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ГЛАВА 2.6.
«ПЕРИОД РАЗВИТИЯ КОВРОВСКОГО ФУТБОЛА»
(1971 – 1991 гг.)
1971 г. «В 1971 г. класс «Б» по футболу упразднили. По желанию какого-то московского чиновника было решено, что команды мастеров должны существовать только
в областных центрах. И команда «Ковровец» была расформирована. С.Лабутин» [«ЗТ»,
27.12.2003].
А игроки «Ковровца» – те, кто не ковровские – разъехались по домам, а ковровчане
– влились в команду «Металлист», выступающую на первенство области.
«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].
1972 г. «В 1972 г. на товарищескую игру в наш город приехали футболисты из города Усти-на-Лабе (Чехословакия). «Металлист» победил 1:0. С.Лабутин» [«ЗТ»,
27.12.2003].
1974 г. «В 1974 г. под руководством Л.В.Кренделя команда «Металлист» завоевала Кубок во Владимирской области по футболу. В финале, который проходил в г. Александрове, наши победили местную «Энергию» 2:0. Состав «Металлиста» в той игре выглядел таким образом: Л.Иванов, В.Кутяков, В.Калачёв, Н.Герасимов, Ю.Майков, В. Чернышов, В.Сычков, В.Исаев, А.Шалов, Е.Поляков, Е.Пряхин (капитан), В.Климов, Ю. Гришин, В.Круглов, В.Котов, В.Толоконников. С.Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003].

Команда «Металлист» – обладатель Кубка области (1974 г.) (фото из архива Л.Долбилкина)
Л.Иванов, А.Царёв, Е.Пряхин, А.Шалов, В.Исаев, Е.Поляков, В.Калачёв, В.Кутяков,
Л.В.Крендель (тренер) Ю.Майков, В.Чернышов, Н.Герасимов, В.Сычков, Е.Клочков, В.Климов

1970-1980-е гг. «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. Начало расцвета легендарного вратаря Александра Комарова. Под стать ему
были полевые игроки А.Володченков, Ю.Майков, С.Истратов, В.Чернышов, С.Лёзов.
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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. «С 1920-х гг. Ковров изменился неузнаваемо, вырос вширь и ввысь. Но
спортплощадок едва ли стало больше, хотя, конечно, оборудованы они неплохо. На стадионы «Металлист» и «Авангард» так называемых «неорганизованных» мальчишек не
пускают: не испортили бы газон. И стадионы пустуют большую часть дня.
Вот мои предложения. Нужно организовать побольше спортплощадок, чаще проводить на них футбольные встречи. В работу должны включиться уличные комитеты,
ЖКО, а главное – комсомольские организации. В.Михайлов, футболист 1920-1930 гг.»
[«ЗТ», 23.05.1980].
1981 г. «За последние годы резко упала популярность таких видов спорта, как
футбол, волейбол, баскетбол, бокс» [«ЗТ», 27.10.1981].
Сентябрь 1981 г. «Подобно боксу, баскетболу и волейболу утратили былые традиции футбол и хоккей. Это особенно обидно, ведь в Коврове всегда было немало хороших футболистов и хоккеистов...
Боксом в городе занимаются 50, хоккеем – 206, футболом – 558, баскетболом –
367, волейболом – 750 спортсменов» [«ЗТ», 25.09.1981].
«Для повышения спортивного мастерства футболистов решено в 1982 г. открыть
ДЮСШ по футболу, увеличить число тренеров» [«ЗТ», 27.02.1981].
1982 г. «В минувшее воскресенье на мотодроме ЗиДа состоялся последний матч
розыгрыша зимнего кубка города по футболу на приз газеты «Знамя труда». Этот
матч, в котором встретились первый состав «Металлиста» и «Звезда», определил обладателя кубка. Сыграл 1:1 «Металлист-1» завоевал кубок.
Прошедшим турниром был возобновлён розыгрыш популярного в своё время приза
«Знамени труда». В конце 1960-х гг. футболисты города, правда, летом, регулярно разыгрывали почетный трофей. В то время у нас проводилось много различных соревнований, и однажды традиционному турниру не нашлось места в календаре...
Теперь решено проводить соревнования на кубок газеты зимой, в период предсезонной подготовки команд. Право обладания кубком газеты оспаривали 5 коллективов: 1-й и
2-й составы «Металлиста», «Звезда», «Вымпел» и «Авангард» [«ЗТ», 26.03.1982].
Ноябрь 1982 г. «Победой команды СКиДа (тренер В.Грачёв) завершился чемпионат города по футболу. На 2 месте – «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участвовали 9 команд. К сожалению, команда «Сигнал» не закончила соревнования. А вот
«Автомобилист», представлявший автоколонну №1157, следует отметить. Он впервые
играл в городском чемпионате и, хотя занял последнее место, выглядел перспективной
командой. У юношей также победил СКиД (тренер Ю.Сидоров). Далее следуют «Авангард» и «Строитель». В клубном зачёте лучшие коллективы – СКиД, «Авангард», «Вымпел» [«ЗТ», 02.11.1982].
1982 г. «В 1982 г. забрезжил луч надежды к возрождению футбола. Дело в том,
что команда мастеров владимирского «Торпедо» из-за финансовых нарушений была лишена своего статуса, а также отстранена от участия в чемпионате СССР. Чтобы не
терять команду мастеров для Владимирской области, г.Коврову было предложено организовать такую команду. Это была огромная честь и возможность возродить традиции
футбола в городе. Но тогдашний директор ЗиДа В.Г.Фёдоров наотрез отказался, и город
снова остался без большого футбола.
В 1-й группе областного чемпионата Ковров представляли (и не без успеха) сразу 3
команды: «Металлист» (ЗиД), «Звезда» (КМЗ) и «Вымпел» (КЭМЗ). «Авангард» участвовал во 2-й группе первенства области, а «Спартак» и «Динамо» в республиканских
турнирах своих спортобществ. С.Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003].
1983 г. «В воскресенье завершился 2-й традиционный зимний футбольный турнир
на кубок «Знамени труда». Как и в прошлом году, борьбу за почётный трофей на поле
Глава 2.6. «Период развития Ковровского футбола (1971-1991 гг.)»
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мотодрома ЗиДа вели «Металлист-1» и «Звезда», выигравшие групповые турниры. Основное время матча и дополнительное время – 0:0! Победив по пенальти со счётом 3:1,
команда механического завода завоевала кубок «Знамени труда». В матче за 3 место
футболисты «Вымпела» забили «Авангарду» 4 безответных мяча. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось до восьми (было пять). Практически вся
команда «Ковровстрой» была составлена из совсем молодых спортсменов» [«ЗТ»,
24.03.1983].
1984 г. «С 13 марта по 1 апреля в 3-й раз проводился традиционный зимний турнир на приз газеты «Знамя труда». В предыдущие годы призом поочередно владели команды «Металлист» и «Звезда». В этом году соревнования проводились по круговой системе. Не проиграв ни одной игры, набрав 14 очков из 14 возможных, заводская команда
«Звезда» вышла победителем» [«ЗТ», 10.04.1984].
Апрель 1984 г. «В ежегодно проводимом первенстве ЗиДа принимают участие 40
команд цехов и отделов. Около 20 команд мальчиков и юношей принимают участие в розыгрыше приза клуба «Кожаный мяч». Около 30 команд насчитывается на механическом заводе, 24 – в посёлке им.Малеева и Кангина. В микрорайонах предприятия много
детских команд» [«ЗТ», 13.04.1984].
Октябрь 1984 г. «По решению городской федерации футбола в этом году создана
команда ветеранов ковровского футбола. Начальник команды Валерий Козлов пригласил
в её состав известных в прошлом футболистов «Ковровца» и «Металлиста». Первое
«боевое крещение» ветераны получили в матче с чемпионом города среди цеховых команд
предприятий – «Вымпелом» и победили – 2:0. Как в былые годы, на скорости рвался вперёд Александр Лосев, «плёл кружева» на левом фланге Алексей Метлин, мощно таранил
оборону соперников Борис Бесшапошников. Им хорошо ассистировали игроки средней
линии Юрий Давыдов, Валерий Кутяков, Евгений Пряхин. Надёжно держали оборону –
Евгений Поляков, Владимир Круглов, Виктор Исаев, Александр Лушников. В воротах –
Н.Котов (Л.Иванов). Уверенно играли Малюшин, Александр Галкин, Евгений Клочков»
[«ЗТ», 12.10.1984].

Команда «Металлист» – финалист Кубка области по футболу (10.10.1984 г.)
А.Гришин, В.Савочкин, А.Квашнин, Ю.Майков, А.Комаров, М.Щетков, А.Володченков, А.Сычёв,
С.Кузнецов, С.Лёзов, М.Корнилов, В.Фёдоров, С.Никонов, М.Евдокимов
(фото из арх. С.Антипова, С.Никонова)

Декабрь 1984 г. «В горспорткомитете состоялось расширенное заседание федерации футбола-хоккея. На него были приглашены руководители коллективов физкультуры, директора стадионов, тренеры, Участники заседания подвели итоги прошедшего сезона, избрали новый состав федерации, наметили основные мероприятия на 1984-1985 гг.
Нужно признать, что успех многих соревновании обеспечил большой энтузиаст городского футбола, член федерации В.И.Козлов. Плодотворно работает с ребятами дет66
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ского клуба «Огонёк» тренер С.Никонов. Его воспитанники были участниками республиканских футбольных соревнований. Хорошо отзываются в посёлке им.Малеева и Кангина
о тренере юных хоккеистов В.Жильцове.
Большой проблемой остаётся в городе состояние футбольных полей. Всего их пять
(включая тренировочные). Но едва ли одно (в посёлке им.Малеева и Кангина) ещё как-то
соответствует предъявленным требованиям. Стадион «Авангард» закрыт на реконструкцию. Ну, а газон стадиона «Металлист» не выдерживает никакой критики. В. Истаров, председатель федерации футбола-хоккея, судья респ.категории» [«ЗТ», 07.12.1984].
1986 г. «1986 год. Состав команды «Металлист» сам по себе был неплохой, но команде совершенно не уделялось внимания, и все силы спортивное руководство направляло
на развитие мотобола, очень популярной игры в те годы в нашем городе. Лишь благодаря
успешной игре команд мальчиков и юношей команда «Металлист» сумела остаться в
1986 г. в первой группе чемпионата области» [С.Антипов].
Июль 1986 г. «Не вызывало сомнений то, что соперником «Сигнала» в финале розыгрыша кубка города по футболу будет многоопытный «Металлист». После разгрома
«Вымпела» (4:0) футболистам ЗиДа предстояло пройти последний рубеж в лице молодой команды «Факел». Спортсмены «Факела» недостаток в технике и тактике с успехом компенсировали задором и старанием. Лишь точнее пробитые 11-метровые вывели
дегтярёвцев в финал. А в нём состоялась сенсация: «Сигнал» в дополнительное время сумел добиться победы – 2:1 и впервые завоевал кубок города» [«ЗТ», 04.07.1986].
Ноябрь 1986 г. «Завершился многомесячный марафон чемпионата города по футболу. В первенстве, которое проходило в очень напряжённой и бескомпромиссной борьбе,
приняли участие 10 команд. До последнего матча невозможно было решить вопрос: кто
же будет чемпионом города? Как и ожидалось, основная борьба развернулась между командами «Вымпел», «Металлист», «Звезда». Команда КМЗ «Звезда», вырвав победу в
последней упорной и захватывающей игре со «Спартаком» со счётом 5:4 (матч состоялся в прошедшее воскресенье, после годичного перерыва) вернула себе звание сильнейшей
в городе» [«Прогресс», 11.11.1986].
1987 г. «Наиболее престижными видами спорта у нас считаются штанга, борьба, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, ориентирование» [«ЗТ», 7.08.1987].
1988 г. «По два раза зимним кубком «Знамени труда» владели футболисты «Металлиста», «Звезды» и «Авангарда». Седьмой зимний турнир принёс неожиданность –
почётный трофей завоевал «Автомобилист», всего 3-й раз выступающий в этом турнире. В 1-м зимнем розыгрыше приза «Знамени труда» участвовало всего 6 команд. В
нынешнем сезоне их количество стало рекордным – 18. В первом полуфинале встретились старые соперники – «Металлист» и «Звезда». Основное время победителя не выявило. Пришлось прибегнуть к пенальти. Здесь успех сопутствовал футболистам механического завода – 3:2. Во 2-м полуфинале «Автомобилист» выиграл у «Спартака» – 3:1.
В матче за 3 место спортсмены ЗиДа никаких надежд спартаковцам не оставили – 5:0.
А вот в главном финале «Автомобилист» сумел сковать действия футболистов
«Звезды» в атаке, навязав им жёсткую и плотную оборону, и победил – 1:0. Таким образом, «Автомобилист» стал 4-й командой, завоевавшей кубок «Знамени труда». В. Истаров, предс.федерации футбола-хоккея, судья респ.категории» [«ЗТ», 15.04.1988].
1990 г. «Городская федерация футбола подвела итоги летнего первенства города
среди коллективов физкультуры, в котором приняли участие 12 команд.
1 место среди взрослых заняла «Звезда» КМЗ (тренер М.Щетков). 2 место у «Динамо» (тренер-общественник Э.Киреев), 3 место у команды «Вымпел» КЭМЗ завода (тренер А.Максимов). Среди юношей 1 место у команды «Металлист» (СКиД, тренер
А.Володченков), второе – у «Вымпела» (тренер В.Жильцов), третье – у «Авангарда» КЭЗ
(тренер Ю.Шульгин). Среди мальчиков 1 место у команды «Вымпел» (тренер В. Жиль-
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цов), второе – у «Авангарда» (Ю.Шульгин), третье – у команды «Сигнал» (ВНИИ, тренер
Е.Лазарев).
В клубном зачёте 1 место занял «Вымпел» (старший тренер А.Максимов), второе –
«Металлист» (С.Никонов), третье – «Сигнал» (Н.Рыжов).
В первенстве области в 1-й группе команда «Металлист» заняла 7 место, «Вымпел»
– восьмое. В первенстве облсовета ДФСО профсоюзов «Звезда» в клубном зачёте заняла
1 место и в будущий сезон будет выступать в 1-й группе.
Класс игры ковровских футболистов стал выше – уже 3 наши команды будут играть на первенство области в 1-й группе, а «Сигнал» представит Ковров в первенстве
облсовета ДФСО профсоюзов. С.Никонов, предс.федерации футбола» [«ЗТ», 14.12.1990].
«К большому сожалению, вовремя горбачевской перестройки многие предприятия
обанкротились и не смогли содержать свои футбольные команды, и многие из них распались. С.Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003].
******************************
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