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ГЛАВА 2.1. 
«ПЕРИОДЫ  РАЗВИТИЯ  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 

 
 

Историю Ковровского футбола можно условно разделить на несколько периодов 
своего развития: 

 

1. 1912 – 1917 гг. - Дореволюционный период развития Ковровского футбола. 
2. 1918 – 1941 гг. - Довоенный период развития Ковровского футбола. 
3. 1944 – 1964 гг. - Послевоенный период развития Ковровского футбола. 
4. 1965 – 1970 гг. - Пик популярности Ковровского футбола. 
5. 1971 – 1991 гг. - Период относительного «застоя» Ковровского футбола. 
6. 1992 – 2018 гг. - Российский период развития Ковровского футбола. 
7. 2019 – 2020 гг. - Период «безвременья» 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 «пер-
вых футбольных команд, сформированных стихийно, по месту жительства игроков, по-
этому и играли обычно улица на улицу». 

«В городе существовали две футбольные команды, по ту и другую сторону желез-
нодорожного пути, разделявшего Ковров на две части. Одна команда была составлена из 
учащихся гимназии и реального училища, а потому называвшаяся «Студенческой», дру-
гая «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 За-
веденском 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 ку-
мирами 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», «Текстиль-
щик»…), 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 династи-
ях» [«ЗТ», 25.12.1996, В. Истаров]. 

Цели и задачи данного периода: 
1. организация и проведение чемпионатов города, уезда, области; 
2. популяризация футбола (приглашение иногородних и иностранных команд); 
3. выявление сильнейших футбольных команд для участия в вышестоящих соревно-

ваниях. 
Уровень развития Ковровского футбола поднялся от стихийных матчей до организо-

ванного определения сильнейших команд города. Наблюдается «рост мастерства и ав-
торитета ковровских футбольных команд, с которыми считались соперники не только в 
области, но и за её пределами...». Популярность футбола в городе огромная. В 1920-х гг. 
было даже проведено несколько международных матчей (Германия, Эстония, Дания). 
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«С начала и до конца 1930-х гг. две ведущие команды города – «Локомотив» (КЭЗ) и 
«Металлист» (ЗиК) являлись постоянными соперниками в борьбе за право обладания куб-
ком и званием чемпиона Коврова. В этих коллективах были сильные вторые и третьи ко-
манды, которые также нередко претендовали на победу… В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10. 
1968]. 

«Тридцатые годы ещё раз подтвердили высокую репутацию ковровских футболи-
стов. А потом была Великая Отечественная война... В. Истаров» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

3. 1944 – 1964 гг. – Послевоенный период развития Ковровского футбола 
 

Ковровский футбол возобновился ещё во время Великой Отечественной войны – в 
1944 г., что очень удивительно. 

В 1944-1946 гг. футбольная команда завода им. Киркиж трижды выигрывала Кубок 
(Первенство) области, получив его навечно.  

Уровень развития Ковровского футбола поднялся от первенства области до участия 
ковровских команд в Первенствах РСФСР и СССР. 

В 1946 г. команда ЗиК выиграла Кубок ВЦСПС. 
В период 1946-1949 гг. Ковровский футбол достойно представляла команда завода 

им. Киркиж «Зенит», выступая даже на уровне Первенства СССР. 
В 1947-1948 гг. команда «Машиностроитель» (КЭЗ) была чемпионом Владимир-

ской области по футболу. 
В 1949 г. команда «Машиностроитель» (КЭЗ) выступала в Первенстве РСФСР. 
В 1949 г. команда футбольная г. Коврова, выступая в Кубке СССР, дошла до  

1/8 финала, где уступила «Динамо» (Тбилиси). 
«В конце 1940-х – в начале 1950-х гг. на Республиканской и даже Всесоюзной аренах 

разыгрался ковровский «Зенит». Матчи команды проходили на заводском стадионе 
практически всегда при полном аншлаге, особенно когда в Ковров приезжали на «гастро-
ли» гранды советского футбола, причём самые-самые: московские «Торпедо», ЦДКА, 
ВВС, ленинградский «Зенит» [«ЗТ», 12.11.1997]. 

В 1950-1955 гг. команда «Зенит» (ЗиД) выступала в Первенстве РСФСР по футбо-
лу. 

 

«К концу 1950-х гг. ковровский футбол несколько утратил свои традиции по причи-
не затянувшейся смены поколений» [«ЗТ», 12.09.1997 г.]. 

 

4.   1965 – 1970 гг. – Пик популярности Ковровского футбола 
 

«В 1965 г. в нашем городе была создана команда мастеров «Ковровец» для участия 
в Первенстве СССР по футболу среди команд класса «Б»… 

«С 1965 по 1970 гг. ковровские болельщики могли видеть, как играют советские 
клубы Центра России, Урала, Поволжья, Сибири, включённых во II зону класса «Б». Шес-
тилетнее, пусть не очень успешное пребывание «Ковровца» в классе «Б» запомнилось 
особо» [«ЗТ», 22.10.2002]. 

«За годы выступления «Ковровца» в классе «Б» в нашем городе резко вырос интерес 
к футболу. Сотни мальчишек стали регулярно заниматься в группе подготовки при ко-
манде мастеров… 

В 1971 г. класс «Б» по футболу упразднили. По желанию какого-то московского чи-
новника было решено, что команды мастеров должны существовать только в област-
ных центрах. И команда «Ковровец» была расформирована. С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12. 
2003]. 

 

5.   1971 – 1991 гг. – Период «застоя» 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 за-
стоя». Хотя и за это время было немало интересных событий, но это были скорее ис-
ключения из общей удручающей картины… С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 
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Развитие футбола в г. Коврове пошло в отрицательном направлении. 
Уровень развития Ковровского футбола опустился опять до областного уровня. 
«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 «неорганизован-
ных» мальчишек не пускают: не испортили бы газон. И стадионы пустуют большую 
часть дня. Это особенно обидно, ведь в Коврове всегда было немало хороших футболи-
стов … 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 распа-
лись. С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 

«Футбол ушёл из рабочих коллективов». 
Лишь ЗиД достойно содержал свою футбольную команду.  
В 1994-2018 гг. «Ковровец» занимал лидирующие позиции в областном футболе. 
Российский период Ковровского футбола характеризуется: 
1. Ликвидацией ведомственных соревнований по футболу от городских до союзных; 
2. резким сокращением материальной и финансовой роли заводов в содержании сво-

их команд и стадионов в свете политических событий в стране и Закона РФ о приватиза-
ции предприятий; 

3. ликвидацией базовых секций по футболу почти на всех предприятиях города; 
4. созданием стихийных футбольных команд для участия в первенстве города на ос-

нове вступительных взносов. 
 
7.   2019 – 2020 гг. – Период «безвременья» Ковровского футбола 
 

Период «безвременья» Ковровского футбола характеризуется прекращением вы-
ступления флагмана Ковровского футбола «Ковровца» (ЗиД). 

Развитие футбола в г. Коврове практически пришло к «нулю». 
Уровень развития Ковровского футбола опустился до самостоятельных заявок на 

участие в первенстве города любительских команд, которым просто хочется играть в фут-
бол.  

Что делать ковровскому болельщику футбола? 
Понятие «футбол» полностью перешло на коммерческие рельсы, теперь не только на 

«верхах», но и в Коврове… 
 

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


