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ГЛАВА 2.7. 
«РОССИЙСКИЙ  ПЕРИОД  РАЗВИТИЯ 

КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 
(1992 – 2018 гг.) 

 
В данной главе мы продолжаем историческую хронологию Ковровского футбола… 
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. 
 

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

1994 г.   «В начале сезона 1994 г. к руководству команды ЗиДа по футболу пришли 
начальник команды В.Н. Лошкарёв и главный тренер Д.Б. Смирнов, которые сумели пе-
рестроить тренировочный процесс, наладить дисциплину, настроить команду. «Ковро-
вец» занял 2 место в чемпионате области и выиграл кубок области» [«ЗТ», 21.12.1994]. 

 

 
[«ЗТ», 21.12.1994] 

 
 

1995 г.   «В настоящее время популярны в нашем городе всего несколько видов 
спорта – футбол, велосипед, борьба, бокс, биатлон, л/атлетика, в которых мы имеем 
высокие результаты» [«ЗТ», 09.12.1995]. 

 

1995 г.  «На следующий год (1995) в России организовали 1-й чемпионат по футбо-
лу среди любительских команд, и В. Лошкарёв сумел убедить руководство завода им. 
Дегтярёва в участии «Ковровца». Главное – перед стартом руководство команды не 
стало кардинально менять состав, пригласив лишь опытнейшего защитника владимир-
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ского «Торпедо» Г. Скорина и вернув не менее опытного воспитанника ковровского фут-
бола М. Петрова. Так «Ковровец» после 25-летнего перерыва снова стал участвовать в 
республиканских соревнованиях… 

Назовём состав знаменитого «Ковровца»: А. Комаров, Д. Смирнов (играющий тре-
нер), А. Большаков, А. Любимов, О. Макаров, С. Люхин, В. Попов, А Митрохин, А. Долго-
полое, Сирилл Эбонге и Поль Ла Грен – легионеры из Камеруна, Р. Степанов, С. Чернов,  
С. Антипов, М. Соколов, Ю. Грачев, М. Петров, Н. Жарков, В. Фёдоров, Г. Скорин, И. Ха-
сия, А. Суров, С Петряков и А. Царёв, тренеры – В. Лошкарёв, Д. Смирнов, В. Лопухов и  
В. Савочкин… С. Антипов» [«ЗТ», 25.05.2010]. 

 

 
[«ЗТ», 31.10.1995] 

 

1996 г.    
 

 
Команда «Ковровец»  («Золотое кольцо» РФ, 18.05.1996 г.) 

(фото из архива С. Антипова) 
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1997 г.   «10 мая 1997 г. стартовал чемпионат Владимирской области по футболу. 
В первой (сильнейшей) группе выступят ковровские команды «Экскаваторщик» и «Сиг-
нал» (впервые за много лет). За звание лучшего клуба области поспорят в итоговом сум-
марном зачёте мальчики, юноши и взрослые из 12 клубов. Повышенный интерес вызыва-
ет, естественно, взрослый чемпионат… С. Громов» [«ЗТ», 13.05.1997]. 

 

Октябрь 1997 г.   «Итоги сезона. «Золотое кольцо России». Клубов было десять. 
Сдюжили же в споре за места под солнцем только пять. Шеренга «за медалями» вы-
строилась уже в конце первого круга, и «Ковровец» в ней оказался «крайним». На 5 месте 
с 29 очками, ковровчане и финишировали, всего на очко отстав от Кинешимского «Тор-
педо» и на три от «бронзовой» «Северстали»… 

Располагал ли «Ковровец» перспективами после провального (8 место) сезона 1996 
г.? Посягнуть на 1 место, впервые завоеванное командой в 1995 г., было всё-таки слож-
но: практически заново пришлось переналаживать состав, куда влился целый ряд новых 
игроков – Гофман, Каргин, Болотин, Василенко, а позднее – Михайлов, Ильин, Ианкам, 
Кузыченко… Капитан команды С. Чернов. В. Истаров, ветеран спорта РФ» [«ЗТ», 08.10. 
1997]. 

 
 

1998 г.   «… В первенстве области среди взрослых будут принимать участие  
14 коллективов: «Авангард» (п. Вербовский), «Динамо» (Петушки), «Освар» (Вязники), 
«Металлург» (Кольчугино), «Авангард» (Юрьев-Польский), «Экскаваторщик» (Ковров), 
«Динамо-Луч» (Владимир), «Ковровец« (Ковров), «Текстильщик» (Камешково), «ВЭМЗ» 
(Владимир), «Локомотив» (Муром), «Олимп» (п. Красная Горбатка), «Энергия» (Гусь-
Хрустальный), «Зенит» (Киржач). 

Команды мальчиков и юношей разбиты на 3 зоны. В центральную зону вошли: «Экс-
каваторщик» (Ковров), «Энергия» (Гусь-Хрустальный), «Ковровец» (Ковров), «Текстиль-
щик» (Камешково), «ВЭМЗ» (Владимир). По две лучшие команды выходят в финальную 
часть. 

Ещё одна наша ковровская команда – «Звезда» – будет играть в III группе.  
Как обычно, пройдут чемпионат и кубок города по футболу. Одним словом, и фут-

болистов, болельщиков ждёт напряжённый футбольный сезон» [«ЗТ», 02.06.1998]. 
 

1998 г.   Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области 1998 г. по футболу. 

 
 

1999 г.   « 
 

  
(фото из архива Д.В. Чунаева) 
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(фото из архива Д.В. Чунаева) 

 
 

2001 г.   «Завершилось зимнее городское первенство по футболу с участием 6 ко-
манд. Лидером стал «Ковровец», на 2 месте – «Ветераны», на 3 месте – «Звезда», далее 
– «Сигнал», «КЭМЗ» и «Экскаваторщик». 

За организацию первенства ребята благодарят КЭМЗ и тренера А. Сурова, судей  
Е. Пряхина, Ю. Спиридонова и А. Сурова» [«ЗТ», 23.03.2001]. 

 

Июнь 2001 г.   «3 июня 2001 г. на стадионе «Металлист» состоится 1-я игра на 
Первенство России по футболу среди ветеранов. Встречаются «Ковровец» и «Машино-
строитель» (Балашиха). 

Состав нашей команды: В. Пухов, С. Антипов, С. Лёзов, В. Фёдоров, А. Фёдоров,  
С. Монаков, Д. Смирнов, М. Королёв, М. Корнилов, А. Митрофанов. Руководитель коман-
ды – А. Минин» [«ЗТ», 01.06.2001]. 

 

Октябрь 2001 г.   «3 октября завершился чемпионат области. «Ковровец» свою за-
ключительную игру проводил в Гусь-Хрустальном, где победил местную «Грань – 1:0 (гол 
на счету С. Петрихина). Наша команда заняла 3 место, пропустив вперёд петушинское 
«Динамо» и александровский «Локомотив». 

 

 
Итоговая таблица первенства области 2001 г.      [«ЗТ», 10.10.2001] 

 

Неожиданно завершилось первенство города по футболу. Основную борьбу за  
1-е место вели «Экскаваторщик» и сборная ветеранов. В личной встрече ветераны обы-
грали «Экскаваторщик» и обошли их на очко. Но у футболистов экскаваторного остава-
лась в запасе игра с «Вымпелом», и в случае победы они становились чемпионами. Не же-
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лая рисковать, В. Карпихин – главный тренер «Экскаваторщика» и по совместительству 
председатель городской федерации футбола – сумел «договориться с тренером «Вымпе-
ла» не проводить матч и без игры поставил себе победу. Никакие протесты со стороны 
ветеранов не рассматривались. Таким образом, судьба чемпионата города решилась не 
на футбольном поле, а за письменным столом… С. Антипов» [«ЗТ», 10.10.2001]. 

 

 
[«ЗТ», 30.10.2001] 

 

2002 г.   «Михаил Александрович Королёв уже три месяца занимает пост предсе-
дателя федерации футбола. 

Какие трудности стоят перед федерацией, каковы перспективы развития футбола 
в Коврове? 

Футбол в городе всегда любим и почитаем. Любой матч проходит при большом 
стечении болельщиков, число команд, участвующих в городских турнирах, с каждым го-
дом увеличивается. Наша задача – лишь правильно и грамотно всё организовать, проблем 
с массовым футболом не вижу никаких. 

Сложнее с командами КФК (коллективов физкультуры). Раньше в первенстве горо-
да участвовали 12 команд, сейчас – вдвое меньше. Здесь, на мой взгляд, проблема не в 
деньгах: футбол – относительно дешёвый вид спорта. Главное – желание и заинтересо-
ванность, кое-где, видимо, просто перевелись энтузиасты. Но отмечу и позитивные мо-
менты. Например, на экскаваторном заводе, помимо «Экскаваторщика», создали ещё 
одну команду – «КЭЗ-Ковровец». Обзавелось собственной футбольной дружиной и 
управление троллейбусного транспорта: 

Ну, а развитие и будущее футбола вижу только в возрождении детского спорта. 
Важно, чтобы мальчишки почувствовали к себе внимание. В предстоящем сезоне органи-
зуем для них всевозможные турниры, причём обязательно с призами и подарками. 

Недавно в горспорткомитете составили так называемый рейтинг ковровских видов 
спорта, и футбол там аж на 12-м месте. Как вы это прокомментируете? 

По какому принципу составляют рейтинг, не совсем понятно. Надо бы его опреде-
лять по числу людей, занимающихся тем или иным видом спорта, болельщиков, приходя-
щих на соревнования. Так будет справедливо. А у нас, видимо, учитывают суммы, вло-
женные в данный вид спорта, и число подготовленных мастеров. Кстати, подготовить 
мастера спорта в индивидуальных видах гораздо легче и быстрее, чем в любом игровом. 

Много разговоров идёт о создании в Коврове профессионального футбольного клу-
ба... 

Необходимость назрела давно, есть предпосылки и условия. Кстати, деньги на ор-
ганизацию клуба нужны небольшие, для городского бюджета – капля в море… 

Как всегда, наши ведущие футболисты примут участие в первенстве области, про-
ведём первенство и кубок города. К «изюминкам» можно отнести участие команды 
«КЭЗ-Ковровец» в Чемпионате России среди ветеранов. Как всегда, насыщен и интере-
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сен календарь для юных футболистов и дворовых команд. Уверен, болельщикам скучать 
не придётся… Записал С. Антипов» [«ЗТ», 22.03.2002]. 

 

Март 2002 г.   «2 недели на стадионе ДКиТ «Родина» шла нешуточная борьба за 
главный приз газеты «Знамя труда», а 21 апреля состоялись решающие матчи. Футбо-
листы «Сигнала» и «КЭМЗ» оспаривали 5-6 места. Победила команда «КЭМЗ» – 3:2.  
В матче за 3 место встретились «КЭЗ-Ковровец» и «Экскаваторщик». В своеобразном 
«дерби» победу праздновали более опытные ветераны – 3:0. 

В главном финале, как и 20 лет назад (!), встречались «Ковровец» и «Звезда». Фаво-
ритом безусловно считался «Ковровец», и многочисленные его поклонники ждали от клу-
ба успеха, но... 

Футболисты «Звезды» наглядно продемонстрировали 
свои волевые качества, победив главного соперника – 2:0 и 
завоевав приз турнира. 

Приятно отметить, что соревнования были организо-
ваны на хорошем уровне. 

Лучшим вратарём признан Е. Куликов («КЭЗ-
Ковровец»), игроком – П. Колчин («Звезда»). В споре бомбар-
диров первенствовал И. Хасия («КЭЗ-Ковровец»), а лучшим 
тренером признан М. Щетков («Звезда»), Команда-
победительница награждена красивым хрустальным кубком, 
а остальные отмечены грамотами и памятными призами, 
которые вручил футболистам зам. главного редактора га-
зеты Б. Никитин. С. Антипов» [«ЗТ», 04.2002]. 

 

Октябрь 2002 г.   «Последними завершили футбольный сезон ветераны «КЭЗ-
Ковровца» – единственной команды города, участвующей в Чемпионате России. 

Команда основана в 2000 г. общественником Александром Алексеевичем Мининым. 
В неё были собраны лучшие футболисты города, перешагнувшие 35-летний рубеж. 

За годы существования команда выигрывала в городе практически все соревнова-
ния. А с 2001 г. стала участником Первенства России по футболу среди ветеранов… 

В этом году «КЭЗ-Ковровец» представлял экскаваторный завод. Огромное спасибо 
ген. директору КЭЗа В. Струтинскому, руководителям подразделений завода А. Ерасову, 
Г. Павлову, И. Кострик, Е. Аксёнову за оказанную помощь. В одиночку КЭЗ не смог бы со-
держать команду, участвующую в столь высоком турнире… 

Публикуем итоговую таблицу Чемпионата России среди ветеранов 2002 г., зона 
«Центр». 

 

 
С. Антипов» [«ЗТ», 29.10.2002]. 

 

2002 г.   Команда «ЗиД-Ковровец» – обладатель Суперкубка области 2002 г. по фут-
болу. 



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

cайт: kovrovsport.ru                                             почта: kovrovsport@mail.ru 130 

 
Итоговая таблица первенства области 2002 г.      [«ЗТ», 05.11.2002] 

 

Декабрь 2002 г.   «11 декабря 2002 г. на стадионе «Металлист» состоялось заседа-
ние городской федерации футбола по итогам сезона 2002 г. и предстоящему зимнему 
первенству города 2003 г. 

К сожалению, было сорвано рассмотрение одного из важнейших вопросов повестки 
дня – о детском футболе. Главный тренер «Ковровца» Д. Смирнов предложил создать в 
городе сборную команду юношей и мальчиков для участия в первенстве России, в зоне 
«Золотое кольцо». Идею поддержал председатель федерации М. Королёв. Предстояло 
обсудить кандидатуру главного тренера, финансирование и другие вопросы. 

В связи с этим на заседание пригласили ведущих детских тренеров города. Но ни 
В.Карпихин («Экскаваторщик»), ни В. Жильцов (КЭМЗ), ни П. Колчин («Звезда»), ни 
С.Никонов («Ковровец») не явились, причём лишь С. Никонова не было по уважительной 
причине. Тем самым они просто проигнорировали неплохое начинание Д. Смирнова и 
М.Королёва... 

С отчётным докладом выступил председатель федерации М.А. 
Королёв. Он отметил успехи наших команд – выигрыш кубка и супер-
кубка области «Ковровцем», выход в первую группу областного фут-
бола «Звезды», успешные выступления ветеранов «КЭЗ-Ковровца» и 
команды КЭМЗ (тренер А. Суров). А вот «Экскаваторщику» нужно 
помочь – но как, если тренер не был ни на одном заседании исполко-
ма. По всей вероятности, не станет в городе и такой самобытной 
команды, как «Сигнал», где собраны перспективные футболисты. 
НИИ «Сигнал» отказался от её финансирования. 

 
Королёв Мих.А. 

Обсудили и судейство городских соревнований. У нас есть лишь один судья респуб-
ликанской категории – А.В. Пузанов, но когда он стал директором школы-интерната, 
свободного времени у него почти не осталось. Грамотно и объективно судил ветеран 
ковровского футбола Е.А. Пряхин, но этого явно недостаточно. В новом сезоне решено 
доверить судейство молодым, а для улучшения качества их работы увеличат гонорар за 
обслуживание матчей. 

Председателю городского отдела физкультуры и спорта Н. Морковкину адресована 
просьба о предоставлении зала для городских турниров по мини-футболу. 

Зимнее первенство города планируется начать 4 января, по всей вероятности – 
снова на стадионе «Металлист» (предварительная договоренность с директором А. 
Магницким есть). Для удобства зрителей игры будут проводить в отличные от хоккея 
дни: например, в субботу – хоккей, в воскресенье – футбол (и наоборот). 

В первенстве примут участие «Ковровец», «КЭЗ-Ковровец» – двумя составами, 
«Звезда», «КЭМЗ», новая команда «Металлист», участие «Экскаваторщика» и «Сигна-
ла» под вопросом. 

Работа городской федерации в 2002 г. признана хорошей, председателю М. Королё-
ву выражены поддержка и доверие. С. Антипов» [«ЗТ», 25.12.2002]. 
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2003 г.   «Итак, «Ковровец» после трёхлетнего перерыва вновь выступит в респуб-
ликанских соревнованиях – розыгрыше Кубка межрегиональной федерации футбола – 
«Золотое кольцо». Послушаем главного тренера команды Д.Б. Смирнова. 

Как получилось, что «Ковровец» вновь примет участие в турнире «Золотое коль-
цо»? 

В прошлом году команда завоевала кубок и суперкубок области и автоматически 
получила право участвовать в республиканских кубковых турнирах. Но всё упиралось в 
финансирование. Неоценимую помощь оказали генеральный директор ЗиДа А.В. Тменов и 
председатель профкома предприятия Ю.Я. Шураков – благодаря им «Ковровец» и вы-
ступит в розыгрыше кубка «Золотого кольца». 

В этом году он пройдёт по многоступенчатой системе. Сначала игры в группах по 
4-5 команд, затем по два победителя из каждой продолжат борьбу по олимпийской сис-
теме с выбыванием. Состав групп определится после 10 апреля, когда в Ярославле прой-
дет заседание мандатной комиссии. Старт турнира – 3 мая. Планировалось и выступле-
ние команды в чемпионате «Золотого кольца». Президент федерации А.М. Державин 
даже приезжал к нам и настойчиво уговаривал городское руководство дать добро на 
участие «Ковровца», но согласия не достигли, а одному ЗиДу такой крупный турнир не 
потянуть. Будем играть в чемпионате и кубке области. 

Что нового в команде? 
Изменения в составе значительные, причём в лучшую сторону, впервые за последние 

5 лет мы сумели сохранить прошлогодний состав. Более того, команду пополнили опыт-
ный вратарь из Юрьев-Польского Алексей Голубев, выступавший за команды мастеров, 
лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата области Андрей Лукьянов из владимир-
ской «Искры», вернулись Илья Хасия из петушинского «Динамо», Максим Ястребов из 
шуйского «Спартах-Телекома». Вновь в коллективе Д. Купцов, Ю. Козлов и С. Петрихин. 

Команда будет играть только в красно-бело-синей форме… С. Антипов» [«ЗТ», 
01.04.2003]. 

 

Ноябрь 2003 г.   «Закончили сезон футболисты «Ковровца». Прокомментировать 
его итоги мы попросили главного тренера команды Д.Б. Смирнова. 

Дмитрий Борисович, как вы оцениваете результаты игр «Ковровца»? 
Команда выступила успешнее, чем в прошлом году. Наконец вошли в тройку призё-

ров, снова завоевали Кубок области. Заняли почётное 4 место в Кубке МФФ «Золотое 
кольцо». Но, откровенно говоря, результатами удовлетворён не совсем… 

 

 

Итоговая таблица первенства области 2003 г.      [«ЗТ», 11.11.2003] 
 

Много у меня претензий и к организаторам областного чемпионата. Полная чехар-
да с расписанием игр… 

Непорядочное судейство в отношении нашего коллектива в играх с ведущими ко-
мандами области, особенно во всех встречах со «Ставровцем». Ведь это совсем разные 
вещи – когда команда проигрывает сама, а когда ей «помогают» проиграть… 
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На следующий год в российских соревнованиях участвовать не будем – не имеем мо-
рального права, пока не выиграем чемпионат области… 

Проблему можно решить в одночасье, по примеру «Ставровца» набрав лучших иг-
роков из области. Но это только навредит ковровскому футболу, причём – на много лет 
вперёд. Хотя без помощи со стороны тоже не обойтись. Я в этом году очень доволен и 
Лукьяновым, и Голубевым, и особенно – Асланяном. Они остаются в команде и на сле-
дующий год. Но всё же чемпионат области постараемся выиграть своими силами…  
Записал С. Антипов» [«ЗТ», 11.11.2003]. 

 

2003 г.   Команда «ЗиД-Ковровец» – обладатель Кубка области 2003 г. по футболу. 
 

2004 г.   «Будет ли городской футбольный клуб? 
14 апреля 2004 г. в горадминистрации состоялось заседание руководителей город-

ских футбольных команд с участием председателя отдела ФиС Н. Морковкина и на-
чальника УЭРСС ЗиДа В. Смирнова, который отвечает за футбол на заводе им. Дегтя-
рёва. Вячеслав Николаевич сообщил, что на последнем заседании совета директоров го-
рода принято решение о создании в Коврове футбольного клуба. Для осуществления про-
екта необходимо объединение городских команд всех возрастов. И если со взрослой ко-
мандой всё более-менее ясно, то с детской – сложнее. Нужны умеющие работать с 
детьми педагоги, ребята должны участвовать в турнирах. Н. Морковкин обещал посо-
действовать. 

Структура клуба будет выглядеть так. Совет директоров берёт на себя финансо-
вые вливания. Основная взрослая команда создаётся на базе ЗиДа, вторая – на базе КМЗ, 
то есть в СК «Звезда». Для работы с детьми нужны 4 тренера. 

Этот сезон станет пробным, а финансовые вливания – разовыми. В следующем го-
ду клуб откроет свой расчётный счёт. Ну, а футболистам «Ковровца» летом нужно вы-
ступить как можно успешнее. С. Антипов» [«ЗТ», 21.04.2004]. 

 

Август 2004 г.   «Первенство города. 3 августа на стадионе «Металлист» «Ковро-
вец» принимал «Экскаваторщик». 1-й тайм прошёл в равной упорной борьбе. Сначала 
мяч в ворота «Экскаваторщика» забил М. Булатов, потом счёт сравнялся. Во 2-м тайме 
«Ковровец» усилил атаки, и капитан команды И. Хасия послал в ворота 2-й мяч. Под за-
навес игрок «Экскаваторщика» нарушает правила в штрафной, и судья назначает 11-
метровый. И. Acланян пробил точно, и счёт в итоге – 3:1 в пользу «Ковровца». 

4 августа «Звезда» выиграла у «Родины» – 6:2, а 5 августа «Зенит» – у «Сигнала» 
– 9:2. 

Чемпионат области 
7 августа на выезде «Ковровец» играл с командой «Эликом» (Вязники) и победил – 

3:0. Отличились С. Петрихин, Ю. Козлов и А. Майоров. 
«Экскаваторщик» выиграл у «Металлурга» (Кольчугино) – 3:0» [«ЗТ», 11.08.2004]. 
 

Ноябрь 2004 г.   «Команда «Ковровец» в чемпионате области заняла лишь 4-е ме-
сто. Зато в очередной раз выиграла кубок, так что опускать голову особых причин нет… 
С. Шалыгин» [«ЗТ», 09.11.2004]. 

 

2005 г.   «Ковровец» – чемпион города по зимнему футболу. 
26 февраля 2005 г. закончилось зимнее первенство города по футболу. На стадионе 

«Металлист» в последнем туре первыми играли ветераны «Зенита» и «Камад» из Ка-
мешковского района. В упорной борьбе победил «Зенит» – 4:0. 

Вторыми вышли «Родина» и «Никос» из Камешковского района. «Никосу» нужна 
была победа, чтобы стать серебряным призёром, и он этого добился – 4:2. 

Последними встретились «Ковровец» и молодёжь «Экскаваторщика». Игра прохо-
дила с явным преимуществом «Ковровца», счёт – 4:0.  

Он и стал чемпионом города – 2005. Далее идут «Никос», «Камад», «Зенит», «Ро-
дина» и «Экскаваторщик» [«ЗТ», 01.03. 2005]. 
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Апрель 2005 г.   «В чемпионате области 1-й группы примут участие 12 команд: 
«Ставровец», «Динамо» (Петушки), «ЗиД-Ковровец», «Локомотив-дубль» (Муром), «Тор-
педовец» (Владимир), «Эликом» (Вязники), «Автоприбор» (Владимир), «Авангард» (Вер-
бовский), «Спартак» (Гусь-Хрустальный) и новичок турнира – «Никос» (пос. им. Кирова 
Камешковского района). Отказался от участия Кольчугинский «Металлург», под вопро-
сом александровская команда, которая до сих пор не решила финансовые проблемы, и 
«Экскаваторщик» – его представители не прибыли на заседание. В любом случае, как 
отметил президент областной федерации Н.П. Захаров, команд будет 12… 

Ковровская «Звезда» выбыла во 2-ю группу и теперь станет фарм-клубом «ЗиД-
Ковровца», где будут играть как опытные футболисты, так и наиболее одарённые мо-
лодые… С. Антипов» [«ЗТ», 26.04.2005]. 

 

Май 2005 г.   «В прошлом году футболисты «Звезды» заняли в чемпионате области 
9 место, что позволяло сохранить «прописку» в группе сильнейших. Но из-за финансовых 
проблем на механическом заводе решили отказаться от участия в чемпионате и перейти 
в первенство области, во 2-ю группу. 

Как рассказал главный тренер «Звезды» М.В. Щетков, программу подготовки к се-
зону команда выполнила. Есть изменения в составе. В «ЗиД-Ковровец» перешли ведущие 
форварды А. Григорьев и А. Борисов. Их место займут молодые ребята из резерва. Наи-
большие опасения вызывает вратарь: тяжёлую травму получил опытный Е. Куликов, и 
замену пока не нашли. Зато достигнута договоренность с «ЗиД-Ковровцем», и за «Звез-
ду» будут выступать его молодые футболисты. 

После годичного перерыва в первенстве области среди команд 2-й группы выступят 
футболисты «Малеевки» (бывшие «Вымпел», «КЭМЗ», «Родина»). Но главный тренер 
А.Б. Суров прекрасно понимает, что играть придётся на голом энтузиазме. Если с 
транспортом и оплатой заявочного взноса команде обещали помочь председатель проф-
кома КЭМЗа В.Г. Афанасьев и директор ДКиТ «Родина» В.Б. Кузнецов, то приобретать 
форму, бутсы, мячи придётся за свой счёт. До сих пор неясно, кому принадлежит стади-
он «Родина», городу или КЭМЗу. Некогда один из самых уютных стадионов города сейчас 
представляет собой жалкое зрелище… Тренировки проходят ежедневно, кроме выход-
ных. Наряду с опытными К. и М. Суровыми, А. Карповым, М. Терентьевым, А. Сафоно-
вым, Р. Майоровым, занимаются молодые ребята из «Юности». Главное – вернуть на 
Малеевку «большой футбол», но и «мальчиками для битья» подопечные А.Б. Сурова быть 
не собираются… С. Антипов» [«ЗТ», 04.05.2005]. 

 

Июнь 2005 г.   «В среду прошёл заключительный матч футбольного турнира на Ку-
бок города. На зелёном поле стадиона «Металлист» встретились «ЗиД-Ковровец» (тре-
нер Д. Смирнов) и команда механического завода «Звезда» (тренер М. Щетков)… 

Если в начале матча сохранялась видимость паритета, то во 2-м тайме призрач-
ное равенство испарилось. Хозяева поля прочно переселились на сторону соперников. Не-
смотря на то, что команды снова обменялись голами, конечный итог матча не оставлял 
сомнения… Финальный свисток остановил разгром на счёте 5:2.  

Кубок города, очередной, 5-й раз подряд, завоевал «ЗиД-Ковровец»! Вячеслав Соко-
лов» [«ЗТ», 07.06.2005]. 

 

2005 г.   Команда «Ковровец» – чемпион и обладатель Кубка области 2005 г. по фут-
болу. 
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2006 г.   «День 10 июня 2006 г. наверняка запомнится сотням ковровским любите-
лям футбола на всю жизнь. Такие исторически важные события происходят крайне ред-
ко, тем более в провинциальных городках. В последний раз звезды советского футбола 
приезжали в Ковров более 35 (!) лет назад. Тогда на поле «Металлиста» вышло созвездие 
армейцев из ЦСКА… 

Более десятка знаменитостей приехали из Москвы на иномарках. К приезду «звезд» 
готовились: трибуны выкрашены, поле скошено, раздевалки – в порядке. 

Когда спортсмены в малиновой форме по одному выбегали на поле, трибуны взры-
вались аплодисментами. Особенно, когда на поле появились спартаковцы Вагиз Хидия-
туллин, Ремиз Мамедов, Валерий Кечинов, Валерий Масалитин, а также олимпийский 
чемпион вратарь Алексей Прудников, бывшие члены сборной страны Владимир Татарчук, 
Виктор Лосев, Дмитрий Кузнецов, Глеб Панферов, Ренат Атаулин. За команду «Честная 
игра» играл и бывший игрок «Ковровца», наш земляк Олег Далинчун, за «Ковровец» – 
также наш земляк Юрий Хаустов… Именно Далинчун и Хаустов (бывшие ковровчане, 
сейчас московские бизнесмены) – основные организаторы футбольного праздника… 

В перерыве Вагиз вручал призы победителям детского турнира «Кожный мяч», раз-
ве такое забудется! 

Игроки команды «Честная игра» не звездились, что очень приятно, на ходу отвеча-
ли на вопросы. Например, Прудников искренне удивился тому количеству болельщиков, 
которые знают не только его самого, но и могут сказать, когда тот в какой команде 
выступал… 

 

 

(2006 г.)    (фото из архива А. Пискарёва) 
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После игры гости, администраторы проекта «Честная игра» и часть команды ве-
теранов «Ковровца» во главе с тренером Д. Смирновым на обед (скорее, ужин) в «Элит-
клуб», где их ждал шикарный стол. Такого изобилия закусок спортсмены явно не ожида-
ли… Поскольку у спортсменов плотный график и строгий режим, через 2 часа гости за-
собирались... Е. Малкова» [«ЗТ», 14.06.2006]. 

 

 
Команда «Зенит» (ветераны) (2006 г.)    (фото из архива А. Пискарёва) 

 
 

 

Команда «Зенит» (ветераны) (2006 г.)    (фото из архива А. Пискарёва) 
 
 

2007 г.   «Завершился чемпионат области по футболу, как и в прошлом году, инте-
ресный и интригующий, но не слишком удачный для «Ковровца». 

Впервые чемпионом стал «Символ». Команда, по мнению многих, посредственная, 
он почти не теряет очков дома, играет, прежде всего, на своего лидера и капитана Д. 
Карева, который умеет и в одиночку решить судьбу матча. По всем показателям чем-
пионом должен был стать «Фаэтон», но неожиданно и странно проиграл в Курлове и 
опустился на 2-ю строчку. На 3 месте – «Ковровец». 
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Итоговая таблица Чемпионата области по футболу 2007 г.  

[«ЗТ», 24.10.2007] 
 

Нашу команду «сгубили» ничьи. Особенно обидны домашние с «Никосом», «Дина-
мо», на выезде – с «Буревестником», а уж с «Автоприбором» – ни в какие ворота не ле-
зет. 

Прошлогодний чемпион «Локомотив» опустился на 4-е место, явно испытывая кад-
ровые и финансовые проблемы. А вот 5-е место «Луч-Атлета» после прошлогоднего  
11-го – очевидный успех. Петушинское «Динамо» сохранило прошлогодние позиции, оста-
ваясь крепким середняком. Всё ниже опускается недавний лидер – «Ставровец», где не-
кому сменить старых игроков. А «Торпедовца» любой результат устроит, главное – под-
готовка резерва для команды мастеров. 

Жаль камешковский «Камад», который из-за отсутствия финансов едва доиграл 
чемпионат. И, наконец, «Автоприбор» – вечный «поставщик очков» совершил чудо, ото-
брав их у «Ковровца» и «Динамо», причём оба раза на выезде. 

Но самое интересное, на мой взгляд, произошло уже по окончании сезона. Обычно в 
это время проводят матч за суперкубок области между чемпионом и обладателем куб-
ка. В этом году «дубль» сделал «Символ» – значит, по всем законам его соперником ста-
новится финалист кубка. Но в нашей области поступили вопреки законам: вместо «Ков-
ровца»за суперкубок борется... – Фаэтон». На вопросы – «Почему? На каком основа-
нии?» – прозвучал лаконичный ответ: «Так решила федерация». Унизив «Ковровец», чи-
новники из областной федерации не понимают, что унижают и его болельщиков, сам 
Ковров, где футбол очень любят. С. Антипов» [«ЗТ», 24.10.2007]. 

 

 
Итоговая таблица первенства области (2-я группа) 2007 г.  

[«ЗТ», 04.09.2007] 
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Октябрь 2007 г.   «На прошлой неделе тремя матчами завершилось очередное пер-
венство города по футболу. 

8 октября на стадионе «Металлист» «Ковровец» со счётом – 1:0 одержал «Ковро-
вец». 10 октября в с/к «Звезда» состоялся центральный матч – хозяева принимали «Ков-
ровец». В случае победы каждый из соперников мог занять 1 место, а если бы игра за-
вершилась вничью, назначили бы дополнительный матч. Но уровень «Ковровца» оказался 
намного выше, и он победил – 4:1. Назавтра на стадионе «Металлист» был повержен и 
СКА – 6:2. 

Лучшим бомбардиром призван нападающий «Ковровца» Максим Булатов – 15 мя-
чей. 

Первенство прошло очень интересно, и, прежде всего, за счёт увеличения числа ко-
манд. К старожилам добавились «Вызов», «Металлург», СКА и муниципальный футболь-
ный клуб «Ковров». Особо выделим команду воинской части, которая и результаты пока-
зала неплохие, и по организации и порядку всех превзошла. Уже идут разговоры о возро-
ждении «Динамо» на базе УВД, «Спартака» (ПАТП), неплохо бы и руководству ВНИИ 
«Сигнал» и КБА возродить у себя футбол хотя бы для участия в городских соревновани-
ях.  

Теперь о наболевшем. Команды играли на 4 стадионах, и если на «Металлисте» и в 
с/к «Звезда», что на балансе ЗиДа и КМЗ, всегда был порядок, то муниципальные стадио-
ны «Родина» и «Авангард» – в плачевном состоянии, нет элементарной разметки. Звуча-
ли упрёки и в адрес судей – считаю, необъективные, Да, ошибки были, но ни одна не по-
влияла на результат какой-то встречи. Кстати, из-за давления на них многие квалифи-
цированные арбитры Коврова отказываются судить городские соревнования, хотя в об-
ласти получают высокие оценки. 

Осталось провести игру за суперкубок города, где встретятся чемпион и облада-
тель кубка «Ковровец» и финалист кубка «Звезда». С. Антипов, главный судья соревнова-
ний» [«ЗТ», 24.10.2007]. 

 

 
Итоговая таблица первенства города по футболу 2007 г.  

[«ЗТ», 24.10.2007] 
 

2008 г.   «Чем интересен предстоящий сезон в Коврове? 
– Прежде всего, количеством команд. На турнир, посвящённый открытию сезона, 

заявились 10 команд, среди них – «Ковровец», «Ковров», «Малеевка», «Вымпел», СКА – 
армейская команда, «Универсал», «Зенит», «Коммунальник» – коллектив из района.  
В первенстве Коврова, скорее всего, будут играть ещё больше команд. Милиция хочет 
возродить городское «Динамо», и малыгинцы, возможно, выставят своих игроков. 

Есть и потери. Команда «Звезда» прекратила своё существование – игроки разбре-
лись по другим командам. Камешковский «Никос» также играть не будет, график обла-
стного первенства не позволяет…» [«КГ», 25.03.2008]. 

 

Ноябрь 2008 г.   «У федерации новый начальник. 5 ноября 2008 г. на стадионе «Ме-
таллист», состоялось заседание городской федерации футбола. Её председатель М. Ко-
ролёв подвёл итоги прошедшего сезона, отчитался за проделанную работу. 

По традиции участникам заседания предстояло выбрать лучшего футболиста 
Коврова 2008 г. Претендентов было шестеро: футболисты команды ветеранов «Зенит» 
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М. Щетков и М. Крюков, Ан. Майоров («Ковровец»), М. Антонов («Универсал») и два иг-
рока MФК «Ковров» – А. Волков и С. Комаров. 

Путём голосования 2-й год подряд лучшим футболистом города признан капитан 
команды «Ковровец» Андрей Майоров.  

И, наконец, предстояло выбрать нового председателя город-
ской федерации футбола, т.к. М.А. Королёв после 8 лет успешной 
работы этом посту подал в отставку.  

Итак, выбрали, причём единогласно, судью республиканской ка-
тегории, тренера по футболу СКиДа Сергея Андреевича Никонова. В 
конце 1980-х и начале 1990-х гг. он уже занимал этот пост, и вот 
новое назначение. Надеемся, что новый председатель придаст новый 
импульс развитию футбола в городе. С. Антипов» [«ЗТ», 11.11.2008]. 

 
Никонов С.А. 

 

Ноябрь 2008 г.   «2 ноября 2008 г. состоялся последний матч чемпионата города по 
футболу между «Ковровцем» и МФК «Ковров». Причём в нём по договоренности сторон 
разыгрывался ещё и суперкубок города, так как «Ковровец» стал чемпионом, а «Ковров» 
– обладателем кубка. 

В 1-м тайме в целом шла равная игра, и соперники были достойны друг друга, но во 
втором преимущество в классе «Ковровца» сказалось – и он победил – 6:1. Таким обра-
зом, «Ковровец» в одной игре завоевал два трофея – суперкубок и выиграл чемпионат го-
рода. 

Что касается самого чемпионата, он прошёл очень интересно. Впервые в истории 
городского футбола 11 участников играли в два круга, проведено 110 игр! Все команды 
заслуживают добрых слов, но особо выделю СКА, «Универсал» и ХК «Ковров», значи-
тельно прибавившие в мастерстве… 

Лучшим бомбардиром чемпионата города стал нападающий ветеранов «Зенита» 
Михаил Крюков, на его счету 25 мячей. А итоговая таблица выглядит так: 

 

 
С. Антипов» [«ЗТ», 11.11.2008]. 

 

2008 г.   Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области 2008 г. по футболу. 

 

2009 г.   «10-15 лет назад каждое предприятие города имело свою команду. «Ме-
таллист» представлял ЗиД, «Звезда» – КМЗ, «Вымпел» – КЭМЗ, «Авангард» – КЭЗ, «Фа-
кел» – Приборостроительный, «Текстильщик» – ткацкую фабрику, «Спартак» – ПАТП, 
«Динамо» – УВД, был «Сигнал» и другие. В первенстве города играли 12 команд, и его 
уровень был достаточно высок. Выиграть его было сложно и престижно» [«КГ», 
12.03.2009]. 

 

«Сейчас в Коврове осталось лишь два футбольных поля, пригодных для игры – на 
стадионах «Звезда» и «Металлист». Но они не выдерживают нагрузки, а «Авангард» и 
«Родина» практически уничтожены» [«КГ», 12.03.2009]. 

 

2009 г.   Команда «Металлист» – чемпион и обладатель Кубка города 2009 г. по 
футболу. 

2009 г.   Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области 2009 г. по футболу. 
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«Ковровец» – обладатель приза на Кубок «ЗТ» 2009 г.   (фото от Ю.Е. Орлова) 

Майоров Анд. (капитан команды), Смирнов Дм.Бор. (тренер) 
 
 

 
Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области  (г. Александров, 23.09.2009) 

(фото из архива «ЗТ») 
 

Сентябрь 2009 г.   «В этом году «Ковровец» выступает весьма удачно, но всё же 
главную игру в борьбе за «золото» проиграл. В чём причины успехов и поражения?  

– Да, действительно, по сравнению с прошлым сезоном результаты у команды зна-
чительно лучше. Прежде всего, это связано с тем, что у нас в команде сегодня подобрал-
ся дружный коллектив, все игроки примерно одного возраста. Все задались одной целью – 
выступить как можно успешнее.  

Жаль, что, видимо, не удастся стать чемпионами. Главной причиной этого считаю 
то, что у нас слишком короткая скамейка запасных – накапливалась усталость, в сен-
тябре нам за месяц пришлось провести 8 игр, а это много, если учесть, что весь сезон 
мы играем практически одним составом.  

Да и, если быть объективным, «Луч-Атлет» в этом году произвёл очень сильное 
впечатление и по праву станет лучшей командой области. Ну, а мы с поставленной зада-
чей на сезон – быть в тройке лидеров – надеюсь, справимся, а в дальнейшем будем стре-
миться к покорению новых высот.  

У нас в Коврове достаточно много футбольных команд, и детских, и юношеских, 
неужели неоткуда взять подкрепление для главной футбольной команды города?  

– Команд действительно много, но вот каково их качество? Посмотрите, на каких 
полях мы играем, даже газон нашего стадиона «Металлист» превратился в настоящий 
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огород. В таких условиях хороших футболистов не подготовить. Но мы надеемся на 
группу ребят, которые сейчас занимаются у тренеров Колчина и Никонова. Да и у наше-
го состава многое ещё впереди, средний возраст команды всего 24 года. Анд. Майоров» 
[«КГ», №37, 17.09.2009]. 

 

Сентябрь 2009 г.   «Завершился очередной, уже 81-й чемпионат Коврова. Прошёл он 
с разными разочарованиями и скандалами, но главное – все участники вкладывали в игру 
душу, да и вообще наш городской футбол достоин тех страстей, которые вокруг него 
бурлят. В области городской чемпионат проводится только в Коврове. Во Владимире 
давно сделали ставку на мини-футбол… 

В нынешнем году, по сравнению с прошлым сезоном, произошло сокращение команд-
участниц с 11 до 8. Руководство «Ковровца» ещё зимой объявило, что их команда не бу-
дет играть, все усилия сосредоточит на областном чемпионате. Это сразу добавило 
интриги чемпионату, основными фаворитами назывались ветераны «Зенита» и клуба 
«Ковров». Но тем и хорош футбол, что он трудно предсказуем.  

Чемпионом города с большим отрывом стал «Металлист». Воспитанники  
П.Е. Колчина показали наиболее яркую игру.  

2 место «Родины» можно назвать неожиданностью. Молодому тренеру А. Гаври-
лову удалось создать боеспособный коллектив. «Зенит» и «Ковров» разочаровали: прове-
ли сезон неровно, чередуя хорошие игры с провальными, обе команды страдали неста-
бильностью состава. Подопечные В.В. Карпихина всё же заняли 3-е место, ветераны под 
руководством С.Н. Антипова – за чертой призёров… С. Никитин» [«КГ» №36 (84), 10.09. 
2009]. 

 

  

(фото из архива «ЗТ») 
 

 

Сентябрь 2009 г.   «Кубок области в 9-й раз – в Коврове!  23 сентября. Александров. 
Стадион «Рекорд». 500 зрителей. Судья: Л. Антонов (Владимир).  

Наша команда и в ответном матче победила «Фаэтон». Александровцы сразу уст-
ремились в атаку. Давление хозяев поля постоянно усиливалось. Игра «Ковровца» в эти 
минуты настораживала, ребята проигрывали почти все единоборства, не было слажен-
ности в комбинациях. Но, справившись со стартовым волнением, ковровчане потихоньку 
сами перешли к активным действиям…  

Голы у «Ковровца»: 1:1 – Ал.Майоров (32), 2:1 – Ан. Майоров (40), 3:1 – А.Ищик (81).  
«Ковровец» – обладатель кубка области сезона 2009 г. Радости наших игроков не 

было предела!  
Президент областной федерации футбола Н.П. Захаров вручил нашим футболи-

стам красивый кубок, который по традиции в раздевалке был заполнен шампанским.  
С. Никитин» [«КГ» №38 (86), 24.09.2009]. 
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Октябрь 2009 г.   «28 октября 2009 г. в с/к «Звезда» прошло заседание городской фе-
дерации футбола. В повестке дня было несколько вопросов: подведение итогов сезона, 
план работы федерации на следующий год и организация чемпионата и кубка города по 
мини-футболу.  

Первым выступил председатель федерации С.А. Никонов, который отчитался за 
проделанную работу и по … собственному желанию отказался от занимаемой должно-
сти. Поэтому сразу же возник вопрос о выборе нового председателя. Но вначале заслу-
шали мнения руководителей городских команд о прошедшем сезоне. Все выразили удовле-
творение о работе городской федерации, но почти все отметили проблему судейства. 

Были и другие вопросы, так тренер команды «Металлист» П.Е. Колчин задал во-
прос о своевременной оплате судейства, тогда и проблема с судьями отпадёт, а также 
поинтересовался, почему городской отдел по физической культуре и спорту оплачивает 
только проведение чемпионата и кубка города, игнорируя другие соревнования.  

Ветеран ковровского футбола, много лет руководивший городской федерацией, 
М.А. Королёв призвал всех присутствовавших решать все наболевшие вопросы более ци-
вилизованно и главное мирным путём, а не доводить дело до скандалов и различных про-
тестов.  

Главный тренер «Ковровца» Д.Б. Смирнов обратил внимание на недостойное пове-
дение некоторых тренеров и спортсменов, которые порой грубят и арбитрам, это мож-
но отнести и к команде «Никос», призвал тренеров команд усилить воспитательную ра-
боту среди футболистов, да и самих руководителей вести себя за кромкой поля более 
сдержанно.  

Удовлетворили просьбу представителя команды «Никос» А.В. Брикова о включении 
этой команды для участия в городских соревнованиях, но с оговоркой, что эта команда 
впредь не будет нарушать действующий регламент и будет выполнять все требования 
городской федерации футбола.  

Все наболевшие вопросы решили конструктивно и главное мирным путём без осо-
бых споров и разногласий. 

Заседание длилось больше 2 часов. 
Теперь предстояло самое главное, выбрать нового председате-

ля городской федерации футбола. Им стал при единогласном голосо-
вании Борис Александрович Крюков, человек в городе известный.  

Создали комитеты по проведению и организации городских со-
ревнований, по организации и контролю за судейством и комитет по 
развитию детско-юношеского футбола, не забыли и про проведение 
соревнований среди ветеранов. За эти участки работы будут отве-
чать В.В. Карпихин и С.Н. Антипов.  

 
Крюков Б.А. 

Надеемся, что новому председателю городской федерации футбола и его помощни-
кам, наконец, удастся навести порядок в нашем городском футбольном хозяйстве.  
С. Никитин» [«КГ» №43 (91), 29.10.2009]. 

 

2010 г.    
 

 
«ЗТ», 19.10.2010 
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«Вот футбол у нас очень популярен. В СКиДе действуют 4 детские команды, мо-
лодёжная и взрослая, известный «Ковровец», который в области – «первый парень на де-
ревне». О детских командах и пределе их мечтаний – попасть в команду «Ковровец», уже 
говорилось в нашей газете. Руководство «Ковровца» лелеет мечту о создании ДЮСШ, а 
ещё лучше с окончанием ОР (олимпийского резерва). Они уже трижды выигрывали кубок 
области, и, естественно, парням стало тесновато в занимаемой нише. Чтобы перейти 
на новый уровень, требуется много денежек, которые у «Ковровца» в дефиците…  
Е. Проскуров» [«КВ», 19.10. 2010]. 

 

 
(фото из архива Л. Андреева) 

 
 

 
(фото из архива С. Антипова) 

 
 

Команда «Ковровец» – обладатель Кубка и Суперкубка области 2010 г. по футболу. 
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Суперкубок области 2010 г. в руках капитана «Ковровца» Андрея Майорова 

(фото от Ю.Е. Орлова) 
 

2011 г.   Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области 2011 г. по футболу. 
 

 
(фото из архива С. Антипова) 

 

 
Футбольный «Ковровец» в 2011 г.  [«Дегтярёвец», 21.11.2011] 
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2012 г.   «23 сентября 2012 г. на стадионе «Труд» в Гусь-Хрустальном «Ковровец» в 
6-й раз подряд с 2006 г. и 12-й в истории команды выиграл Кубок области.  

В финале наша заводская команда встречалась с владимирскими футболистами, 
представлявшими ФГУ ВНИИЗЖ. Обе команды играли с оглядкой на ворота, мяч ни разу 
не побывал в них до конца встречи, и было назначено два дополнительных тайма по 15 
минут. В первом же Андрей Ищик (цех № 60) в красивом прыжке через себя открыл счёт 
1:0. А во 2-м дополнительном тайме красивый гол забил Максим Булатов (производство 
№ 9). 2:0 – итог этой знаменательной встречи. Поддержать свою команду ездили самые 
преданные болельщики, в том числе из числа руководителей ЗиДа С.В. Пустовалов,  
В.М. Абрамов, В.Н. Смирнов, Ю.Е. Третьяков… Е. Смирнова» [2012]. 

 
 

 

Футбольный «Ковровец» в 2012 г.  [фото из архива «ЗТ»] 
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2013 г.   Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области 2013 г. по футболу. 
 

 
Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области по футболу  (г. Гусь-Хрустальный, 2013 г.) 

(фото из архива С. Антипова) 
 

  

Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области (2013 г.)   (фото из архива «ЗТ») 
 
 

Октябрь 2013 г.   «Чемпионат Коврова по футболу. Марафон длился без малого пол-
года – с 13 мая по 25 октября, проведено 156 матчей.  

Чемпионом стал «Вымпел-ветеран», где наряду с ветеранами выступали игроки 
«Ковровца» и СКА. «Вымпел-2», основу которого составляют 17-летние мальчишки, ус-
тупил лишь по результатам личных встреч. Перспективная «Родина» по сравнению с 
прошлым годом опустилась на строчку ниже, по разу обыграв и «Вымпел», и «Вымпел-
ветеран». Подвели две ничьих с командами классом ниже. 

«Универсал», дисциплинированная и собранная команда, 2-й год подряд останавли-
вается в шаге от тройки призёров. «Гейзер» и «Экс-Вымпел» по потенциалу и подбору 
футболистов мало чем уступают лидерам, но налицо оргпроблемы, многие матчи прове-
ли не в сильнейшем составе. Явно ниже возможностей выступили 3 команды района.  
Заслуживает уважения молодая команда «Стандарт», этим бы мальчишкам – знающе-
го тренера! Есть сдвиги в «Импульсе» (бывший «Бухарест Юнайтед»), хотя и занял по-
следнее место, но стал набирать очки, одержал первые победы. 

Отметим, что большинство матчей провели на искусственном поле СК «Звезда», в 
отличных условиях, работало табло, перед началом звучал футбольный марш. Даже в 
областных соревнованиях такое встретишь не всегда. С. Антипов, главный судья сорев-
нований» [«ЗТ», 29.10.2013]. 
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Декабрь 2013 г.   «Футбольные баталии в Коврове не затихают. Только вроде бы 
закончился чемпионат города, как начался Кубок по мини-футболу. Едва успели отчи-
таться о проведении Кубка, а уже составляют календарь игр чемпионата по «маленько-
му» футболу. 

И реальность такова, что команд, заявляющихся на футбольные соревнования, 
становится всё больше. Можно только приветствовать стремление людей заниматься 
физической культурой и спортом, но оказывается, что город к такой массовости не го-
тов. Очередной ковровский парадокс. Агитируем народ, говорим: «Бросай курить, зани-
майся спортом», а когда добиваемся желаемого результата, пожимаем плечами, мол, 
извиняйте, ребята, такого наплыва наша инфраструктура не выдерживает. 

Этой проблеме в минувший вторник было посвящено собрание городской федерации 
футбола. На мероприятие пригласили начальника управления ФКиС Сергея Дышакова.  
В предисловии Сергей Владимирович рассказал футболистам о том, что они и без того 
знают: о неудачном сезоне «Ковровца», о переходе «СКА» и молодёжного «Вымпела» во 
2-ю лигу первенства области. Согласился, что с детским футболом пока ни шатко, ни 
валко, но обнадёжил присутствующих, дескать, не всё так плохо: есть отделение фут-
бола в ДЮСШ и больше стало детских клубов… Е. Проскуров» [«КВ», 31.12.2013]. 

 

2014 г.   «Практически завершился футбольный сезон 2014 г. «Ковровец» стал об-
ладателем всех возможных титулов: чемпионом области, обладателем Кубка и Супер-
кубка области. В чемпионате наша команда набрала 57 очков: выиграла 18 матчей, 3 иг-
ры завершила вничью и лишь в одной потерпела поражение. У «Ковровца» самая впечат-
ляющая разница между забитыми и пропущенными мячами (72 забитых, 13 пропущен-
ных)… 

Какие сюрпризы были по ходу чемпионата? 
В худшую сторону сыграл чемпион двух предыдущих сезонов «Ставровец» – «уле-

тел» на 10 место. Стоит вопрос, будет ли команда существовать дальше. Финансиро-
вание снижается, а поскольку игроки команды в основном не местные, а владимирские, 
играть они, может быть, и закончат. 

Каких-то других сюрпризов для нас не было. Мы знали, что будем бороться с ВНИ-
ИЗЖ. Хорошие середнячки – «Рекорд-Фаэтон» из Александрова. Гусь-Хрустальный 
(«Грань») подтянулся. Большего ждали от муромской команды (ФК «Муром»)… 

Команда «Вымпел» в этом сезоне стала чемпионом города и обладателем Кубка го-
рода, а также в первенстве области среди команд 2-й группы заняла 5 место. Как вы 
оцениваете её выступление? 

На пять баллов. В команде играют мальчишки 16-17 лет. В этом сезоне их задача 
была не вылететь из группы, а они заняли 5 место. «Вымпел» сначала недооценивали – 
дети играют. А у детей глаза горели, и они стали выигрывать… Ребята растут. С ними 
сейчас занимается бывший игрок «Ковровца» Владимир Попов. В его лице мы открыли 
талантливого тренера. Выйдет ли «Вымпел» играть на первенстве области в следующем 
году? Выйдет, если будет необходимое финансирование… Е. Проскуров» [«КВ», 28.11. 
2014]. 
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2016 г.   «Мы снова возвращаемся к теме недофинансирования физкультуры и 
спорта. Для этого есть повод. Городская федерация футбола обратилась к главе горо-
да с просьбой помочь в устранении образовавшейся проблемы. Проблема заключается в 
том, что молодёжная команда «Вымпел» перед игровым летним сезоном осталась без 
финансирования. 

Для участия «Вымпела» в первенстве области необходимо 225 тысяч рублей. В пол-
ном объёме команда даже этих средств не получит. 

По словам председателя городской федерации футбола Станислава Антипова, 
футболом в Коврове занимается около 1000 человек.  

Структура прослеживается: есть детский футбол, юношеский, молодёжный, 
взрослый и ветеранский. Есть отделение футбола в ДЮСШ (команда ДЮСШ «Ковров»), 
секция в СК «Вымпел» (молодёжная команда «Вымпел»). Есть юношеская команда 
«Дрим-Тим» (при школе №22) и команда «Родина» (на вольных хлебах). На вершине пира-
миды – взрослый «Ковровец» (при ОАО «ЗиД»). Зимой играют в мини-футбол, летом – в 
большой футбол, футбол в формате 8х8, а теперь ещё и в пляжный футбол (на стадио-
не «Звезда» собираются делать площадку для пляжного футбола). План футбольной фе-
дерации на год состоит из 48 пунктов. При нормальном состоянии дел под этот план 
должно спускаться финансирование. У нас же получается от противного: есть некая 
сумма, под которую нужно подогнать план. И, похоже, участие «Вымпела» в летнем 
первенстве области в этот план не вписывается. 

Вот мнение Станислава Антипова: «Команда «Вымпел» – это резерв «Ковровца». 
Резерв нужно готовить. Без этой молодёжи не будет «Ковровца», а без «Ковровца», 
ориентира для детских команд, не будет в городе футбола». 

В общем, позиция председателя федерации понятна. Если «Вымпел» играть не бу-
дет, то «Ковровцу» не из кого будет выбирать. Ветераны уходят, а «новая кровь» по 
уровню мастерства не способна их заменить. При таком раскладе о наградах чемпиона-
та области можно будет забыть. 

В прошлые годы для молодёжной команды находились средства из бюджета спор-
тивного клуба «Вымпел». В этом году СК «Вымпел» хоть и планирует собрать 2,5 млн 
рублей внебюджетных средств, но деньги нужны на срочный ремонт крыши спортком-
плекса. На соревнования по всем видам спорта, относящимся к спортивному клубу, оста-
ется около 65 тысяч. Из них на долю футбольного «Вымпела» придётся 18-25 тысяч. Где 
взять ещё 200 тысяч? 

У кого будем отбирать? Вот мнение начальника управления ФКиС Станислава 
Чеснокова: «У меня 43 вида спорта. На все соревнования выделяется 1.515 тысяч рублей. 
Приоритет тем видам, которые входят в областную спартакиаду городов и районов. 
Смета на «Вымпел» – 225 тысяч. Это шестая часть бюджета. Получается, я должен 
их у кого-то отобрать, в том числе у тех видов спорта, которые приносят очки в спар-
такиаде. Для «Вымпела» могу изыскать средства на питание, дать автобус на несколько 
выездов. В общей сложности это около 60 тысяч рублей. Это все, чем могу помочь». 

Федерация футбола со С. Чесноковым не согласна. Футбол – это один из видов об-
ластной спартакиады. В ней участвует «Ковровец», который финансируется заводом 
Дегтярёва. И раз муниципальные деньги на этот вид спартакиады не затрачиваются, 
будет правильно, если их направят на тот же «Вымпел». 

Чесноков С.: «В прошлом году на футбол (с зарплатой тренеров) был выделен поч-
ти миллион рублей. Ни один другой вид спорта таких денег не получил. В прошлом году на 
соревнования по футболу потрачено 309 тысяч рулей, в этом году запланировано 440 
тысяч. Для сравнения: на соревнования по теннису выделяется 5 тысяч рублей в год, по 
таэквондо – 10 тысяч». 

Анатолий Зотов встал на сторону футболистов и распорядился найти средства 
для участия «Вымпела» в первенстве области. Где найти? Подготовить письма-
обращения к представителям бизнеса с просьбой о помощи. Правда, глава считает, что 
хотелки федерации футбола можно бы и поумерить. Е. Проскуров» [«КВ», 19.04.2016]. 
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2018 г.   «Печальный конец. В последние дни 2018 г. руководство завода им.  
В.А. Дегтярёва объявило о расформировании своей футбольной команды ФК«ЗиД» 
(бывший «Ковровец»)…» [«КВ», 01.01.2019]. 

 

2019 г.   «Известие о ликвидации команды ФК «ЗиД» в конце прошлого года не ос-
тавило равнодушным в нашем городе никого, кто увлечён футболом. Команда долгое 
время защищала честь Коврова на чемпионатах области, неоднократно становилась 
чемпионом и обладателем Кубка. Вот и в прошлом сезоне она завоевала Кубок области. 
Так что известие было под стать грому среди ясного неба… Денис Васильев» [«КВ», 
28.05.2019]. 
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