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РАЗДЕЛ  3. 
«РУКОВОДИТЕЛИ  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 

 
В данном разделе мы посмотрим, кто руководил Ковровским футболом. 
Как мы видим, в первые годы футболом руководил Районный Совет ФК (РСФК) или 

ГК ФКиС. 
Позднее ему в помощь была организована общественная организация – городская 

федерация футбола. 
 
 

РайСФК 
ГК ФКиС 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации фут-
бола и хоккея 

председатель 
федерации фут-
бола и хоккея 

председатель 
федерации 

 

    
 Истаров В.В.  

(1937-2003) 
Грачёв В.Ф.  
(1936-1984) 

Истаров В.В.  
(1937-2003) 

Никонов С.А. 
(1950-2012) 

…1932 – 1958… …1962… футбола (…05.1969…)
…12.1969 - 12.1970…, 
…02.1982-03.1983… 

…10.1983-04.1988… …12.1990…,  
…1995-10.1996 

     

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 

     
Карпихин Вик. 

(1965) 
Королёв М.А. 

(1964) 
Никонов С.А. 
(1950-2012) 

Крюков Б.А. 
(1950) 

Антипов С.Н. 
(1966) 

…2000 – 12.2001 12.2001 – 11.2008 11.2008 – 10.2009 10.2009-24.12.2013 24.12.2013 – 2021…
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1931 г.   «Итоги сезона. Летний сезон закончился. Особенно оживлённо прошёл 
футбольный сезон, давший много интересных игр. По-прежнему в районе вне всякой 
конкуренции была команда экскаваторного завода «Ленинцы», собравшая лучших игро-
ков города. 

Значительная финансовая помощь со стороны завкома и культсовета завода 
дала возможность провести много иногородних встреч. Особенно интересны игры бы-
ли с КОР-ом, МОГЭС Ленинградом, Камешками и др. …» [«РК», 16.10.1931]. 

 

1935 г.   «18 июля 1935 г. в 6 часов вечера, на «Долине» состоится футбольная 
встреча сильнейшей команды Свердловска со сборной города. 

РайСФК утверждена сборная команда в составе: Коковкина, Сергеева, Гаврило-
ва, Молькова, Самойлова, Шефера, Ашаева, Петрова А., Петрова К., Никитина и 
Петрова П.» [«РК», 17.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «Обсуждаем состав футбольной сборной. 
«Рабочий клич» напечатал статью о футбольной встрече сборной города со 

Свердловском. В ней предлагалось провести пересмотр состава сборной города по фут-
болу. Редакция получила ряд откликов от старых игроков, рабочих-любителей футбола и 
судей. Сегодня Райсовет физкультуры созывает специальное совещание по этому во-
просу, где, несомненно, будут пожелания читателей «Рабочего клича» будут учтены» 
[«РК», 22.07.1935]. 

 

1936 г.   «Состав сборной команды города по футболу. 
Секцией игр при Районном Совете физкультуры (РСФК) утверждён состав сбор-

ной команды города по футболу. В состав команды вошли следующие товарищи: 
Семёнов (КЭЗ), Сергеев (инструм.завод), Гаврилов (инструм.завод), Круглов (КЭЗ), 

Шефер (инструм.завод), Гришанов (КЭЗ), Самойлов (инструм.завод), Михайлов (инст-
рум.завод), Никитин (КЭЗ), Петров К. (инструм.завод), Амелин Б. (КЭЗ), Лушников, 
Бурлаков (инструм.завод) и Денисов (КЭЗ)» [«РК», 23.06.1936]. 

 

1940 г.   «2 мая 1940 г. на стадионе общества «Локомотив» состоялся 1-й в этой 
году футбольный матч между первыми командами спортивных обществ «Локомотив» и 
завода им. Киркиж… 

Назначенную футбольную встречу городской комитет по делам физкультуры и 
спорта судейством не обеспечил. Мак.» [«РК», 05.05.1940]. 

 

1948 г.   «16 мая 1948 г. во Владимире на стадионе «Локомотив» встретились ко-
манды Ковровского завода им. Киркиж и «Динамо» (Владимир). 

Футбольный матч между сильнейшими командами области вызвал большой и впол-
не заслуженный интерес владимирцев. Тем более, что на протяжении и ряда лет ковров-
цы, встречаясь с футболистами Владимира, всегда выигрывали матчи… 

На этот раз матч закончился с разгромным для Коврова счётом – 3:1 в пользу Вла-
димира. Игра показала, что тренерская, что тренерская работа в ковровской команде 
поставлена слабее, чем во владимирской. Тренер футболистов завода им. Киркиж тов. 
Цирик отнёсся к этому матчу безответственно. Команда выехала во Владимир в ослаб-
ленном составе без 2-х ведущих игроков нападения тт. Еремеева и Доброхотова… 

Большая вина здесь и городского комитета по делам физкультуры и спорта, ко-
торый обязан, давая разрешение на выезд, просмотреть и утвердить состав команды.   
С. Никитин, председатель ГК по делам физкультуры и спорта» [«РК», 22.05.1948]. 

 

1949 г.  «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят для учащихся города в дни школь-
ных летних каникул игры в футбол, баскетбол, волейбол и городки на первенство города 
среди школьно-уличных команд – с 14 до 16 по средам и субботам» [«РК», 11.06.1949]. 

 

1958 г.   «Сегодня начнётся розыгрыш городского первенства по футболу среди 
школьников и молодёжи. Соревнования будут проводиться на стадионах «Металлист» и 
«Авангард»…  Коллектив, занявший 1 место, награждается переходящим кубком ГК 
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ФКиС. В состязаниях может принять участие юношеская команда любой улицы. Заявки 
на участие  в розыгрыше принимаются в ГК ФКиС до 25 июля 1958 г.» [«РК», 23.07.1958]. 

 

1984 г.   «В горспорткомитете состоялось расширенное заседание федерации 
футбола-хоккея. На него были приглашены руководители коллективов физкультуры, ди-
ректора 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 го-
родского футбола, член федерации В.И. Козлов. Плодотворно работает с ребятами дет-
ского клуба «Огонёк» тренер С. Никонов. Его воспитанники были участниками республи-
канских футбольных соревнований. 

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 реконст-
рукцию. Ну, а газон стадиона «Металлист» не выдерживает никакой критики. В. Иста-
ров, председатель федерации футбола-хоккея, судья респ. категории» [«ЗТ», 07.12.1984]. 

 

2005 г.   «Развитие ФКиС обсуждалось на правлении ОАО «ЗиД» 17 декабря 2004 г.  
Основной задачей спортклуба им. Дегтярёва (СКиД) определено развитие массовых 

видов спорта. Правление исходило из средств, выделяемых СКиДу в 2005 г., и значимости 
тех или иных спортивных дисциплин… 

Футбол переводится на любительскую основу, как во всём городе и области. «Ков-
ровец» был едва не единственной профессиональной командой. Футболисты требовали 
зарплату в 10 тысяч и по 3 тыс. – за каждую победу. А каков результат в чемпионате?... 
Б. Хабибуллин» [«ЗТ», 22.02.2005]. 

 

2008 г.   «Вопрос Михаилу Королёву. Какие перемены в ковровском футболе про-
изошли с вашим приходом в федерацию? 

– Я не стал изобретать велосипед. До меня федерацию возглавляли Сергей Никонов 
и Виктор Карпихин. В трудные времена, когда деньги на футбол практически не выделя-
лись, они выстроили систему турниров. Многое сделали, не на пустое место я пришёл. 

Я горжусь, например, тем, что восстановлен турнир памяти талантливого спор-
тивного журналиста Владимира Васильевича Истарова. Организовали новый турнир па-
мяти тренера «Металлиста» Владимира Фёдоровича Грачёва. У турнира областной 
статус, играют в нём ветераны. Значительно больше проводится детских соревнова-
ний…» [«КГ», 25.03.2008]. 

 

2009 г.   «У городской федерации футбола новый председатель. 
28 октября 2009 г. в с/к «Звезда» прошло заседание Городской федерации футбола. 

Вопросов в ковровском футбольном хозяйстве накопилось – хоть отбавляй. Поэтому на 
заседании было почти два десятка заинтересованных лиц и специалистов, которые более 
двух часов искали пути выхода из сложившейся ситуации. 

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… 

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

Теперь предстояло самое главное, выбрать нового председателя городской федера-
ции футбола. Им стал при единогласном голосовании Борис Александрович Крюков, чело-
век в городе известный и в дополнительном представлении не нуждающийся.  

Создали комитеты по проведению и организации городских соревнований, по орга-
низации и контролю за судейством и комитет по развитию детско-юношеского футбо-
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ла, не забыли и про проведение соревнований среди ветеранов. За эти участки работы 
будут отвечать В.В. Карпихин и С.Н. Антипов.  

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]. 

 

2013 г.   «В минувший вторник состоялось собрание городской федерации футбола. 
На мероприятие пригласили начальника управления ФКиС Сергея Дышакова. Сергей Вла-
димирович 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 облас-
ти. Согласился, что с детским футболом пока ни шатко, ни валко, но обнадёжил при-
сутствующих, дескать, не всё так плохо: есть отделение футбола в ДЮСШ и больше 
стало детских клубов… 

Вторым вопросом повестки дня стало избрание нового председателя федерации. 
Прежний председатель Борис Крюков подал в отставку из-за проблем со здоровьем. Бы-
ли высказаны разные мнения о кандидатуре руководителя федерации… 

Сергей Дышаков включил свой дар убеждения и посоветовал не гнать «лошадей», 
взять на месяц тайм-аут, всё обсудить и должным образом взвесить. Но футболисты 
ждать не захотели и в большинстве своём проголосовали за Станислава Антипова, ко-
торый живёт городским футболом и тянет всё бремя, с ним связанное, на себе. Будучи 
избранным, Антипов продлил полномочия руководителя направления детского футбола в 
федерации Виктора Карпихина. Также был избран президиум федерации, в который во-
шли Роман Жильцов, Виктор Карпихин, Алексей Бриков, Сергей Кох, Александр Лебедев, 
Дмитрий Ташлыков. Войти в состав президиума было предложено и главному тренеру 
«Ковровца» Дмитрию Смирнову, но он взял самоотвод… Е. Проскуров» [«КВ», 
31.12.2013]. 
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