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ТОМ 5.  

1980 год 
 

 

 

24-й Ковровский зимний мотокросс   («Ширина гора», 03.02.1980) (фото от С.Благина) 

 

 

24-й Ковровский зимний мотокросс («Ширина гора», 03.02.1980) (фото из архива С.Благина) 

 

  

Владимир Кавинов – победитель 24-го Ковровского зимнего мотокросса («250»)  
(«Ширина гора», 03.02.1980) (фото из архива С.Благина) 
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24-й Ковровский зимний мотокросс  
(«125», «Ширина гора», 03.02.1980)  
В.Кралинин, П.Рулёв, А.Синицын 

(фото из архива С.Благина) 

24-й Ковровский зимний мотокросс  
(«250», «Ширина гора», 03.02.1980)  
В.Корнеев, В.Кавинов, Ю.Худяков 

(фото из архива С.Благина) 

 

  
24-й Ковровский зимний мо-
токросс («Ширина гора», 

02.1980) (фото от С.Благина) 

23-й Ковровский зимний мотокросс  
(«Ширина гора», 02.1979) 

(фото из архива С.Благина) 
 

  
Старт и 1-й поворот 

 
(фото из архива А.Яковлева) 

П.Куницкий, А.Кашин, 
О.Дмитриев (1980)  

(фото из архива А.Кашина) 
 



Том 5.   «ФКиС г. Коврова в фотографиях» 

Глава 5.1.2.   «Хронология ФКиС г.Коврова в фотографиях (1980-1989 гг.)» 5-199 

 

1 мая 1980 г.   Председатель ГК по ФКиС В.М.Седов    (фото из архива В.Фёдорова) 
 
 

 
Команда «Вымпел» на соревнованиях по тяжёлой атлетике на приз имени В.А.Дегтярёва  

Ю.Безлихотнов, В.Расчётнов, В.Ёлкин, В.Фёдоров (тренер), Б.Бойнов, А.Бабушкин 
(СКиД, 14.06.1980)  (фото из архива В.Фёдорова) 

 

 
Команда «Вымпел» по тяжёлой атлетике (1980, в СКиДе) 

Верхний ряд: В.Ёлкин, В.Фёдоров (тренер), Б.Бойнов, В.Курдеев, Ю.Безлихотнов, В.Расчётнов 
Нижний ряд: А.Бабушкин, …, Е.Кормушин  (фото из архива В.Фёдорова) 
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Выступление физкультурников 1 мая 1980 г. (площадь Свободы) 

(фото Б.Никитина, «ЗТ» от 5.11.2002 г.) 
 

 
Команда СКиДа – победитель городской эстафеты (12.10.1980 г.) 

 

  
Городская эстафета (12.10.1980) 

(В.М.Седов, А.Д.Кузнецова, Г.И.Быков)  
(фото от Н.Васильевой) 

Городская эстафета (12.10.1980) 
(В.М.Седов, А.Д.Кузнецова, Г.И.Быков)  

(фото от Н.Васильевой) 
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Курдеев и Фёдоров В. (февраль 1980 г.)   (фото из архива В.В.Фёдорова) 

 

 
А.Тувыкин – чемпион ДСО «Зенит» (1980)  (фото из архива В.Фёдорова) 

 

  
Чемпион города С.Карпенков  

Горелов А., Муравьёв А., Медведев В., Аксёнов Ю. 
(СКиД, 7.12.1980 г.)     (фото от Аксёнова Ю.) 

Первенство города по самбо (7.12.1980 г.) 
Гл.судья – Аксёнов Ю, секунд. - Медведев В. 

(фото от Аксёнова Ю.) 
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Чемпион города С.Пухов  

судья на ковре – Горелов А. 
(СКиД, 7.12.1980 г.)     (фото Никитина М.) 

Чемпион города А.Филатов  
Горелов А., Муравьёв А., Медведев В., Аксёнов Ю.

(СКиД, 7.12.1980 г.)     (фото Никитина М.)) 
 

 
Команда КЭМТ  (фото из архива КЭМТ) 

 

 
Лыжники СКиДа – на лыжные сборы (г.Архангельск, 1980 г.) (фото от И.Данилова) 



Том 5.   «ФКиС г. Коврова в фотографиях» 

Глава 5.1.2.   «Хронология ФКиС г.Коврова в фотографиях (1980-1989 гг.)» 5-203 

 

1981 год 
 

  
В.Фёдоров, А.Новикова, Ю.Данилов  

(«Ширина гора», 02.1981 г.) 
(фото из архива А.Новиковой) 

25-й мотокросс (награждение, 02.1981 г.) 
Фёдоров В.Г., Новикова А.А., Данилов Ю.В.  

(фото из архива Ю.С.Григорьева) 
 

  

 

  

Ю.Агеев, В.Г.Фёдоров, В.Арбеков,  
А.Яковлев, В.Горулько (г.Ковров, 02.1981)  

(фото из архива А.Яковлева) 

25-й мотокросс (открытие, 02.1981 г.) 
Фёдоров В.Г., Новикова А.А., Данилов Ю.В.  

(фото из архива Ю.С.Григорьева) 
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Команда мотогонщиков ЗиДа  

…, …, Н.Прокофьев, В.Волков, В.Мизенко 
П.Куницкий, В.Аверин, В.Маров, С.Гордеев, С.Грошев  

(фото из архива В.Марова) 
 

 

Сборная области на соревнованиях: В.Аверин, В.Маров, С.Грошев, В.Мизенко,  
А.Д.Яковлев (тренер)  (фото из архива В.Марова) 

 

  
Старт эстафеты (мотодром, 1981 г.) 

 
(фото от В.Брикова) 

Первенство города 
по волейболу (ноябрь 1981 г.) 

(фото от М.И.Курдюковой) 
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Чемпионат области по хоккею. Ковровчане в 
белой форме. В воротах Николай Погодин 

(стад. «Металлист», 1981 г.) 
(фото из архива С.Антипова) 

Чемпионат области по хоккею. Ковровчане 
в белой форме. В атаке Александр Галкин  

(капитан команды) (стад. «Металлист», 1981 г.)   
(фото из архива С.Антипова) 

 

  
г.Владимир, 31.01.1981 

(фото из архива Л.Павловой) 
г.Владимир, 31.01.1981 

(фото из архива Л.Павловой) 
 

 
Команда «Звезда» (тренер В.И.Козлов, КМЗ) (фото из архива Н.И.Орлова) 

«Золотая шайба». Первенство Центральной зоны России (Казань, 1981 г., 10 место) 
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Команда СКиДа по ГТО (Дзержинск, 08.1981 г.)   (фото из архива Л.Головиной) 

 

  
[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998] [«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998] 

 

 

(1981)   [«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000] 
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1982 год 
 

 
26-й мотокросс (1982 г.) (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 

 

 

26-й мотокросс (открытие, 1982 г.) (фото из архива В.А.Разова) 

 

26-й мотокросс (открытие, 1982 г.) (фото из архива Ю.С.Григорьева) 
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 (фото из архива А.М.Малышева) 

 

 
класс «125» 

Рулёв П., Маров В., Ледовской А. 

 
класс «250» 

Колодкин С., Худяков Ю., Худяков В. 
 

Пьедестал 26-го зимнего мотокросса («Ширина гора», 1982 г.)  
(фото из архива А.М.Малышева) 

 
 
 

Физкультурники и спортсмены завода им. В.А. Дегтярёва 

  
Колонна физкультурников СКиДа 
на демонстрации (1.05.1982) 

«Ковровец» – обладатель Кубка СССР  
(г. Ковров, 1982 г.) 
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Судьи гонки сильнейших лыжников 
области (декабрь 1982) 

 
(фото из архива Л.Павловой) 

Команда СКиДа по ГТО (Муром, 6.03.1982) 
В.Позмогов, Л.Андреев, И.Морозова, Л.Павлова, 

А.Чернаева, С.Хохлов, В.Бриков, В.Иванов 
1 место – (фото из архива Л.Павловой) 

 
 

  
Открытие легкоатлетического манежа (1982 г.) 

(фото из архива В.И.Брикова) 
 

  
(фото из архива А.М.Малышева) (фото из архива Л.С.Никитина) 

30-летие ДСО «Звезда» КМЗ (1982 г.). Председатель завкома КМЗ В.К. Однолетов награждает 
бывших председателей ДСО КМЗ А.М.Малышева (слева) и Л.С.Никитина (справа) 
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Весенний кросс на КЭМЗ (5.05.1982 г.)   (фото из архива В.Фёдорова) 

 

  

Первенство города. Кросс 5000м (28.04.1982) (фото из архива Жабина В.) 
 

  
А.Н.Ростовцев и Е.М.Аксёнов на соревнованиях в Эсино (1982 г.) 
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Чемпион «Зенита» – В.Расчётнов (КЭМЗ) (1982 г.)  (фото из архива В.Фёдорова) 
 

 

Секция тяжёлой атлетики КЭЗа. Тренер Н.Туранов (1982 г.) 
[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998] 
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1983 год 
 
 

 

27-й Ковровский зимний мотокросс («Ширина гора», 02.1983) (фото из архива С.Благина) 
 

 
 

  

А.М.Малышев, В.А.Буров выводят  
мотокроссменов на парад  

(г.Ковров, «Ширина гора», 1983 г.)  
(фото из архива А.М.Малышева) 

Открытие 27-го мотокросса (02.1983 г.) 
А.М.Малышев (зам.гл.судьи), В.Г.Фёдоров 

(предс.огркомитета) , В.Ф.Шаронов (гл. 
судья)      (фото от А.М.Малышева) 
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Пьедестал 27-го мотокросса 

(г.Ковров, «125», 02.1983 г.) 
В.Волков, В.Маров, Ю.Панов 
(фото из архива С.Благина) 

Пьедестал 27-го мотокросса 
(г.Ковров, «250», 02.1983 г.) 

В.Аверин, В.Худяков, И.Чуднов 
(фото из архива С.Благина) 

 

 

  

Пьедестал 27-го мотокросса  (г.Ковров, «125», 02.1983 г.) 
В.Волков, В.Маров, … 

(фото из архива С.Благина) 

В.Волков, В.Маров, Ю.Панов 
(«Ширина гора», 02.1983 г., «125») 

(фото из архива В.Б.Марова) 
 

  

В.Маров на пьедестале 27-го мотокросса  
(г.Ковров, «Ширина гора», 02.1983 г., «125») 

(фото из архива В.Б.Марова) 

Пьедестал 27-го мотокросса 
(г.Ковров, «250», 02.1983 г.) 

В.Аверин, В.Худяков, И.Чуднов 
В.Фёдоров (фото от С.Благина) 
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1983 г. (фото из архива Брусовых) 1983 г. (фото из архива Брусовых) 

 
 
 

1984 год 
 

 

  

28-й зимний мотокросс («Ширина гора», 03.1984 г.) (фото из архива А.М.Малышева) 

 

  
В.Г.Фёдоров (директор ЗиД) и А.М.Малышев 

(«Ширина гора», 03.1984 г.) 
28-й зимний мотокросс  
(«Ширина гора», 1984 г.)  

(фото из арх.А.М.Малышева) 
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Р.Бобовиков (1-й секр.обк.) В.Шаронов 
(гл.судья)        28-й мотокросс (03.1984 г.)  

(фото из архива А.М.Малышева) 

 

 

 

Предс.оргкомитета В.Фёдоров открывает 
28-й Ковровский зимний мотокросс  

(«Ширина гора», 03.1984 г.)  
(фото из архива С.Благина) 

В.Шаронов (гл.судья) и А.Малышев (зам.) 
28-й мотокросс (03.1984 г.)  

(фото из архива А.М.Малышева) 

 

 

Открытие 28-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса  
(«Ширина гора», 03.1984 г.) (фото из архива С.Благина) 
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На старте 28-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса  
(«Ширина гора», 03.1984 г.) (фото из архива С.Благина) 

 
 

 

Старт 28-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса  
(«Ширина гора», 03.1984 г.) (фото из архива С.Благина) 

 
 

 

 

А.А.Новикова и В.М.Седов 
(стадион «Металлист», 1983 г.)  (фото от Новиковых) 
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Сборная города по настольному теннису (г.Ленинабад, Таджикистан, 05.1983) 
А.Любимов, В.Коротеев, Н.Мишина, Н.Курапова  (фото из архива Н.Кураповой) 

 

  
Команда Ковровского ГОВД  (стадион «Авангард», 23.08.1984 г.) (фото от Гарова А.И.) 

 
 

1985 год 
 

 
СКиД, 1985 г. (фото из архива И.Данилова) 
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29-й Ковровский традиционный мотокросс (1985 г.)  (фото из архива А.А.Новиковой) 

 

 
Товарищеская игра ветеранов КМЗ и_ЗИД (ст. «Металлист», 2.03.85)  (фото от В.И.Брикова) 

 

 

 
 

  
Алексей Холмин (Чемпионат СССР, г.Свердловск, 1985 г.) (фото из архива Холмин Анд.) 
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1986 год 
 

 
Сборная города по зимним видам спорта  (г. Александров, 1986 г.) (фото от В.Закачурина) 

 

   
Пьедестал 30-го мотокросса в классе «125»  

(«Ширина гора», 02.02.1986 г.)  
Ю.Панов, А.Платонов, В.Маров 

(фото из архива В.Марова) 

Победители 30-го мотокросса 
(02.02.1986 г.) А.Платонов и 
В.Мизенко опускают флаг  

(фото из архива А.Яковлева) 
 

 
«Ковровец–1986» 

(Н.Погодин, В.Маркеев, В.Гарнов, А.Шошин, А.Царёв, И.Чудиков, В.Калёнов, В.Н.Петров, 
В.Ширяев, В.И.Толоконников;    сидят: В.Ионов, А.Котов) 
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1987 год 
 

 
Команда КЭМЗ (фото от М.Бобрынина) 

 

 

Команда СКиДа (фото из архива В.Брикова) 
 

 

 
 

 
Открытие спортивного комплекса «Звезда» 

Первенство среди ВУЗов области по волейболу 
(сотрудники и преподаватели). 

В атаке Ю.А.Микипорис (КФ ВПИ, 1987 г.). 

КМЗ (1987 г.) Угодин В.К., Бессуднов В.М., 
Саркисов Р.Г. (директор КМЗ), Однолетов В.К. 
(предс.профкома) (фото из архива В.К.Угодина) 
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31-й Ковровский зимний мотокросс 
(«Ширина гора», 02.1987 г.), С.Варабин (2-й слева), В.Бизяев 
(3-й), В.Аверин, …, В.Маров, …  (фото из архива С.Благина) 

Сергей Варабин –  
победитель в классе «125» 
(«Ширина гора», 02.1987 г.) 

 

  

31-й мотокросс (02.1987 г., «125»)  
И.Ларионов, С.Варабин, О.Тулупов 

(фото из архива С.Благина) 

31-й мотокросс (02.1987 г., «250»)  
В.Аверин, В.Худяков, В.Мизенко 

(фото из архива А.Яковлева) 
 

 

Молодые гонщики ЗиДа (1987 г., тренеры В.Барбаш и С.Садилов) 
(фото из архива И.Щербакова) 
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тренер – Е.А.Огарков (июнь 1987 г.)     (фото из архива В.Корнилова) 
 
 

 
ДЮСШ ГорОНО (1987-1988 гг.?) (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
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1988 год 
 
 

 

Нач.лагеря «Олимпиец» Ю.Васильев, тренер – В.Корнилов, предс. ГК ФКиС Ю.Семириков 
(13.07.1988 г.)   (фото из архива В.Корнилова) 

 
 

 
На дистанции И.Данилов (Горький, 1988 г.) 
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20 лет секции тяжёлой атлетики КЭМЗ (1968-1988)      (фото из архива В.Фёдорова) 
 

 

20 лет секции тяжёлой атлетики КЭМЗ  (12.12.1988) (фото из архива В.Фёдорова) 

 

  
Кубок СССР и летний мотокросс на призы ЗиДа («стадион-кросс», мотодром)  

(фото из архива А.М.Малышева) 
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Впереди Данилов А.Л. (зона РФ, г.Тамбов, 1988 г.)    (фото из архива В.К.Угодина) 

 
 

1989 год 
 

 
(фото из архива Новиковых) 

 

  
33-й Ковровский зимний мотокросс 
(г.Ковров, «Ширина гора», 02.1989 г.) 

2-й Всесоюзный летний 
мотокросс на призы  

ЗиДа  [«ЗТ», 11.08.1989] 
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Сборная города по настольному теннису (г.Муром, 12.1989) 

В.Куприянов, А.Любимов, Н.Курапова, Н.Мишина, С.Спиридонов 
(фото из архива Н.Кураповой) 

 
 

1990 год 
 


