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ГЛАВА 2.8. 
«ПЕРИОД «БЕЗВРЕМЕНЬЯ» КОВРОВСКОГО ФУТБОЛА» 

(… 2019 – 2020 гг. …) 
 
 

В данной главе мы продолжаем историческую хронологию Ковровского футбола… 
2019 – 2020 гг. – Период «безвременья» Ковровского футбола 
 

Период «безвременья» Ковровского футбола характеризуется прекращением вы-
ступления «Ковровца» (ЗиД), «долгое время защищавшего честь Коврова на чемпионатах 
области, неоднократного чемпиона и обладателя Кубка области». 

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? 
 

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

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. 

Начинается летний футбольный сезон. Неужели у Коврова, второго города в об-
ласти, не будет своей команды? Для чего тогда на стадионе «Металлист» нужны эти 
новые трибуны, если их не будут заполнять болельщики? За ответами на эти и другие 
вопросы мы обратились к председателю городской федерации футбола Станиславу Ан-
типову. 

Станислав Николаевич, что с командой ФК «ЗиД»? 
Никто ликвидировать команду не собирался. Руководство завода прекрасно пони-

мает, что город без футбола оставлять нельзя. Это один из ключевых видов спорта. 
Речь идёт о реорганизации. Если раньше ФК «ЗиД» был полупрофессиональной командой, 
то сейчас эта команда чисто любительская. Финансирование её участия в соревновани-
ях, а это стартовые взносы, оплата судейства, транспортные расходы, оплата суточ-
ных игрокам, не уменьшилось. При этом состав команды обновился на 100%. В ней те-
перь играют футболисты из «Вымпела», который в прошлом сезоне выступал во 2-й ли-
ге. Поскольку уровень команд, выступающих в чемпионате области в 1-й лиге, довольно 
высок, мы приняли решение, что ФК «ЗиД» в этом сезоне будет играть во 2-й лиге. Сем-
надцатилетним мальчишкам это будет и психологически легче. Но задачу перед ними 
ставим максимальную: нужно занять 1 или 2 место, чтобы в следующем сезоне перейти 
в 1-ю лигу. Она им вполне по силам, что ребята и демонстрируют: сейчас проходит Ку-
бок города, и обновленный ФК «ЗиД» чувствует себя там уверенно. А чтобы они все же 
почувствовали уровень большого областного футбола, мы решили заявить их и на Кубок 
области. 

Расскажите о команде. Кто её сейчас тренирует? 
Это спортсмены 2001 г.р. Все без исключения являются воспитанниками ковров-

ского футбола. Костяк команды составляют игроки, в своё время подготовленные Ми-
хаилом Королёвым. Ребята талантливые, и я уверен, что у них есть будущее в футболе. 
Тренер команды остался прежний. Это Дмитрий Смирнов. А руководителем футбольно-
го клуба будет ветеран завода, ветеран ковровского футбола Валерий Николаевич Лош-
карев. 

Прежней команды уже нет. Это были футболисты, которые долгие годы отстаи-
вали честь Коврова на чемпионате области. Как дальше будет развиваться их спортив-
ная карьера? 
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Мы им всем безмерно благодарны. Они сделали очень многое для нашего футбола, 
на уровне области выиграли всё, что только можно. И мы будем рады, если они вернутся 
в команду. Но жизнь не стоит на месте. У всех у них семьи, основная работа. Правда, с 
футболом они не закончили. В чемпионате и Кубке города участвует новая команда 
«Доброград», которая в основном-то и состоит из прежних футболистов ФК «ЗиД».  
Но городской уровень не областной уровень, здесь всё проще: нет выездов, нет необходи-
мости ежедневно приходить на тренировку. Играть будут ради удовольствия. Но не ис-
ключаю, что кто-то из них примет участие в чемпионате области в составе других ко-
манд… Денис Васильев» [«КВ», 28.05.2019]. 

 

2020 г.   «4 ноября 2020 г. прошли заключительные матчи чемпионата Владимир-
ской области по футболу.  

В этом году из-за пандемии коронавируса соревнования прошли в усечённой форме, 
от нашего города в них участвовала всего одна команда – «Гвардеец», которая в итоге 
заняла в чемпионате 2 место.  

Для любителей футбола публикуем итоговую турнирную таблицу чемпионата: 
 

 
 

 

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

Что с ковровским футболом сейчас 
Раньше на первенство города играли заводские команды: «Металлист» (ЗиД), «Звез-

да» (КМЗ), «Вымпел» (КЭМЗ), «Авангард» (КЭЗ), «Темп» (КБА), «Факел» (Точмаш), 
«Сигнал» (ВНИИ «Сигнал»), «Спартак» (ПАТП), «Строитель» («Ковровстрой»).  

Это был действительно массовый футбол заводских команд. А сейчас? Где эти ко-
манды? Где заводской футбол? Только, наверное, теплится на ЗиДе.  

«Ушёл футбол из рабочих коллективов». 
 

«Не секрет, что у нас в городе детский футбол, мягко говоря, в отвратительном 
состоянии. Все детские городские команды страдают одной и той же «болезнью» – 
крайне скудное финансирование. А ведь дети – это наше будущее. И от качества их под-
готовки зависит общее качество футбола в городе…» [«КВ», 3.11.2009, А. Алексеев]. 

 

Тренерские кадры – проблема №1. 
Футбольные поля – большая проблема. 
Организация судейства соревнований – большая проблема. 
Воспитание резерва для команд – проблема юношеского футбола. 
ДЮСШ по футболу, детский футбол в микрорайонах – проблема детского футбола. 
Практическое отсутствие футбольных команд на предприятиях города. 
В городе футбольные команды организаций (с инфраструктурой) превратились в не-

обеспеченные команды желающих играть в футбол любителей (набор игроков). 
 


