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ГЛАВА 4.2.16. «СПИРИН Евгений Петрович»
(1939 – 1997 = 58 лет)
тренер по велоспорту КМЗ (1964-1965), ЗиДа (1965-1978…)

«Биографическая справка»:
1939
1959 – 1965
1962 – 1964
1964
1965 – 1978…
1997

- родился в январе 1939 г. в д.Сенино.
- тренер по велоспорту КМЗ.
с 20 лет
- член сборной команды ЦС ДСО «Труд» по велоспорту (1962-1964). с 23 лет
- мастер спорта СССР по велоспорту (1-й в Коврове), КМЗ.
25 лет
- тренер по велоспорту ЗиДа.
с 26 лет
58 лет

«Родился Евгений Спирин в январе 1939 г. в д.Сенино. После окончания Марьинской
8-летней школы немного поработал на электромеханическом заводе, а потом токарем
на ЗиДе. Живший в деревне, Евгений зимой дважды в день – на работу и с работы – добирался на лыжах. 18 км в одну сторону и столько же обратно. Летом ту же дистанцию
одолевал на велосипеде» [«ЗТ», В.Егоров, 07.05.1999].
1959 г. «В 1959 г. на КМЗ была организована велосипедная секция. Норму мастера
спорта Е.Спирин выполнил год спустя на соревнованиях Центрального Совета ДСО
«Труд». Но его упорно не включали в сборную области» [«ЗТ», В.Егоров, 07.05.1999].
1961 г. «В 1961 г. Е.Спирин выиграл Кубок ВЦСПС среди молодёжи, вновь показав мастерский результат. А потом
3 года подряд постоянно подтверждал высокий норматив»
[«ЗТ», В.Егоров, 07.05.1999].
1962 г. «Наши стрелки, боксёры, борцы, велосипедисты, баскетболисты, фехтовальщики, городошники являются одними из сильнейших в области. Среди спортсменов
нашего города имеется немало чемпионов области. Среди них
сильнейшие велогонщики тт. Спирин, Вавилов и Сергеев»
[«РК», 9.08.1962].
1963 г.
«В нашем городе имеются мастера спорта
СССР, чемпионы страны и области. Лучшими мотоциклистами являются у нас Кузнецов, Горулько, Динобург, Тюрин и
другие, по городошному спорту – Жуков и Жадов, по вело- Первенство города (1963)
спорту – тт. Спирин, Вавилов и Сергеев, по стендовой
(Сен.Дворики – Вязники)
стрельбе – Румянцев, Платонов, по пулевой стрельбе – Воро- Вавилов, Спирин, Сергеев
(фото от В.Сергеева)
нов и Егорова, по конькобежному и лыжному спорту – Корнилов, Зиновьева и Карпов. В.Седов, предс. горспортсоюза» [«РК», 10.08.1963].
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1964 г. «И, наконец, в 1964 г. члену сборной «Труда» присвоили звание мастера
спорта СССР по велосипеду. Евгений Спирин стал в Коврове первым мастером в этом
виде и возглавил велосекцию на механическом заводе. Многократный чемпион области,
которому практически не было равных, будучи тренером, воспитал многих спортсменовразрядников. Двое из них – Иван Вавилов и Владимир Сергеев – стали кандидатами в
мастера, а Борис Зеленцов – мастером спорта» [«ЗТ», В.Егоров, 07.05.1999].
1965 г. «С 1965 г. Е.Спирин руководил велосекцией СКиДа. Многие годы Евгений –
неизменный участник традиционных многодневных ковровских велогонок «Весна». Позже
уже в качестве судьи и начальника дистанции» [«ЗТ», В.Егоров, 07.05.1999].
Август 1965 г. «Много труда и сил вкладывают в спортивную работу наши лучшие
организаторы и тренеры. Подготовили команду – чемпиона области по велосипеду мастер спорта Евгений Спирин и Борис Смирнов» [«ЗТ», 13.08.1965].

Велосекция ЗиДа (фото из архива Л.Павловой)

1967 г. «Неплохо выступали ковровчане в областной спартакиаде, соревнования
которой прошли по 12 видам спорта. Они заняли общее 2 место, уступив победу команде
областного центра. А в таких видах, как велосипед, ручной мяч, пулевая стрельба,
шахматы, бокс, борьба - наши спортсмены не имели себе равных. Успешно защищали
спортивную честь Коврова мастера спорта СССР – Е.Спирин, 3.Егорова, В.Свечников,
кмс – Т.Харитонова, И.Чистяков, Б.Седов, перворазрядники Р.Родионова, Г. Корочкина,
Б.Зеленцов и другие» [«ЗТ», 6.07.1967].

Стадион «Металлист»
(фото от Л.Павловой)
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Сайт: kovrovsport.ru

Л.Павлова, Е.Спирин, Н.А.Журавлёва
(фото из архива Л.Павловой)
почта: kovrovsport@mail.ru
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г. Владимир, 1967 г.

(фото от Л.Павловой)

Е.Спирин (г.Харьков, август 1967)

1997 г. «Евгений Спирин ушёл из жизни в 1997 г., далёким от спорта и практически никому не нужным» [«ЗТ», В.Егоров, 07.05.1999].
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