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ЧАСТЬ 9.8.    
«ФИЗКУЛЬТУРА  И  СПОРТ  В  КФ ВПИ, КТИ, КГТА» 

( 1971 – 2022… гг. ) 
 
 

Из воспоминаний 1-го преподавателя и 1-го заведующего кафедры физвоспитания 
Е.Д. Быстрова:  

«Меня часто спрашивают, а, сколько вы подготовили мастеров и перворазрядни-
ков? Ещё раз повторю, что обладателями 1 разряда и звания мастера спорта СССР, 
становились талантливые, мужественные, фанатичные люди. Кафедра не готовила 
мастеров спорта. Мы физически не могли этого делать… 

Перед нами стояла задача охватить студенческую молодёжь массовыми спортив-
ными мероприятиями, мы старались привить желание заниматься физической культу-
рой, а одарённым, талантливым ребятам открывали дорогу в спорт, в частности в 
СКиД… Мы старались работать по обдуманным комплексным планам, вели в силу своих 
возможностей секционную работу по различным спортивным направлениям, проводили 
внутренние спартакиады среди студентов и преподавателей, спортивные 
праздники и «Дни здоровья». Участвовали в спортивных мероприятиях 
города и области. 

Наши студенты принимали участие (правда в основном подготов-
ленными не нашей кафедрой, а тренерами города) в областных соревно-
ваниях и добивались успеха…» [Быстров Е.Д., 22.12.2010]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * 
 
 

1.  Руководители коллектива физкультуры КФ ВПИ – КТИ – КГТА 
 

предс. Совета КФК 
КФ ВПИ 

председатель 
спортклуба КТИ 

председатель 
спортклуба КТИ 

 

    

   

 

Дмитриев Евг. Ал. 
(1944) 

Морозов Вяч. Ив. 
(1934-2019) 

Боженко Мих. Петр. 
(1949) 

 

…02.1982… …11.1992…   
 
 

2.  Хронология физической культуры и спорта КФ ВПИ, КТИ, КГТА 
 

1974 г.   «В спортивном зале КФ ВПИ проходили соревнования по волейболу на 
первенство областного совета студенческого ДСО «Буревестник». Звание сильнейших 
оспаривали команды 4 вузов области: ВПИ и ВГПИ, Муромского машиностроительного и 
КФ ВПИ. На второй день соревнований борьба достигла своего апогея. Встречались ос-
новные претенденты на звание лучших: мужские волейбольные команды ВПИ и КФ ВПИ. 
В результате ковровская команда по праву получила звание сильнейшей. 

Ковровчанки заняли 2 место, пропустив вперёд волейболисток ВПИ. На базе муж-
ской волейбольной команды КФ ВПИ будет создана сборная команда областного совета 
ДСО «Буревестник» [«ЗТ», 1.11.1974]. 
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Декабрь 1974 г.   «В декабре 1974 г. состоялся 6-й традиционный волейбольный 
турнир на приз имени Героя Советского Союза А.В. Лопатина. В турнире приняли уча-
стие волейболисты Москвы, Куйбышева, Ярославля, Рязани, Ижевска, Рыбинска, Ивано-
ва, два владимирских и 4 ковровских коллектива. Острая борьба в течение пяти дней шла 
на площадках Дома физкультуры с плавательным бассейном и филиала ВПИ… 

Добрых слов заслуживают и ковровские студенты – команда КФ ВПИ. Уступив 
ярославцам в упорном поединке – 2:3, они затем сумели вырвать победу у куйбышевцев – 
3:1 и заняли 3 место, пропустив вперед волейболистов Ярославля… 

В команде студентов ВПИ неплохо смотрятся Сергей Силантьев, Константин 
Кочетков, игру которых удачно дополняет опытный Сергей Лучицкий» [«ЗТ», 12.12.74]. 

 

Декабрь 1974 г.   «Почти 3 недели продолжалась борьба между командами шаши-
стов, принявших участие в розыгрыше чемпионата города по русским шашкам. Как и 
ожидалось, «бои» были напряжёнными, по-спортивному азартными. С первого и до по-
следнего дня турнира лидерство удерживала сплочённая команда «Темп»… На 2 место 
вышли дегтярёвцы, уступив победителям 4,5 очка. 3-й призёр – команда «Сигнал». Далее 
места распределились следующим образом: ГПТУ №1, УПП Всесоюзного общества сле-
пых, команды «Звезда», «Вымпел» и Ковровский филиал ВПИ. Лучшие результаты в со-
ревновании показали Е. Изволенский (1-я доска), В. Павлихин (2-я доска) и Л. Круглова 
(3-я доска команды «Сигнал»). Зал ДК им. Ленина, в котором проходили игры, посетило 
более 200 болельщиков… А. Жариков, гл.  судья соревнований» [«ЗТ», 13.12.1974]. 

 

Декабрь 1974 г.   В.Ю. Фомин вспоминает: «В 1974 г. группа энтузиастов Ковров-
ского филиала ВПИ загорелась желанием создать в нашем городе секцию картинга… К 
концу 1974 г. в институте уже были 4 своих карта, которые мы нашли в подвале одного 
из городов области и отремонтировали. Зимой обкатывали их, сами тренировались и 
уже в 1975 г. приняли участие в составе Владимирской области на Спартакиаде народов 
СССР. Заняли мы там довольно высокое для нас место – девятое. После Спартакиады 
интерес к картингу в Коврове резко возрос, наша секция буквально за один год выросла 
втрое. Нам пошли навстречу руководители института, города, комитета ВЛКСМ» 
[«ЗТ», 16.05.1995]. 

 

1975 г.   «В декабре 1974 г. секция картинга была создана при Ковровском филиале 
ВПИ. В секции пока всего 8 человек – студентов 4-го и 2-го курсов Больше принять мы не 
можем, так как имеем лишь 4 машины. А желающих заниматься картингом очень много.  

Недавно мы ездили на Всесоюзные соревнования по картингу, которые проходили в 
Латвийской ССР под девизом «15 лет картингу». Мы – это Виктор Парфёнов, Николай 
Колганов и В. Фомин. Надо сказать, что для первого раза выступление было удачным, 
Виктор, например, пришёл к финишу 11 из 27 спортсменов. Особенно, если учесть, что 
машины у нас старые, а в соревнованиях участвовали картингисты опытные, мастера 
спорта, причём мы оказались самыми молодыми и в смысле возраста… В. Фомин, руко-
водитель секции» [«ЗТ», 24.05.1975]. 

 

Июнь 1975 г.   «В Коврове состоялись первые соревнования по картингу в зачет VI 
летней Спартакиады народов РСФСР, которые были организованы ГК ДОСААФ. В со-
стязаниях приняли участие команды школ №№ 11, 19 и Ковровского филиала ВПИ. За-
езд мужчин выглядел гораздо солидней: здесь и высокие скорости, и смелые повороты, 
хорошо подготовленные машины. Победителями стали Виктор Парфёнов и Василий 
Ефимов из КФ ВПИ.  В. Фомин, руководитель секции картингистов КФ ВПИ» [«ЗТ», 
24.06.1975]. 

 

Июнь 1975 г.   «В 1975 г. команде картингистов филиала ВПИ в Коврове было 
оказано доверие представлять Владимирскую область на финальных соревнованиях  
VI Спартакиады народов РСФСР» [«ЗТ», 27.04.1979]. 
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Волейбольная команда КФ ВПИ 

 
 
 
 

 
С.С. Лучицкий на занятиях 

(КФ ВПИ, 1975 г.) 
 
 

1976 г.   «С 17 по 19 сентября 1976 г. в Москве проводились традиционные соревно-
вания по картингу на кубок столицы нашей Родины. И на этот раз более 25 городов при-
слали своих представителей померяться силами в 4 классах. Честь Владимирской облас-
ти защищала команда завода «Электроприбор» и команда КФ ВПИ. Спортивная борьба 
была упорной и продолжительной. Победу одержали гонщики Минска. Команда Влади-
мира была второй, а наши ребята завоевали 7 место… 

Картинг существует и держится лишь на голом энтузиазме студентов КФ 
ВПИ…» [«ЗТ», 28.09.1976]. 

 

1978 г.   «В Коврове проходят игры на первенство города по баскетболу среди 
мужских команд. 11 коллективов ведут борьбу за призовые места. Такая массовость 
участников первенства достигнута впервые. Пока трудно выделить лидеров, демонст-
рирующих стабильную игру, но претенденты на призовые места уже определились. Пока 
это 1-я и 3-я команды СКиДа, не имеющие поражения… Команда Ковровского филиала 
Владимирского политехнического института выступает на первенстве города впер-
вые. Члены её молоды, нет у них ни опыта, ни выдержки. Они боролись на равных с бас-
кетболистами «Вымпела» и «Сигнала», играя с первой, уступили победу, зато в игре с 
«Сигналом» в дополнительной пятиминутке буквально вырвали её. Играя же с командой 
СКиД-2 (школьники), студенты уверенно победили в первом тайме со счётом 21:9. Каза-
лось, что перевес внушительный и в победе сомневаться трудно. Но во 2-м тайме сту-
денты настолько расслабилась, что потерпели обидное, хотя и поучительное пораже-
ние. В. Курицын, предс. городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 17.01.1978]. 

 

1979 г.    
 

  
директор КФ ВПИ №1 Р.В. Бесчастнов 

(фото из архива М.Ю. Пискарёва) 
зав. каф. машиностроения М.А. Тарасов 

(фото из архива М.Ю. Пискарёва) 
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День здоровья (1979 г.)                 Справа-налево:  

Зайцев Ю.А., Воронов В.Н., Федченко Е.С., Богданов И.А., Дмитриева О.Б., Микипорис Ю.А.,  
Лебедев Г.А. и т.д. 

 

 
День здоровья в КФ ВПИ (фото от Н.П. Зинина) 

(В. Галкин, А. Одиноков, Ю. Симаков)  
Биатлон за швейной фабрикой 
(фото из архива Е.А. Дмитриева) 

 

  
Микипорис Ю., Сальникова Л., Косоруков В. 

(фото из архива М.Ю. Пискарёва) 
Ю.А. Микипорис и В.И. Галкин 
(фото из архива М.Ю. Пискарёва) 

  
Ю.А. Зайцев (1979 г.) А.Н. Иванов, Р.В. Бесчастнов (1979 г.) 
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О.О. Барабанов, Н.С. Красавина…  

 

  
Ю.А.Микипорис, В.П.Кузнецов  А.В. Мухин  

 

 
На «Чёрном долу» Г.А. Лебедев, Е.С. Федченко, В.И. Морозов 

 

1980 г.   «С 1980 г. участвуют в командном первенстве города тяжелоатлеты КФ 
ВПИ» [«ЗТ», 02.08.1985]. 

 

Апрель 1980 г.   «Завершилось первенство города по баскетболу среди мужчин, в 
котором участвовали шесть команд. 1 место заняла команда Ковровского филиала 
ВПИ. СКиД занял 2 место, КЭМТ – 3 место. Коллектив физкультуры «Темп» выставил 
технически слабую команду, а команда механического завода – прошлогодний чемпион 
города – оказалась на последнем месте. К. Думов, главный судья соревнований» [«ЗТ», 
18.04.1980]. 

 

Май 1980 г.   «Под таким девизом во Владимире проходила областная Спартакиада 
профессорско-преподавательского состава вузов. В её программу входило три вида со-
ревнования. Преподаватели КФ политехнического института заняли 2 место по во-
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лейболу и зимнему многоборью ГТО. В летнем многоборье команда была третьей, что 
позволило ей занять 2 общекомандное место. Победителями соревнований стали препо-
даватели Владимирского пединститута. 3 и 4 места поделили Муромский филиал ВПИ и 
ВПИ. И. Чистяков, преподаватель кафедры физвоспитания» [«ЗТ», 30.05.1980]. 

 

Июль 1980 г.   «Успешно выступает в нынешнем сезоне команда картингистов за-
вода им. Дегтярёва…  Коллектив завода им. Дегтярёва учредил приз розыгрыш которого 
начиная с этого года, станет традиционным. На первые соревнования в Ковров приехали 
спортсмены Москвы, Горького, Калуги, Владимира. Несколько команд (ЗиД, ГПТУ №1, 
КЭМТ, филиал ВПИ, школа №19) выставили хозяева трассы… В. Истаров» [«ЗТ», 
19.07.1980]. 

 

1981 г.   «Соревнования на первенство ДСО «Буревестник» по стрельбе среди вузов 
области проведены во Владимире. В первый день стрелки выполняли упражнения МП-4 и 
МВ-8. 1 место в личном зачёте завоевал студент КФ ВПИ, мастер спорта Игорь Хоро-
шев. На следующий день спортсменам предстояло состязаться в упражнениях MП-3 и 
МВ-4. В стрельбе из матчевого пистолета лучшим среди наших спортсменов был Андрей 
Вельмицкин, занявший 3 место. Силу воли и упорства проявили Е. Игнатьева, В. Утен-
ков, О. Бyрак, Л. Борисова. Их старания принесли ковровчанам 2 место. М. Боженко, 
преподаватель кафедры физвоспитания КФ ВПИ» [«ЗТ», 03.04.1981]. 

 

 

Лебедев Г.А. и Тетерин Е.П. на трассе биатлона (         ) (фото от В.А. Полянина) 
 
 

1983 г.   «В спортивном зале «Темп» прошло первенство города по ручному мячу. 
Участвовало 6 команд. 1 место заняли студенты филиала ВПИ, набравшие 10 очков. На 
2 месте – «Темп» (8 очков), на третьем – СКиД (4 очка). Студенты выиграли у «Темпа» 
(21:19), у СКиДа (24:17)» [«ЗТ», 07.01.1983]. 

 

1983 г.   «Перед моим уходом в 1983 г. в филиале ВПИ организовалась сильная во-
лейбольная команда, тренировать которую был приглашён тренер Курдюков Александр 
Николаевич. Команда выигрывала первенство города, области, а в 1983 г. сборная коман-
да области ДСО «Буревестник», за которую выступали наши игроки братья Кочетковы 
Сергей и Константин, Николай Баканов, Игорь Червинский, Игорь Гордеев и другие, вы-
ступила в территориальных соревнованиях среди студентов, на которых пробилась в  
1 группу ДСО «Буревестник» России…» [Е.Д. Быстров, 22.12.2010]. 

 

1984 г.   «Закрылись существовавшие когда-то секции картинга в 11-й и 19-й шко-
лах, КЭМТ и КМТТС, КФ ВПИ…» [«ЗТ», 18.05.1984]. 

 

Декабрь 1984 г.   «Последний тур командного первенства города по шахматам не 
принёс неожиданностей. «Вымпел», победив «Спартак» 3,5:0,5, набрал 23,5 очка и стал 
чемпионом. «Вымпел» на 1,5 очка опередил 2-го призёра – шахматистов СКиДа. 
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К сожалению, не все команды были дисциплинированными: не раз являлись на тур в 
неполном составе «Темп» и КФ ВПИ. Их «нули» без игры повлияли на положение мест… 
В. Устинов» [«ЗТ», 15.12.1984]. 

 

1985 г.   «Команда преподавателей КФ ВПИ выступила на прошедших в Муроме 
областных соревнованиях ДСО «Буревестник».  

Дружный физкультурный коллектив, в состав которого входили 5 кандидатов наук, 
занял 2 место, обойдя сильные команды Владимирского пединститута и Муромского фи-
лиала ВПИ и пропустив вперёд лишь команду ВПИ. 

В личных же соревнованиях наши участники завоевали три 1-х места кандидаты 
наук Е.П. Тетерин, А.Н. Ростовцев, В.П. Бондалётов) в своих возрастных группах, одно 
2 место (В.А. Золотов и одно 3 место (М.В. Воронова). В. Морозов, преподаватель ка-
федры физвоспитания КФ ВПИ» [«ЗТ», 22.02.1985]. 

 

 

Первенство среди ВУЗов области по волейболу (сотрудники и преподаватели). 
В атаке Ю.А. Микипорис (КФ ВПИ, 1987 г.). 

 
 

1989 г.   «В спортзале плавательного бассейна прошло первенство города по ручно-
му мячу. Выиграла соревнования 1-я команда коллектива физкультуры «Сигнал». 2 ме-
сто заняла команда Ковровского филиала ВПИ, третье – электромеханического заво-
да… Н. Гусаков, тренер по ручному мячу» [«ЗТ», 05.05.1989]. 

 

 

 

 
Первенство КГТА по настольному теннису Студент КТИ Рудольф Севумян –  

неоднократный чемпион города и области 
по настольному теннису 

 

1992 г.   «В 1980-е гг. было устойчивое финансирование. Существовало ДСО «Буре-
вестник», в рамках которого проводилось множество внутригородских, областных и 
международных соревнований, существовали спортивные студенческие программы. С 
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развалом Советского Союза студенческие спортивные программы были полностью унич-
тожены. Какое-то время удавалось проводить отдельные спортивные мероприятия, но 
к середине 1990-х гг. и они исчезли. На смену студенческому спортивному обществу «Бу-
ревестник» пришёл Российский студенческий спортивный союз…» [С.И. Гончаренко]. 

 

Раньше команды студентов выступали в городских соревнованиях по баскетболу, 
волейболу, лыжному спорту, спортивному ориентированию, настольному теннису и т.д. 

В областных соревнованиях выступала команда биатлонистов, которая три года под-
ряд (1994-1996) выигрывала общекомандное 1 место областной зимней спартакиады ФСО 
профсоюзов. 

 

1994 г.    
 

Группа «Здоровья» преподавателей и сотрудников КГТА  
(…1994 – 2013… гг. ) 

 

  
1997 г.  

  
 

  
 
 

1996 г.   «В Уфе прошёл первый этап Кубка России по биатлону. В группе юниоров 
из 57 спортсменов наш земляк Сергей Охапин (тренер А.Н. Ростовцев) поднялся на 1 
ступень пьедестала! 15 км с 3 огневыми рубежами он пробежал за 49 мин 44 сек. 
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В Ижевске во 2 этапе выступили неплохо перворазрядники С. Охапин и М. Маров 
(тренер А.Н. Ростовцев) Среди 82 юниоров Сергей был 14-м, а Михаил – 32-м. Оба спорт-
смена учатся в КТИ на 3-м и 2-м курсах…» [«ЗТ», 17.01.1996]. 

 

Апрель 1996 г.   «После длительного перерыва прошло первенство города по бас-
кетболу среди женских сборных коллективов физкультуры. В нём приняли участие 5 ко-
манд…  1 место заняла команда КТИ в составе Ю. Рыбаковой, О. Афониной, О. Гусевой, 
К. Сурковой, С. Жуковой, И. Карповой, Е. Пузановой, Н. Моховой, H. Князевой, М. Ляпа-
хиной, М. Елистратовой, А. Дудулиной. 2 место у команды профессионального лицея 
№35, 3 место – школы №8. Команда-победительница и лучшие игроки награждены ди-
пломами и ценными призами, предоставленными уважаемыми спонсорами… С. Гончарен-
ко» [«ЗТ», 17.04.1996].  

 

1998 г.   «3-й раз сильнейшим шахматистом города стал А. Фролов (КЭМЗ). 2 ме-
сто у прошлогоднего победителя П. Ткаченко (СКиД) – 11 очков, третье –  у А. Филиппо-
ва (КБА), также «бывшего» чемпиона – 10,5 очков. 3 участника, набравших по 8,5 очков. 
По дополнительным показателям на 4 месте В. Карабанов (КГТА), далее С. Нарышкин 
(СКиД) и ветеран Я. Гезингер» [«ЗТ», 25.03.1998]. 

 

2000 г.   «Успешно выступил на проходящем во Владимире Первенстве страны по 
тяжёлой атлетике среди юношей студент КГТА мастер спорта Николай Пчёлкин. 
Участвовало более 200 штангистов из всех регионов России. Пчёлкин завоевал бронзовую 
медаль и принёс больше всех очков в «копилку» Владимирской области, выступая в весо-
вой категории до 56 кг, где было 20 соперников. Тренирует Пчёлкина и Якубова опытный 
Ю. Горлов. А в начале декабря Пчёлкин, Якубов и Лысаченко должны выступать в Пер-
венстве России среди студентов, через неделю во Владимире состоится лично-коман-
дное первенство области среди юношей. Придётся просить деньги у... родителей.  
В. Бычков» [«ЗТ», 28.11.2000]. 

 

2001 г.   «В чемпионате города по баскетболу 2000-2001 гг. участвовали мужские 
команды СКиДа, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел». Чем-
пионат проходил по круговой системе. Тон задавали команды, участвующие в чемпиона-
те области: СКиД и «Академик»… Решающей стала встреча «КБА-КЭЗ» и «Академи-
ка». Судили лучшие арбитры – А. Ульянов и Р. Морозов. В основном лидировали игроки 
команды «КБА-КЭЗ» … Недооценка соперника, небрежность в передачах и бросках, сла-
бая борьба за мяч поставили студентов в роль отыгрывающихся. Только проявив силу 
воли и усилив дисциплину, они переломили ход игры и победили – 66:61. 3 место заняла ко-
манда СКиДа, где задавали тон С. Наумов, С. Зайцев, М. Максимов. Четвёртую строчку 
в таблице заняла ДЮСШ… Определены лучшие: Ю. Арсенюк («КБА-КЭЗ») – центровой, 
С. Наумов (СКиД) – нападающий, П. Левченков («Академик») – разыгрывающий. 

Чемпион города – «Академик» выступал в составе: П. Левченков, Д. Быстров,  
А. Матвеев, О. Маслов, С. Ларионов, Р. Кузнецов, А. Гапон, М. Крюков, А. Таджибов… 

Итоги чемпионата Коврова среди мужских сборных команд по баскетболу 
          Команда   В П Мячи 
1. «Академик» (КГТА) 5 0 390:211 
2. «КБ Арматура-КЭЗ» 4 1 327:252 
3. «СКиД»   3 2 315:261 
4. «ДЮСШ»   2 3 335:359 
5. «Звезда»   1 4 125:332 
6. «Факел»   0 5 215:292 

С. Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001]. 
 
 

2002 г.   «Интересно и увлекательно прошёл в спортивном зале КГТА в канун Ново-
го года праздник с участием сборных команд факультетов под девизом «От финиша раз-
очарований – к старту надежд». По традиции кафедра физвоспитания академии под-
водит итоги работы и называет лучших спортсменов-студентов года по видам спорта. 
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Программа была многообразна и направлена на демонстрацию ловкости, смекалки, 
быстроты мышления и воли к победе. Победителей ждали призы, подготовленные руко-
водством академии. Азарт, темперамент участников праздника вызывали восторг у 
зрителей. Захватывающим оказался конкурс капитанов – победил А. Матвеев (ФТФ). 
Апофеозом праздника стало перетягивание каната – победил МТФ. По результатам со-
ревнований победу одержала команда МТФ (декан А. Александров), 2 место – ФТФ  
(Н. Овчинников), третье – АиЭ (В. Галкин). В перерывах гостей и участников развлекала 
танцевальная группа девушек академии. 

По итогам года названы «Лауреаты спорта-2001»: П. Левченков и Е. Подъячина 
(баскетбол), И. Канаев и Е. Никишина (волейбол), С. Сизов и М. Пискарёва (настольный 
теннис), А. Михайлов (легкая атлетика), А. Клочков (футбол), А. Миронов (мотобол),  
И. Киселёв (бокс), А. Пикинский (спортивное ориентирование), Филатов (армрестлинг), 
А. Шерстобитов (силовое многоборье), Д. Авраменко (кикбоксинг), М. Банников (зимний 
полиатлон), С. Новожилов (биатлон), С. Напалков (лыжный спорт), И. Чунаев (плава-
ние), С. Данилушкин (мототриал), Д. Варабин (шахматы), Н. Пчёлкин (тяжелая атлети-
ка). Председатель городского спорткомитета Ю. Семириков поздравил и вручил им ди-
пломы и памятные подарки. На празднике он же вручил удостоверение мастера спорта 
России по спортивному ориентированию А. Пикинскому и А. Борисову. 

Праздник завершился показательной игрой мужских баскетбольных команд «КБА-
Академик» и «Звезда». Победил «КБА-Академик» 103:59. С. Гончаренко, КГТА» [«ЗТ», 
15.01.2002]. 

 

 

Май 2002 г.   «3-8 мая в г. Жуко-
ве прошёл Чемпионат России по тя-
жёлой атлетике спортклубов и кол-
лективов физкультуры памяти мар-
шала Советского Союза Георгия Жу-
кова. Более 300 любителей «железной 
игры» оспаривали звание сильнейших. 
Наши мастера спорта Николай 
Пчёлкин и Ренат Якубов в своих ве-
совых категориях стали 2-ми. Причём 
Р. Якубов в толчке установил новый 
рекорд города и Владимирской облас-
ти в целом – 135 кг. Перспективный 
«тяж» В. Лукоянов (КГТА) в супер-
тяжёлом весе среди юношей занял 3 
место» [«ЗТ», 13.05.2002]. 

Баскетбольная команда «Академик» КГТА (2002 г.) 
 

2004 г.   «25апреля во Владимире прошёл 7-й Всероссийский турнир «Золотые Купо-
ла» по тяжёлой атлетике на призы олимпийского чемпиона Павла Кузнецова. Кандидат 
в мастера спорта Пётр Лысаченко – студент КГТА не только превысил результат 
мастера спорта, но и стал победителем в самой престижной категории до 105 кг. Хо-
рошо выступил и кмс – тяжеловес Владимир Лукоянов  в рывке – 142,5 кг и толчке – 
162,5 кг…» [«ЗТ», 27.04.2004]. 

 

Декабрь 2004 г.   «В Москве со 2-го по 5-е декабря в здании педагогического инсти-
тута физической культуры проводился студенческий Чемпионат России по тяжёлой 
атлетике. Мастер спорта Пётр Лысаченко с отличным результатом занял 1-е место в 
категории до 105 кг. Новый чемпион России среди студентов. Вячеслав Соколов» [«КВ», 
12.2004]. 
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Олимпийский чемпион П. Ростовцев в стенах родной КГТА (2006 г.) 
фото слева:     И.И. Трифонов (ректор Ковровской академии), П. Ростовцев; 
фото справа:   П. Ростовцев со своим тренером В.И. Стольниковым, С.И. Гончаренко 

(зав. кафедрой физвоспитания). 
 
 

2008 г. 

 

 
 

2010 г. 

 

 
Гость академии – легендарный Владислав Третьяк (2010 г.) (фото от С.И. Гончаренко) 
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2011 г.    
 

 
(фото от С.И. Гончаренко) 

 
 

В академии действуют спортивные секции по баскетболу, волейболу, биатлону, ми-
ни-футболу, теннису, шейпингу, фитнесу.  

 

Организована работа спортивных секций по баскетболу, волейболу, настольному 
теннису, шейпингу и аэробике, спортивному ориентированию, лыжному спорту. 

Раньше (при А.Н. Ростовцеве) была группа спортивного совершенствования по би-
атлону и зимнему многоборью, которая успешно выступала на городских, областных и 
Всероссийских соревнованиях. 

«Успешным было выступление сборной мужской команды академии по зимнему 
полиатлону (тренер Буданов А.А.), которая принимала участие в чемпионате России по 
полиатлону среди ВУЗов и ССУЗов (г. Тамбов, 1998 г.), в Кубке России по зимнему поли-
атлону (г. Дубна), чемпионате России по зимнему полиатлону (г. Чебоксары)» [С.И. Гон-
чаренко, 2011]. 
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Спортсмены КГТА на спортивном форуме «Россия – спортивная держава» 
 

 

2020 г.   «Ликвидирован тренажёрный зал в общежитии…» [Е.В. Ерёмкина]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * 
 
 

1.  «Как зарождалась кафедра физвоспитании», Е.Д. Быстров, 2010. 
2.  «Физическая культура и спорт в г. Коврове», В.Н. Куприянов, 2021. 
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Уроки физической культуры 

 


