Книга «Ковровский футбол» (2 издание)» (КВН, 02.02.2019)

ПРЕДИСЛОВИЕ
«Футбол был, есть и будет сферой особого почитания поклонников спорта, несмотря
на все сложности жизни, потому что футбол
– народная игра!» [«ЗТ», 12.09.1997].

«История ковровского спорта, все работники ФКиС и спортсмены достойны уважения и
почитания.
Многих из тех, кто защищал честь города, уже нет в живых, но они достойны быть
названы поимённо» [Истаров В.В., 2002 г.]
«В Коврове футбол имеет давние и славные традиции, и если рассказывать его историю, то получится целая книга…» [«КГ», 09.12.2010].
В данной книге, посвящённой ковровскому футболу, речь пойдёт о городском футболе, который всегда пользовался особой симпатией у ковровчан, несмотря на отдельные
периоды спада уровня ковровского футбола.
Ковровский футбол – это яркая страница в истории Ковровского спорта.
Футбол – самый любимый вид спорта и самое любимое зрелище ковровчан, потому
что все хотят играть сами и … все знают, как надо играть, глядя на футбольные матчи.
Историю Ковровского футбола можно разделить на несколько периодов своего развития. Каждый период имел свои цели и задачи. Каждый период имел свой уровень развития Ковровского футбола – от «дореволюционного» (1912-1917) через период «класса «Б»
(1965-1970) до «российского» (1991-2016).
Ковровскому футболу в своё время было посвящено много газетных публикаций и
фотографий.
Но сейчас – старых газет нет уже даже в библиотеках, а старые фотографии сохранились только у некоторых любителей футбола, завоёванные призы и кубки исчезли. И
сейчас история нашего Ковровского футбола держится на газетных публикациях В.В. Истарова, который посвятил ему много статей.
По его воспоминаниям историю Ковровского футбола первыми начали собирать
бывшие знаменитые футболисты П.С.Самойлов и В.А.Михайлов, но, к сожалению, эти
ценнейшие воспоминания и фотоальбомы хранятся в неизвестных местах…
«Пётр Степанович Самойлов известен в нашем городе как первый вратарь легендарной «Волны» и отличный арбитр. И немногие знали и знают, что он был дотошным
футбольным летописцем. На заветные 16 школьных 24-листовых тетрадок, которым
Пётр Степанович доверил свои воспоминания, зарились многие городские знатоки и специалисты спорта. Однако Самойлов тем, чем владел, делиться не любил. Мне, к примеру,
футбольные его воспоминания и размышления были доверены для ознакомления всего на
две недели. Поскольку в 1970-е гг. о ксероксах, принтерах и слышно не было, пришлось переписывать наиболее интересные избранные места городской футбольной истории «по
Самойлову»… В.Истаров» [«ЗТ», 15.10.2002].
«Василий Андреевич Михайлов первым в городе начал слагать биографию ковровского футбола. Он сам неплохо играл за команды фабрики им.Абельмана, инструментального завода. В его личном архиве только фотографий насчитывалось несколько сотен… В.Истаров» [«ЗТ», 05.11.1997].
Где сейчас эти ценнейшие воспоминания, которые могли бы уточнить историю начального периода Ковровского футбола? Может быть, кто-то поможет найти их следы…
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Историю Ковровского футбола неоднократно освещали в газетах города.
Были отдельные воспоминания ветеранов-футболистов (П.Самойлов, Н.Герасимов,
В.Михайлов, Д.Иванов, А.Петров, В.Немцев, Л.Благов, И.Круглов, А.Кузнецов, В.Седов,
Р.Обнорский…) и любителей футбола (Б.И.Соловьёв), а также целые циклы статей по истории ковровского футбола.
В 1932, 1937 гг.
– статьи Г.Мидро в газете «Рабочий клич».
В 1940, 1944-1946, 1980 гг. – статьи И.Круглова в газете «Рабочий клич».
В 1944-1946 гг.
– статьи В.Вольского в газете «Рабочий клич».
В 1949-1955 гг.
– статьи И.Алексамова в газете «Рабочий клич».
В 1957-1960 гг.
– статьи К.Володина в газете «Рабочий клич».
В 1968, 1980 гг.
– цикл статей В.Михайлова в газете «Знамя труда».
В 1985-1987, 1996-2002 гг. – цикл статей В.Истарова в газете «Знамя труда».
В 2000, 2007, 2012 гг.
– цикл статей Б.Б.Соловьёва в газете «Дегтярёвец».
В 2003 г.
– цикл статей С.Лабутина в газете «Ковровские вести».
В 2005-2011 гг.
– цикл статей С.Антипова в газете «Знамя труда».
Спасибо им, что они сохранили информацию для истории Ковровского футбола.
В данной книге неоднократно будем ссылаться на материалы этих газет.
Уже сейчас ковровчане забыли имена большинства первых футболистов: братьев
Савостиных, братьев Пилинских, братьев Петровых, …………….и многих других.
Только ветераны вспоминают имена футболистов: Иг.Брагин, Вл.Новикова,
…………… и многих других.
Поэтому данная книга – есть попытка восстановить историю Ковровского футбола,
отдав должное его героям. В книге будут раскрыты некоторые страницы его истории.
Итак, уважаемые читатели!
Вы держите в руках книгу, которая преследует следующие цели:
• восстановить (по возможности) историю Ковровского футбола;
• восстановить и сохранить имена любимых футболистов;
• получить от Вас, читатели, информацию об допущенных ошибках и неточностях,
а также копии документов, которые есть в Ваших домашних архивах и которые
ещё подробнее дополнят данную книгу.
Данная книга представляет собой расширенную главу из 6 томного 5-го издания энциклопедии «ФКиС г. Коврова».
В настоящее время Ковровский футбол переживает нелёгкие времена.
Единственной командой, которая имеет свою базу, финансовую и тренерскую поддержку является команда ЗиДа «Ковровец», которая защищает честь города.
Остальные заводские команды развалились.
Единственная муниципальная секция по футболу в городе есть только в спорткомплексе «Вымпел» – молодёжная команда. Однако в современных условиях при наличии огромных проблем в социальной сфере города и нищете муниципального бюджета
она всегда будет на «остаточном» и «недостаточном» принципе муниципального финансирования. И её результаты адекватны её финансированию...
Хочется выразить благодарность нашим футболистам, которые поделились своими
воспоминаниями, документами, фотографиями: В.М.Ежкову, Н.Н.Гуськову, А.С.Лосеву,
В.И.Суханову, Е.Клочкову, В.Угодину, Л.Иванову, А.Поняеву, А.Комарову, …, а также дочери В.П.Новикова Наталье, дочери В.Ф.Грачёва Ирине, внуку О.Никитина Андрею, сестре С.Никонова Людмиле, Н.П.Зинину… и многим другим.
Особую благодарность хочется выразить Р.Н.Обнорскому за его ценные фотографии и воспоминания; В.Була (Москва), который нашёл нашу информацию о футболе на
сайте в Интернете и прислал свои дополнения и замечания, которые представляют особую
ценность; А.И.Брикову, С.Н.Антипову, О.А.Самсоновой, представившим ценные фотографии и документы.
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Очень хотели помочь Л.В.Крендель, А.Н.Лушников, В.Н.Лошкарёв, В.Яшин,
С.Никонов, М.Щетков, А.Володченков, Ю.Семириков, А.Максимов, братья Суровы,
… и многие другие.
Подробную историю статистику ковровского футбола собирает Станислав Антипов.
Много материала из ранней истории ковровского футбола есть у Соловьёва Бориса
Борисовича. Но он не хочет поделиться своими материалами…
Это 2 издание книги, значительно откорректированное и дополненное.
Но сколько ещё осталось воспоминаний, документов и фотографий в семейных архивах старых футболистов и любителей футбола, которые могли бы ещё полнее раскрыть
историю нашего ковровского футбола… Будем искать.
Спасибо всем!!!
Итак, читайте, вспоминайте, дополняйте.

В.Н.Куприянов, 19.05.2016 г.
(телефон: 8-9157603763
e-mail:
kovrovsport@mail.ru)

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