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ГЛАВА 3.4.43.   «КОРНИЛОВ Вячеслав Петрович» 
(1938) 

 

инструктор ДСО ЗиДа (1965-1971 гг.), тренер по конькам ЗиДа (…1969…) 
1-й в г.Коврове мастер спорта СССР по конькобежному спорту (1967), ЗиД 

многократный чемпион области по конькобежному спорту (…1968, 1970…), ЗиД 
тренер по конькам (1965-1992), тренер ДЮСШ ЗиД по конькам (1971-1976, 1987-1992) 

директор ДЮСШ профкома ЗиД (1972-1975 гг.) 
директор Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» (1978-1982 гг.) 

судья республиканской категории по конькам 
 

    
    
 

  

 

  1967 г., №57062  
 

«ЕДИНСТВЕННЫЙ  МАСТЕР СПОРТА СССР в г. КОВРОВЕ 
ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ» 

 

«Корнилов Вячеслав Петрович – первый и единственный пока в Коврове мастер 
спорта в беге на коньках» [«ЗТ», 1998. В.Егоров]. 

 

«Биографическая справка»: 
 

1938 - родился 28 мая в Коврове.  
         – 1954 - учился в школе №1.  
1954 – 1956 - на КЭЗе. с 16 лет 
1956 – 1957 - на ЗиДе.  
1957 – 1960 - в Советской Армии (Германия, Польша). с 19 лет 
1960 – 1961 - токарь на п/я 22 (КМЗ). с 22 лет 
1961 – 1965 - токарь на п/я 9 (ЗиД).  
 - окончил школу тренеров при Смоленском госинституте ФК.  
1965 – 1971 - инструктор ДСО ЗиДа, тренер по конькобежному спорту. с 27 лет 
1971 – 1976 - тренер ДЮСШ по конькобежному спорту (28.05.71-20.05.76). с 31 года 
1972 – 1975 - директор ДЮСШ профкома ЗиД (01.01.72-11.06.75). с 32 лет 
с 1976 - председатель КФК ВНИИ «Сигнал» ДСО «Зенит». с 38 лет 
1978 – 1982 - зав., директор Дома ФК ВНИИ «Сигнал» (бассейн). с 40 лет 
1983 – 1987 - директор стадиона «Авангард» КЭЗа. с 45 лет 
1987 – 1992 - тренер ДЮСШ СКиД по конькобежному спорту. с 49 лет 
1992 – 2005 - в спортлагере «Солнечный» ЗиДа. с 54 лет 
с 2005 - на отдыхе. с 61 года 
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«Родился Вячеслав 28 мая 1938 г. в Коврове, отец Петр Иванович – участник войны, 
работал на экскаваторном заводе, мать Елена Осиповна воспитывала пятерых детей. 

Учился в школе № 1, окончил в 1954 г.» [«ЗТ», 17.06.2008]. 
 
1954 – 1956 гг. – на КЭЗе (с 16 лет) 
«...1954 год.  
Слава Корнилов пришёл работать на 

КЭЗ слесарем в 1-й механический (16 лет). 
Там работал его отец. Увлёкся коньками и 
велоспортом.  

С группой таких же, как и он, маль-
чишек Слава пришёл заниматься в конько-
бежную секцию экскаваторного завода, 
которую тренировал Юрий Иванович 
Джамбаудэ, хороший спортсмен, большой 
энтузиаст, добрый и тактичный, настоя-
щий профессионал. Это он привил Вячесла-
ву любовь к спорту, и накрепко подружил 
его с убегающим из-под ног искрящимся 
льдом» [«ЗТ», 1965, Васильев В.]. 

 

Г.Симсон, Ю.Джамбаудэ, Ю.Фонарева, 
В.Корнилов, (стадион «Авангард») 

(фото из архива В.Корнилова) 

«Первым успехом В.Корнилова стало 2 место среди юношей на зимних молодёжных 
играх в 1955 г.» [«ЗТ», 2.12.2008]. 

 

  
В.Корнилов, Ю.Джамбаудэ, Г.Симсон (1954 г.) 

групповая гонка по маршруту:  Владимир - Вязники - Гороховец – Владимир) 
 

С их именами связано становление и развитие велоспорта на КЭЗе. 
 
1956 – 1957 гг. – на ЗиДе (с 18 лет) 
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1957 – 1960 гг. – в Советской Армии (Германия, Польша) (с 19 лет) 
«В 1957 г. Вячеслав пришёл прощаться с тренером. 
– До свидания, Юрий Иванович, ухожу в армию. 
С этого момента в жизни Корнилова начался новый этап. После Балтийской мин-

ноторпедной школы служил на военно-морской базе в Ростоке. Проходя службу в армии, 
он усиленно тренировался, занимался лёгкой атлетикой, пулевой стрельбой, велосипед-
ными гонками, бегал марафонские дистанции» [«ЗТ», 1965, Васильев В.]. 

 
1960 – 1965 гг. – на п/я 22 (КМЗ) (с 23 лет) 
«Зимой 1960 г. Корнилов заставил 

всерьёз заговорить о себе в области.  
А в городском первенстве был 

вторым, уступив лишь своему бывшему 
тренеру Юрию Ивановичу Джамбаудэ. 

Вячеслав продолжал трениро-
ваться, увеличив цикл и разнообразив 
занятия, в которые входила теперь и 
общефизическая подготовка, и кроссы, 
и спортивные игры. 

Начиная с 1961 г., он становится 
сильнейшим конькобежцем города и 
области, первым в Коврове выполнив 1-
й спортивный разряд. 

В 1962 г. Вячеслав Корнилов пер-
вым в Коврове выполнил норму 1 спор-
тивного разряда. С этого всё и началось» [«ЗТ», 1965, Истаров В.]. 

1963 г.   «В нашем городе имеются мастера спорта СССР, чемпионы страны и об-
ласти. Лучшими мотоциклистами являются у нас Кузнецов, Горулько, Динобург, Тюрин 
и другие, по городошному спорту – Жуков и Жадов, по велоспорту – Спирин, Вавилов и 
Сергеев, по стендовой стрельбе – Румянцев, Платонов, по пулевой стрельбе - Воронов и 
Егорова, по конькобежному и лыжному спорту - Корнилов, Зиновьева и Карпов.  В. Се-
дов, председатель горспортсоюза» [«РК», 10.08.1963]. 

«В 1963 г. он занял 3 место в области после владимирских мастеров спорта К. Ру-
сака и В.Иванова и вошёл в сборную команду, в составе которой принял участие в спар-
такиаде профсоюзов РСФСР в Челябинске. 

Отдохнув после зимнего сезона, Вячеслав с утроенной энергией приступает к тре-
нировкам. Уже первые старты 1964 г. принесли ему успех. На Всероссийских соревнова-
ниях в г.Владимире Корнилов занимает общее 2 место. Это дало ему право принять уча-
стие в финале первенства РСФСР в Челябинске. А затем в традиционном празднике Се-
вера в Мончегорске, где он, опередив многих мастеров спорта, занял 8 место» [«ЗТ», 
1965, Истаров В.]. 

 
1965 – 1971 гг. – на ЗиДе (с 27 лет) 
«С 1965 г. работал инструктором физкультуры СКиДа. Продолжал тренироваться 

у Алевтины Новиковой. На областных сборах моим тренером был экс-рекордсмен мира 
по конькам владимирец Дмитрий Сакуненко. Общение с большим мастером безусловно 
дало мне очень много и в технике бега, и в тактике». 

«Сезон 1965 г. начался для Вячеслава в г.Иркутске, где в составе сборной команды 
ЦС ДСО «Труд» он готовился к первенству РСФСР. Тогда же пришли и серьёзные успехи. 

На первенстве зоны республики в Казани он был первым с результатом 194,527 оч-
ка, выполнив норматив кандидата в мастера спорта» [«ЗТ», 1965, Васильев В.]. 

«Надолго запомнилось ковровскому конькобежцу Вячеславу Корнилову первенство 
РСФСР 1965 г. в Горьком. Он здорово готовился, отлично выступил на первенстве об-
ласти, выиграл зону в Казани. Всё говорило за то, что он должен показать мастерский 
норматив, неожиданно надежды рухнули. 
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Но не таков Вячеслав, чтобы отказаться от своей мечты. И начались неустанные 
тренировки. Его чаще стали видеть в спортзале со штангой и мячом в руках, а вечером 
Корнилова можно было встретить за городом, где он упорно отмерял трудные кило-
метры, бегая в окрестностях «Шириной горы». 

 

Его примером заражались и другие 
конькобежцы из секции. Вячеслав занимал-
ся как одержимый и к началу сезона был 
хорошо подготовлен. Но опять неудача. 

Недавно Корнилов вернулся со сборов 
с Урала. Там вместе с сильнейшими конь-
кобежцами республики он заканчивал пред-
сезонную подготовку. Его не покидала меч-
та стать мастером. 

И хочется верить, что Корнилов, 
простой ковровский парень, неутомимый 
спортсмен-энтузиаст, станет всё-таки 
первым в нашем городе мастером спорта 
по конькобежному спорту, ведь дорогу оси-
лит идущий. А Вячеслав уверенно идёт к 
намеченной цели» [«ЗТ», 1965, В.Истаров]. 

 

Корнилов Вячеслав – чемпион области 
(стадион «Металлист», г. Ковров, 1965 г.) 

«То, чем обладает Корнилов как спортсмен, он отдаёт своим товарищам, трени-
руя центральную секцию; ДСО «Труд» ЗиД. Не ослабляет внимания и к своей личной под-
готовке. Есть все основания надеяться, что в новом сезоне мы поздравим Вячеслава с 
присвоением ему звания мастера спорта по конькам» [ЗТ, 1965, Васильев В.]. 

 

1966 г.   «109 сильнейших конькобежцев из 9 городов и районов области 2 дня оспа-
ривали право быть лучшими. 

Мужчины состязались в большом многоборье (500, 1500, 5000, 10000 м). Победите-
лем на всех дистанциях был кандидат с мастера спорта СССР Вячеслав Корнилов (Ков-
ров). Он и завоевал звание абсолютного чемпиона области 1966 г.» [«Призыв», 1966]. 

 

1967 г. 
«1967 год. Долго и трудно шёл конькобежец к 

почётному званию. И вот из Вологды, где проводилась 
спартакиада профсоюзов, пришло радостное сообще-
ние: Вячеслав Корнилов занял 3 место и выполнил 
норматив мастера спорта СССР! 

Он стал первым мастером спорта по конько-
бежному спорту в нашем городе и пятым – в облас-
ти!» [2.12.2008, ЗТ]. 

 

 
 

 Финал спартакиады РСФСР 
Корнилов В. – чемпион (Влад.обл.) 

(г.Вологда, 1967 г.) 
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1968 г.   «Сильнейшие конькобежцы Коврова готовятся к предстоящим стартам 
на ледяных дорожках под руководством тренеров мастера спорта В.Корнилова и 
Г.Симсона» [«ЗТ», 9.12.1968]. 

Чемпион Облсовета ДСО «Зенит». Чемпион области. 
 

 

 
 

 
Чемпионат области по конькам  

(г. Владимир, стадион «Торпедо»,     г.) 
слева-направо: Ю.Курзин (1 место), Ю.Прусаков 

(2 место), В.Корнилов (3 место), О.Доничев 
Чемпионат области(стадион «Торпедо»,      г.) 
Курзин Ю. (Владимир), Прусаков Ю. (Муром), 

Корнилов В. (Ковров) 

 

 
«Опыт передавал своим ученикам. 

Кандидат в мастера Владимир Сергеев, 
перворазрядники Юрий Васильев, Борис 
Мустафин, Надежда Тимина, Виктор 
Кичкаев, Александр Перфилов. Все они 
входили в сборную области. 

После того, как Облсовет «Зенита» 
забрал секцию коньков во Владимир, и нача-
лось затухание конькобежного спорта в 
Коврове...» [ЗТ, 1998. В.Егоров].  

 
 
 
1972 – 1975 гг. – директор ДЮСШ ЗиДа (с 34 лет) 
 

 
Директор ДЮСШ ЗиДа В.П.Корнилов открывает турнир «Золотая шайба» 

(«коробочка» в парке ЗиД) (фото из архива С.Антипова) 
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А.Новикова (слева), В.Корнилов (справа) СКиД   (фото из архива С.Антипова) 

 
1976 – 1982 гг. – председатель КФК ВНИИ «Сигнал»  (с 38 лет) 
 

  
(фото из архива В.Корнилова) Первенство области по кроссу  

(2 место, 11.09.1976)   (фото из архива КЭМТ и В.Корнилова) 
 

1977 г.   «Лучших успехов добились ДСО пос. им.Малеева и Кангина (предс. К.С. 
Думов), Дома физкультуры с плавательным бассейном (предс.В.П.Корнилов), СКиДа 
(предс. А.А.Новикова)» [«ЗТ», 25.11.1977]. 

 

1979 г.   «Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной работе 
добиваются СКиД (председатель А.А.Новикова), ДСО (А.Т.Яшин и В.П.Корнилов)» 
[«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1979 г.   «В нашем городе одним из очагов физической культуры стал Дом физ-
культуры с плавательным бассейном.. Его директор В.П.Корнилов ответил на не-
сколько вопросов. 

– ДФК открыли 7 января 1970 г. К сожалению, у нас пока единственный в городе 
плавательный бассейн. Все 10 лет мы работали очень напряжённо. 

При ДФК работает ДЮСШ, в которой занимается около 400 человек.  
Основное направление школы – плавание. Наши пловцы лидируют и в городе, и в об-

ласти.  
Но есть и секции волейбола. Тренер В.С. Башарин работает с футболистами и 

хоккеистами. 
Работают и секции для жителей микрорайона: волейбола, баскетбола, ручного 

мяча, лёгкой атлетики, 4 группы ОФП. 
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Волейболисты школы участвовали в розыгрыше кубка ВЦСПС и в полуфинале, в 
борьбе с сильными командами АЗЛК (Москва), Минска, Донецка, Орджоникидзе и Ново-
черкасска, разделили 2-4 места. Не раз наша команда побеждала в соревнованиях на приз 
им.А.В.Лопатина среди команд центра России» [«ЗТ», 18.08.1979]. 

 

1983 – 1987 гг. – директор стадиона «Авангард» КЭЗ (с 45 лет) 
 

В 1983 – 1987 гг. – В.П.Корнилов работал директором стадиона «Авангард» Ковров-
ского экскаваторного завода. 

«Стадион «Авангард» постепенно «умирал». Но мало кто горевал по этому поводу. 
Но нельзя же умирающего оставлять без надежды. Поэтому назначали очередного ди-
ректора стадиона: авось поможет... 

Вячеслав Петрович Корнилов, увидев стадион, руками не развёл, а засучил рукава: 
спасать надо «Авангард». Трудно, но можно, если очень захотеть и отнестись к нему не 
бездушно, а по-хозяйски. 

Стадион придётся строить практически заново: новые трибуны, новые складские 
помещения, реконструировать футбольное поле, освещение, зимний водопровод. А то 
стали готовить лёд для массового катания – воды не хватает. Придётся ограничиться 
беговой дорожкой на 300 метров. Корнилов – мастер спорта СССР по конькам, надеет-
ся организовать на «Авангарде» филиал областной конькобежной ДЮСШ. Глядишь – и 
возродятся коньки в Коврове, ведь сейчас ни одного бегуна не осталось. 

Надеется директор и хоккейную площадку подготовить. К новому году раздевалки 
должны отремонтировать и освободить от хлама. Но хоккейную команду пока возро-
дить не удастся – так что пылиться доспехам ещё минимум год. 

Поливочной, снегоочистительной и прочей автомототехникн у стадиона нет. И на 
заводе взирают на эту проблему равнодушно: справляйтесь собственными силами. 

И все же уезжали мы со стадиона в оптимистическом настроении: его сумел все-
лить в нас Вячеслав Петрович. Кажется, наконец-то, попал «Авангард» в добрые руки. 
Только бы не лишался директор оптимизма» [«ЗТ», Г.Карпова, инструктор горспорткоми-
тета, В. Поляков, корреспондент «Знамени труда]. 

 

1987 – 1992 гг. – тренер ДЮСШ СКиД по конькобежному спорту (с 49 лет) 
 

   
 

1992 – 2005 гг. – в спортлагере «Олимпиец» ДЮСШ ЗиДа (с 54 лет) 
 

  
В.Корнилов, В.Князев, Ю.Васильев 

(фото из архива В.М.Князева) 
В.Корнилов, И.А.Нестеров 

(фото из архива В.И.Брикова) 
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Спортлагерь «Солнечный», р. Клязьма (тренер Корнилов В.П.) (фото от В.П.Корнилова) 

 

 

 

 
И.А.Нестеров, …, В.П.Корнилов  

(спортлагерь «Солнечный») 
(фото от В.П.Корнилова) 

 
Л.Крендель, А.Булатов, В.Корнилов 

(фото из архива В.Корнилова) 
 
С 2005 г. – на отдыхе (с 61 года) 
«Ему до сих пор благодарны воспитанники - В.Сергеев, В. Кичкаев, А.Перфилов, 

А.Амосова, Н.Тимина, Т. Шабалкина, А. Мельцаев, В.Фуфин, Т. и В. Галкины и другие» 
[«ЗТ», 2008]. 

 

  
Ветераны спорта 

(Нестеров И.А., Курохтин И.Д., Шефер М.А., Ермо-
лаев Е.М., Малышев А.М., Киреев В., Пудов В.М., 

Краснов А., Спирин Е.П., Корнилов В.П.)  
(фото из архива В.И.Брикова) 
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(1957 г.) (1962 г.) 

(1964 г.) 
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(1965 г.) 

(1966 г.) 

(1967 г.) 
(1968 г.) 

(1969 г.) 

(1972 г.) 

(1971 г.) 

(1970 г.) 

 

Чемпионские грамоты 
Вячеслава Корнилова 


