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ГЛАВА 2.1.
«ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ КОВРОВСКОГО ФУТБОЛА»
Историю Ковровского футбола можно разделить на несколько периодов своего развития:
1. 1912 – 1917 гг.
2. 1918 – 1941 гг.
3. 1944 – 1964 гг.
4. 1965 – 1970 гг.
5. 1971 – 1991 гг.
6. 1992 – 2016 гг.

- Дореволюционный период развития Ковровского футбола.
- Довоенный период развития Ковровского футбола.
- Послевоенный период развития Ковровского футбола.
- Пик популярности Ковровского футбола.
- Период развития Ковровского футбола.
- Российский период развития Ковровского футбола.

Каждый период имел свои цели и задачи. Каждый период имел свой уровень развития Ковровского футбола.
******************************

1. 1912 – 1917 гг. - Дореволюционный период развития Ковровского футбола
Дореволюционный период Ковровского футбола характеризуется наличием «первых футбольных команд, сформированных стихийно, по месту жительства игроков, поэтому и играли обычно улица на улицу».
«В городе существовали две футбольные команды, по ту и другую сторону железнодорожного пути, разделявшего Ковров на две части. Одна команда была составлена из
учащихся гимназии и реального училища, а потому называвшаяся «Студенческой», другая «квартировала» на Заведеньи, в посёлке железнодорожных мастерских»... [«ЗТ»,
26.09.1968, В.Михайлов; 23.05.1997, В.Истаров].
«Собственно, вся тогдашняя футбольная жизнь в городе концентрировалась на Заведенском посёлке, где выросли игроки, впоследствии входившие в составы сильнейших
городских команд – «Зари», «Волны», «ЗКФ», а выделялись среди них братья Пилинские –
Василий, Фёдор, Сергей и Савостины – Дмитрий, Иван, Алексей. Они были первыми кумирами ковровских болельщиков» [«ЗТ», 12.09.1997 г.].
2. 1918 – 1941 гг. - Довоенный период развития Ковровского футбола
Довоенный период Ковровского футбола – это период «расцвета народной игры в
Коврове». Он характеризуется ростом уличных футбольных команд и футбольных команд
организаций (в 1920-х гг. – «Заря», «Волна», «Основа», «Гимнаст», «Чугунка», «ЗКФ»,
«Пулька», «КУМ», «Гарнизон»; в 1930-х гг. – «Локомотив», «Металлист», «Текстильщик»…), а также началом организованного развития Ковровского футбола.
«В городе не было, пожалуй, улицы или двора, где ребятня, невзирая на протесты
родителей, не гоняла бы с утра до вечера самодельные мячи. В уличных командах и росло
пополнение для городских футбольных клубов, где не было недостатка в целых династиях» [«ЗТ», 25.12.1996, В.Истаров].
Цели и задачи данного периода:
1. организация и проведение чемпионатов города, уезда, области;
2. выявление сильнейших футбольных команд для участия в вышестоящих соревнованиях.
Уровень развития Ковровского футбола поднялся от стихийных матчей до организованного определения сильнейших команд города. Наблюдается «рост мастерства и авторитета ковровских футбольных команд, с которыми считались соперники не только в
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области, но и за её пределами...». Популярность футбола в городе огромная. В 1920-х гг.
было даже проведено несколько международных матчей (Германия, Эстония, Дания).
«Тридцатые годы ещё раз подтвердили высокую репутацию ковровских футболистов. А потом была Великая Отечественная война... В.Истаров» [«ЗТ», 15.10.2002].

3. 1944 – 1964 гг. – Послевоенный период развития Ковровского футбола
«К концу 1950-х гг. ковровский футбол несколько утратил свои традиции по причине затянувшейся смены поколений» [«ЗТ», 12.09.1997 г.].
===========================================================
ЗиДовский период Ковровского мотоспорта характеризуется ведущей ролью завода им.В.А.Дегтярёва во всех вопросах, касающихся Ковровского мотокросса:
1. в конструировании более совершенных мотоциклов и их проверки в соревнованиях высокого уровня;
2. в создании «Ковровской школы мотокросса»;
3. в поднятии уровня Ковровских мотокроссов до Всесоюзной арены бескомпромиссной борьбы лучших гонщиков Советского Союза.
Цели и задачи данного периода:
1. проверке в «боевых условиях» качества и надёжности ковровских мотоциклов;
2. создание своей «Ковровской школы мотокросса»;
3. поднятие уровня проведения Ковровских мотокроссов до Всесоюзного уровня;
4. создание имиджа мотокросса как «визитной карточки» города;
5. обеспечение рекламной кампании ЗиДа своих мотоциклов.
Развитию мотокросса в г. Коврове способствовала мощная материальная и финансовая основа ЗиДа;
Уровень развития Ковровского мотокросса поднялся от первенства области до мотокроссов наивысшего статуса для страны – этапов Чемпионата и Кубка России и СССР
(см.главу 2.4).
============================================================

4. 1965 – 1970 гг. – Пик популярности Ковровского футбола
«За годы выступления «Ковровца» в классе «Б» в нашем городе резко вырос интерес
к футболу. Сотни мальчишек стали регулярно заниматься в группе подготовки при команде мастеров… С.Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003].

5. 1971 – 1991 гг. – Период развития Ковровского футбола
«После расформирования команды мастеров интерес к футболу в нашем городе
резко упал, и на два с лишним десятка лет ковровский футбол переживал «времена застоя». Хотя и за это время было немало интересных событий, но это были скорее исключения из общей удручающей картины… С.Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003].
«В 1970-1980-е гг. ковровский футбол испытывал явный кризис. Практически ничего
не выигрывал в области. Более того, борьба велась в основном за выживание в группе
сильнейших областного чемпионата. Хотя футболисты были очень неплохие.
Но, к сожалению, в эти годы, как в городе, так и на ЗиДе совершенно не уделяли
внимания футболу. С.Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003].
1980 г. «За последние годы резко упала популярность футбола, он утратил былые
традиции. На стадионы «Металлист» и «Авангард» так называемых «неорганизованных» мальчишек не пускают: не испортили бы газон. И стадионы пустуют большую
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часть дня. Это особенно обидно, ведь в Коврове всегда было немало хороших футболистов … В. Михайлов, футболист 1920-1930 гг.» [«ЗТ», 23.05.1980].

6. 1992 – 2018 гг. – Российский период развития Ковровского футбола
«К большому сожалению, вовремя горбачёвской перестройки многие предприятия
обанкротились и не смогли содержать свои футбольные команды, и многие из них распались. С.Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003].
«Ушёл футбол из рабочих коллективов».
============================================================
Период «затухания» Ковровского мотокросса характеризуется резким сокращением материальной и финансовой роли завода им.В.А.Дегтярёва в содержании Ковровского
мотокросса в свете политических событий в стране и Закона РФ о приватизации предприятий:
2. резкое сокращение материального и финансового содержания мотогонщиков ЗиДа
и Ковровского мотокросса;
4. снижение Всероссийского статуса Ковровских мотокроссов;
Цели и задачи данного периода:
1. в свете политических событий в стране всем было не до содержания мотокросса.
Развитие мотокросса в г. Коврове пошло в отрицательном направлении.
Уровень развития Ковровского мотокросса опустился от этапов Чемпионата и Кубка
России и СССР до соревнования на призы ЗиДа (см.главу 2.5).
Период «безвременья» Ковровского мотокросса характеризуется прекращением
отечественного мотоциклостроения на ЗиДе и прекращением ЗиДом материального и финансового содержания Ковровского мотокросса, полным отсутствием ДОСААФовского
направления мотокросса, созданием стихийных мотосекций в городе и районе:
1. ликвидация секции мотокросса на ЗиДе;
2. прекращение материального и финансового содержания Ковровского мотокросса;
5. создание стихийных мотосекций (ДДК «Дегтярёвец», СТК «Возрождение», СТК
«КЗСК»);
Цели и задачи данного периода – никто никаких целей в городском масштабе не ставил, несмотря на якобы наличие городской федерации. «Бедные» мотогонщики «варились
в собственном соку» и в собственных финансах.
Развитие мотокросса в г. Коврове практически пришло к «нулю».
Уровень развития Ковровского мотокросса опустился до самостоятельных выездов
на мотокроссы в районе и межобластные мотокроссы. Отдельные выезды на крупные соревнования слишком накладно обходились ковровским мотогонщикам (см.главу 2.6).
=======================================================
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