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ГЛАВА 2.5. 
«ПИК  ПОПУЛЯРНОСТИ  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 

(…1965 – 1970 гг. …) 
 
В данной главе мы продолжаем историческую хронологию Ковровского футбола… 
1965-1970 гг. – это пик популярности Ковровского футбола. 
 

«С 1965 по 1970 гг. ковровские болельщики могли видеть, как играют советские 
клубы Центра России, Урала, Поволжья, Сибири, включённых во II зону класса «Б».  

Шестилетнее, пусть не очень успешное пребывание «Ковровца» в классе «Б» запом-
нилось 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… С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 

 
 

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

1965 г.   «Итак, в 1965 г. в нашем городе была создана команда мастеров «Ковро-
вец» для участия в Первенстве СССР по футболу среди команд класса «Б».  

А «Металлист» продолжил выступать в областном чемпионате и являлся фарм-
клубом «Ковровца» для «обкатки» молодых футболистов» [«КВ», 20.12.2003]. 

 

Март 1965 г.   «Интересным обещает быть футбольный сезон этого года в нашем 
городе. Команде «Металлист» – чемпиону области 1964 г. – предоставлено место для 
участия в Первенстве РСФСР по классу «Б» [«РК», 30.03.1965]. 

 

Апрель 1965 г.   «Ковровец», готовясь к розыгрышу Первенства СССР по футболу 
по классу «Б», провёл тренировочный сбор на юге. В. Истаров» [«РК», 25.04.1965]. 

 
 

 

Команда «Ковровец» (ст. Металлист», 9 мая 1965 г.) 
справа: Вал. Суханов, Ник. Котов, Вл. Климов, Ю. Щербаков, Ник. Гуськов, Бор. Бесшапош-

ников, Ал. Лушников, В. Солдатов, Вик. Васильев, В. Робаровский, Ал. Лосев 
(фото из архива Д.В. Чунаева) 
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Команда «Ковровец»  (стад. «Металлист», 07.1965 г.)   (фото из архива А. Лосева) 
 
 

Август 1965 г.   «В минувшее воскресенье состоялся товарищеский матч между 
«Ковровцем» и командой ветеранов футбола Москвы. В Ковров приезжали известные 
мастера кожаного мяча, заслуженные мастера спорта А. Хомич, Б. Кузнецов, А. Радио-
нов, В. Кесарев, А. Ильин, Е. Папугин, мастер спорта И. Давыдов и другие. 1-я половина 
встречи закончилась с ничейным счётом 2:2. Во 2-м тайме опыт, а, главное, техника об-
работки мяча ветеранов сделали своё дело – 3:2 в пользу москвичей» [«ЗТ», 03.08.1965]. 

 

 

Сборная ветеранов г. Москвы  (стад. «Металлист», 01.08.1965) 
(А. Хомич, …) (фото из архива Р.Н. Обнорского) 

 
 

Август 1965 г.   «1-й круг в первенстве области футболисты «Металлиста» за-
кончили на 5 месте. В. Истаров» [«ЗТ», 03.08.1965]. 

 

Сентябрь 1965 г.   «Ковровец» в товарищеской игре на стадионе «Металлист» про-
играл футболистам ЦСКА 0:1» [«ЗТ», 05.09.1965]. 

 
 



«Физическая культура и спорт г. Коврова» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.05.2021 

cайт: kovrovsport.ru                                          почта: kovrovsport@mail.ru 108 

  
Атака на ворота «Ковровца»  
(фото из архива Н. Гуськова) 

Судейская бригада матча Ковровец – 
ЦСКА (стад. «Металлист», 1965 г., счёт 

0:1) О.Никитин, К.Куликов, В.Коврижных 
(фото из архива О. Никитина) 

 

Сентябрь 1965 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по футболу среди ни-
зовых коллективов физкультуры города, в котором приняли участие 9 команд. В упорной 
борьбе право выступать в финале завоевали футболисты «Калибра» и «Вымпела».  
Со счётом 2:1 победил «Калибр» и стал чемпионом города» [«ЗТ», 10.09.1965]. 

 

Сентябрь 1965 г.   «На кубок «Знамени труда». Сыграны 3 матча четвертьфиналов 
на кубок газеты «Знамя труда». Удачно выступили в них футболисты пос. им. Малеева и 
Кангина. «Вымпелу-1» присуждена победа со счётом 2:0 в матче с «Металлистом». 
«Вымпел-2» нанёс поражение футболистам строительно-монтажного управления – 
3:1. С крупным счётом 4:0 команда Молодёжного городка выиграла у спортсменов фаб-
рики им. Абельмана. Впереди полуфинальные матчи. В. Власов» [«ЗТ», 17.09.1965]. 

 

Сентябрь 1965 г.   «Когда на 84 мин товарищеской встречи с московским «Спар-
таком» ковровчане заменили своего стража ворот и Владимир Бонарев покинул поле, 
уступив место Анатолию Егорову, на стадионе» Металлист» гремели аплодисменты. 
Несколько раз вратарь «Ковровца» вызывал ликование на трибунах. А когда на 71 мин 
взял безнадёжный мяч, пробитый со штрафного удара Сергеем Сальниковым, трудно 
передать, что творилось на стадионе. Но не только вратарь отличился в этой игре. По-
хвалы достойна вся команда. Не считаясь с громкими именами гостей (в их составе вы-
ступали змс С. Сальников, мастера спорта В. Лисицын, А. Солдатов, А. Григорьев,  
В. Амбарцумян, В. Рейнгольд), футболисты «Ковровца» провели игру энергично и красиво, 
не раз создавая опасные ситуации у ворот москвичей и чётко обороняя свои, но проигра-
ли 0:1» [«ЗТ», 19.09.1965]. 

 

 

Команда «Ковровец»  (стад. «Металлист», 09.1965 г.)   (фото из архива А. Лосева) 
Ром.Ник. Обнорский (тренер), …, В. Калачёв, …, В. Бонарев, В. Суханов, В. Толоконников,  

Ал. Лосев, Ал. Лушников, Ад. Малюшин, Ал. Метлин, В. Каменский 



Книга  «Ковровский футбол» (2 издание)  (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Глава 2.5.  «Пик популярности Ковровского футбола (1965-1970 гг.)»  109 

Сентябрь 1965 г.   «Встречей «Вымпела-1» со «Звездой» закончился розыгрыш 4-го 
традиционного кубка газеты «Знамя труда». Две недели назад в борьбу за него вступили 
8 команд. В решающей встрече сильнее оказались спортсмены «Звезды». Они играли бо-
лее изобретательнее, интереснее и в результате победа – 2:0. Кубок «Знамени труда» в 
4-й раз подряд будет зимовать у футболистов «Звезды». Это большой успех команды» 
[«ЗТ», 19.09.1965]. 

 

Октябрь 1965 г.   «Закончилось первенство области по футболу среди команд 1-й 
группы, которое продолжалось почти 4,5 месяца. Этот большой и нелёгкий путь успеш-
нее других прошли футболисты комбината 5-й Октябрь (Струнино). 2 место досталось 
муромской «Энергии», опередившей на 1 очко футболистов владимирского тракторного 
завода. Прошлогодний чемпион области – «Металлист» (Ковров) был только четвёр-
тым. Другая ковровская команда «Звезда» опять выступила неудачно – лишь 11 место. 
В. Истаров» [«ЗТ», 17.10.1965]. 

 

1966 г.   «В 1966 г. перед «Ковровцем» была поставлена конкретная задача – за-
нять место не ниже десятого. Выполнение этих далеко не простых задач возложили на 
мастера спорта Юрия Давидовича Гурвича, работавшего в Коврове в 1963 г. Команда 
заняла 11 место в зоне из 18 участников. Это были очень неплохие результаты для ко-
манды, всего 2-й год играющей по классу мастеров» [«КВ», 20.12.2003]. 

 

Май 1966 г.   «Подходит к концу розыгрыш кубка города по футболу. 
После матча юношеской команды «Ковровец» с «Армейцем» стал известен 1-й уча-

стник финала. Победив своих соперников со счётом 3:1, им стал «Ковровец». Юные 
спортсмены хорошо провели матч, превосходя соперников и в скорости, и в технике. 
В. Истаров» [«ЗТ», 24.05.1966]. 

 

Сентябрь 1966 г.   «6 сентября 1966 г. на стадионе «Металлист» состоится това-
рищеская встреча по футболу между командами: ветераны футбола, заслуженные 
мастера спорта, г. Москвы – «Ковровец» г. Ковров. Начало матча в 17 часов» [«ЗТ», 
28.08.1966]. 

 

1967 г.   «1967 г. отодвинул «Ковровец» назад – 15 место из 19 участников. Особен-
но слабо команда играла на выезде. Основной причиной такого положения считался не-
достаток воли, неверие в свои силы, своего рода психологический барьер. 

По окончании сезона «Ковровцу» предстояло провести две переходные игры с чем-
пионом области муромским «Темпом» за право участия в классе «Б». «Ковровец» по сум-
ме двух этих матчей сумел победить 2:0 и 0:0 (голы забили А. Лосев и Н. Овечкин) и от-
стоял за собой право участвовать в чемпионате СССР» [«КВ», 20.12.2003]. 
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1968 г.   «В этот год «Ковровец» часто ругали и критиковали, но в то же время и 
очень много помогали. Команда не имела своей летней базы, практически не было предиг-
ровых сборов. Мало интереса к судьбе «Ковровца» проявляли городские власти, хотя она 
защищала не только спортивную честь завода, но и города. И как итог – 12 место из 20 
участников» [«КВ», 20.12.2003]. 

 

Апрель 1968 г.   «Для вас, любители футбола. Для того, чтобы лучше организо-
вать обслуживание любителей футбола в новом сезоне, профком завода им. Дегтярёва и 
дирекция стадиона «Металлист» решили провести ряд, мероприятий. 

Прежде всего, наладить, предварительную продажу абонементов и билетов в кас-
сах стадиона. Она уже открыта. Абонементы можно приобрести также в профсоюз-
ных организациях по месту работы. Стоимость одного абонемента 6 рублей. Он даёт 
право на просмотр 10 матчей первенства. Его можно купить в рассрочку на 2 месяца. 

В этом году после окончания матчей будет разыгрываться вещевая лотерея. Уча-
стие в ней смогут принять все, кто имеет на руках билеты или абонементы на данный 
матч. Будут разыгрываться мотоциклы, радиоприёмники, радиолы, фотоаппараты и 
другие товары. Ю. Лушников, директор стадиона «Металлист» [«ЗТ», 18.04.1968]. 

 

 

Команда «Металлист» – обладатель Кубка города (стад. «Авангард», 05.1968 г.) 
стоят:   Ю. Давыдов (тренер), А. Егоров (вратарь), Е. Скобелев, В. Шахов, А. Галкин,  

В. Круглов, В. Киселёв, Е. Поляков;   (фото из арх. В. Круглова) 
сидят: Н. Кондаков, В. Берёзкин, Ю. Гришин, А. Совалов, Е. Пряхин   

 
 

 

Итоговая таблица первенства области 1968 г. 
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1969 г.   «Хотя «Ковровец» в сезоне 1969 г. потерпел всего 8 поражений, эти ре-
зультаты нельзя было назвать удовлетворительными. Ведь команда уже 5-й год играла 
среди мастеров. По окончании сезона подал в отставку старший тренер Ю.Д. Гурвич. 
Результатами его работы руководство ЗиДа осталось не удовлетворено. «Ковровец» 
снова провёл две переходные игры с чемпионом области муромским «Темпом» за право 
остаться в классе «Б». И вновь удача была на стороне ковровчан 0:0 в Муроме и 3:0 в 
Коврове» [«КВ», 20.12.2003]. 

 

 

Команда «Металлист» – обладатель Кубка к 100-летию В.И. Ленина 
(стад. «Металлист», 09.1969 г.) (фото из архива Е. Клочкова) 

Ю. Давыдов (тренер), Е. Скобелев, Е. Поляков, А. Галкин, В. Круглов, Ю. Покореев, …,  
Б. Бесшапошников, Е. Пряхин, В. Яшин, …, В. Ершов, Е. Клочков, А. Макаров, Ю. Майков, … 

 
 

1970 г.  «В 1970 г. «Ковровец» возглавил новый тренер – бывший вратарь нашей ко-
манды Евгений Петрович Кузнецов. Именно он привёз в Ковров из Кольчугина В. Сучили-
на, впоследствии известного мастера московского «Торпедо» и сборной СССР». 

Это был лучший сезон «Ковровца» за годы выступлений в классе «Б» и последний. 
Команда под руководством нового тренера очень ровно прошла весь чемпионат и вполне 
могла претендовать на то, чтобы попасть в тройку призёров… 

Тем не менее «Ковровец» своей игрой радовал, и трибуны стадиона «Металлист» 
были заполнены до отказа. На футбол в городе попасть было очень сложно. В городе су-
ществовала проблема «лишнего билетика» [«КВ», 20.12.2003]. 

 

 
Матч Ковровец – ЦСКА   (стад. «Металлист», 1970 г., счёт 1:2) 

Судейская бригада (…, В. Коврижных, О. Никитин)  (фото из архива О. Никитина) 
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«В том же 1970 г. в Ковров на товарищескую игру приехали чемпионы СССР – 
футболисты команды ЦСКА Федотов, Пшеничников, Астаповский, Истомин, Каплич-
ный, Копейкин во главе с капитаном А. Шестернёвым и знаменитым тренером Вален-
тином Николаевым. При переполненных трибунах «Ковровец» уступил 1:2» [«КВ», 20.12. 
2003]. 

 

«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. За время выступления в классе «Б» «Ковровец» провёл 210 матчей. За 
команду выступило 64 футболиста, и только трое из них прошли весь путь вместе с ко-
мандой. Это Валерий Калачёв, Владимир Климов и Виктор Толоконников. За эти годы 
соперниками «Ковровца» были команды из 61 города России, Белоруссии, Армении, Азер-
байджана и Прибалтики. 

Интересно и то, как был устроен быт наших футболистов. Например, иногородние 
игроки жили прямо на стадионе – в здании администрации были оборудованы специаль-
ные комнаты. Все члены команды числились в профкоме завода им. Дегтярева. Зарплата 
у них была от 140 до 160 рублей. Предусматривались премии: за забитый гол – 10 рублей, 
за победу, в зависимости от соперника, – от 10 до 15 рублей. Суточные на выездные 
матчи оставляли 3,5 руб. Если играли дома, то питались в ресторане «Ковров». Был свой 
клубный автобус. До 1969 г. – марки ЛАЗ, затем приобрели новый ЛиАЗ – на гостевые 
игры. А в республики Закавказья «Ковровец» летал самолётом из московского аэропорта 
Внуково. С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 

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

 
Дополнительно можно посмотреть главу 4.16. «Футбольная команда мастеров класса 

«Б» «Ковровец», где более подробно рассматривается данный период. 
 


