Том 4. Раздел 4.6. «Достойные страницы в биографии ФКиС г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.43. «КОРАБЛЁВ Евгений Александрович»
(1944)
председатель коллектива физкультуры КМЗ (1978-1986)
тренер по лыжам и биатлону КМЗ (1969-1986)
тренер по пулевой стрельбе в КБА (1986-1991), КЭЗ (1991-2001)

1980 г.

2010 г.

«С этим человеком, так или иначе, знакомы все поклонники здорового образа жизни. От спортсменов массовых спортивных разрядов до мастеров спорта – ковровчан,
прославляющих Россию на международных соревнованиях» [«КВ», 2.10.2004].
«Биографическая справка»:
1944
1963 – 1967
1969 – 1986
1975 – 1979
1979 – 1987
1978 – 1986
1987 – 1991
1991 – 2001
2001 – 2004
2011 – 2012…

- 30 сентября родился в Коврове.
- школа №1.
- в армии.
- Ивановский пединститут (заочно).
- тренер по лыжам и биатлону КМЗ.
- инструктор ФК КМЗ.
- ст.инструктор ФК КМЗ.
- председатель ДСО «Звезда» КМЗ.
- тренер по пулевой стрельбе в КБА.
- тренер по пулевой стрельбе и начальник нового тира на КЭЗ
- зав.спортивной базой КГТА и тренер по биатлону.
- тренер по лыжам ДКиТ «Родина».

с 19 лет
с 25 лет
с 31 года
с 35 лет
с 34 лет
с 42 лет
с 47 лет
с 57 лет
с 67 лет

«Первыми, кто приобщил Евгения к миру спорта,
стали преподаватели физкультуры школы №1 Константин Савельевич Думов и Рафаэл Иванович Кадикин. Именно они направили своего ученика на дорогу
спорта. В школе он и освоил первый основной курс
«лыжных наук» [«КВ», 2.10.2004]. «С 5 класса занимался в школьной лыжной секции, успешно боролся за призы газеты «Пионерская правда» [«ЗТ», 24.11.2009].
«Ещё до службы в армии тренером Евгения становится мастер спорта по ходьбе физрук КМТ Иван
Андреевич Нестеров. К тому времени он был одним из
ведущих тренеров по лыжным гонкам в городе» [«КВ»,
2.10.2004].
«С 1963 по 1967 гг. мастерство спортсмена проверяется в танковых войсках, он неоднократно участвует
в первенстве дивизии и МВО, занимает призовые места»
[«КВ», 2.10.2004].
(фото из архива СКиДа)
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«После демобилизации Е.Кораблёв работал тренером
по лыжам и биатлону, учился заочно в пединституте в Иванове» [«ЗТ», 24.11.2009].
«После армии Евгения берёт под своё крыло Виктор
Иванович Бриков, тренер, воспитавший многих отличных
лыжников» [«КВ», 2.10.2004].
«В 23 года Евгений Александрович переходит работать
с инструкторской должности при ЖКО на Ковровский механический завод, в коллектив физкультуры «Звезда», которым
руководил на тот момент Николай Иванович Орлов» [«КВ»,
2.10.2004].
1969 г. «В этих соревнованиях от участников требовалось не только быстрое
прохождение дистанции на лыжах, но и отличная стрельба в цель.
В личном зачёте победил Е.Кораблёв, на 2 месте – В.Мелентьев и на 3 месте –
Б.Карпов.
В командном первенстве победителями стали Б.Карпов, A.Бриков, Л.Панкратов и
B. Бобрынин из команды экскаваторного завода. Спортсмены механического завода заняли 2 место, на 3 месте – представители СКиДа. С.Сорокин» [«ЗТ», 21.03.1969].

«С 1969 по 1986 гг. Е.Кораблёв работал тренером по лыжам и биатлону КМЗ.
Его воспитанники Ю.Бойнов, А. Бойнов, Павел и Николай Назаровы, В.Козлов,
И.Маштаков, Н.Часовских, Н.Зюкарина, Л.
Иосава, В.Королёва, И.Морозова, Л. Панкратова стали ведущими спортсменами СК
«Звезда» - занимали призовые места в спартакиадах ДСО «Зенит» по летнему и зимнему многоборью ГТО, биатлону, пулевой
стрельбе, велоспорту, спортивному ориентированию...» [«ЗТ», 24.11.2009].
«В 1972 г. Е.Кораблев и А.Ростовцев занялись строительством биатлонного
стрельбища» [«ЗТ», 24.11.2009].
1973 г. «В областных соревнованиях по биатлону, состоявшихся во Владимире,
приняли участие 8 команд городов Мурома, Коврова и Владимира.
1 место в командном зачёте заняла владимирская «Ракета». На 2 месте оказались
скидовцы Коврова, на третьем – тоже биатлонисты механического завода.
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Гонку на 20 км со стрельбой выиграл мастер спорта Ю.Сизов (Владимир). Вторым
был Е.Кораблёв, третьим - В.Комаров (оба - Ковров). В эстафете 4х7,5 км со стрельбой
победительницей стала команда «Ракета». 2 и 3 места поделили ковровчане» [«ЗТ»,
22.03.1973].

Декабрь 1973 г. «23 декабря 1973 г. во Владимире проходили соревнования по биатлону (лыжные гонки со стрельбой) среди сборных команд городов на первенство областного совета ДОСААФ. Биатлонисты г. Коврова заняли 1 место, им вручён переходящий кубок. Чемпионкой области среди женщин на дистанции 5 км с одним огневым рубежом стала Л.Павлова (СКиД). Е.Кораблёв (КМЗ) вышел победителем на дистанции 15
км с тремя огневыми рубежами» [«ЗТ», 28.12.1973].
«С 1978 по 1986 гг. он занимает пост председателя ДСО «Звезда» КМЗ» [«КВ»,
2.10.2004].

Предс.ДСО КМЗ Е.Кораблёв (справа)
награждает Н.Часовских (ОПУ)
Глава 4.6.43. «Кораблёв Евгений Николаевич (1944)»
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«Евгений Александрович имеет заслуги не только перед лыжными гонками - не без
его участия в Коврове появились такие дисциплины спорта, как биатлон, триатлон, полиатлон. В каждом виде Евгений Александрович добивался неплохих успехов» [«КВ»,
2.10.04]. «Кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе, перворазрядник по лыжным
гонкам, биатлону, многоборью ГТО» [«ЗТ», 24.11.2009].
В 2003 г. Е.Кораблёв провёл 1-е открытое первенство г. Коврова по триатлону, которое теперь стало традиционным.
«Его личные достижения: 15 раз участвовал в международных лыжных гонках в
Мурманске, 12 - в Арзамасском супермарафоне, одним из первых с Романом Аксёновым
преодолел 75 км, инициировал открытие «Клуба-75». 12 раз стартовал в Муроме в турнире в честь В. Муратова, 6 - в «Лыжне России» в Москве, стал организатором ковровского триатлона» [«ЗТ», 24.11.2009].
«Итак, позади сотни состязаний.
Но, оглядываться назад и жить только прошлым - это не для Евгения Александровича, впереди ещё много соревнований и много работы!» [«КВ», 2.10.2004].

Судья на старте А.Малышев

Судья на старте Б.Думов

На старте Л.Иосава и Е.Кораблёв
Е.А.Кораблёв, В.И.Козлов, И.А.Мажаров
(фото из архива Е.Кораблёва)
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Летний биатлон в Пенкино (фото В.Куприянова)
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