 г. я окончил Смоленский институт физкультуры и до 1987 г. оставался
тренером СКиДа.
В 1987 г. по приглашению директора кирпичного завода В.И.Баранкова переехал в
Малыгино. Здесь мне создали прекрасные условия для работы и жизни.
В своей работе главным всегда считал массовость и индивидуальное мастерство
учеников. Но более важной была задача воспитания учеников хорошими людьми в жизни.
Это не фраза, это смысл жизни и работы тренера-воспитателя, человека. Вот
только некоторые из плеяды его воспитанников:
Евгений Михайлович Докорин – онколог МСЧ; Александр Николаевич Тихонов –
старший преподаватель физвоспитания Ковровской академии; Сергей Костяшкин –
доктор наук; Юрий Захарович Житников – преподаватель Ковровской академии, доктор
наук; Владимир Платанный – сотрудник ВНИИ «Сигнал», кандидат наук: Борис Аркадьевич Карпов – заместитель генерального директора ОАО «КМЗ».
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Воспитанники Владимира Викторовича были чемпионами города, области, вторыми призерами зоны центра России в Нижнем Новгороде. Но во все времена у хороших начинателей были последователи. Были они и у Жадова. Среди них такие яркие, как Александр Николаевич Курдюков и Сергей Сергеевич Лучицкий. У последнего выросли уже
мастера спорта, игравшие в высшей лиге России и 1-й лиге СССР» [ЗТ», 6.01.1999,
В.Егоров].

Жадов В.В.

«Детский дом спорта в Малыгине открыт с утра и до вечера каждый день. И каждый день там можно застать в спортзале не только Владимира Викторовиче, но и его
основного помощника с 1987 г. супругу Наталью Аркадьевну. Кстати, 5-кратную чемпионку области по волейболу среди спортсменок районов. И тоже тренера.
Рассказывая о ветеране спорта, с сожалением констатирую, что звания такового
он до сих пор не имеет. Весной этого года заместителя директора по хозяйственной и
административной части Владимире Викторовича наградили почётным знаком «Отличник физической культуры и спорта» [ЗТ», 6.01.1999, В.Егоров].

В.Жадов, В.Климов, А.Толкачёв, В.Вараксин, Е.Спирин, Б.Смирнов, …, А.Новиков,
Л.Крендель (фото из архива В.И.Вараксина)
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На мотокроссе (фото из архива В.И.Брикова)
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