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ГЛАВА 4.1. 
«ФУТБОЛЬНАЯ  КОМАНДА  «ЗКФ»  («ЗАВЕДЕНЬЕ»)» 

(1912 – 1930… гг.) 
 

«ЦЕЛОЕ  ДЕСЯТИЛЕТИЕ  ДРУЖНЫЙ  КОЛЛЕКТИВ  «ЗКФ»   
(ЗАВЕДЕНСКАЯ  КОМАНДА  ФУТБОЛИСТОВ) 

РАДОВАЛ КОВРОВСКИХ  ПОКЛОННИКОВ  ФУТБОЛА  КРАСИВОЙ, 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ  ИГРОЙ» 

 
«Собственно, вся тогдашняя футбольная жизнь в городе концентрировалась на За-

веденском посёлке, где выросли игроки, впоследствии входившие в составы сильнейших 
городских команд – «Зари», «Волны», «ЗКФ», а выделялись среди них братья Пилинские 
– Василий, Фёдор, Сергей и Савостины – Дмитрий, Иван, Алексей. Они были первыми ку-
мирами ковровских болельщиков» [«ЗТ», 12.09.1997]. 

 

«Ещё светила яркая спортивная звезда популярной «Волны», когда в Коврове появи-
лась самобытная и сильная ЗКФ (Заведенская команда футболистов), организованная в 
начале 1920-х гг. … В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

«Сейчас уже и старожилы с трудом вспоминают, где в 1920-е гг. в нашем городе 
находился рабочий посёлок Заведенье. Скорее всего, это район Октябрьского рынка и 
прилегающих улиц. Между тем, в истории ковровского спорта этот посёлок занимает 
заметное место. В самом начале второго десятилетия XX века здесь появилась одна из 
первых любительских футбольных команд, которая так и называлась «Заведенье»… 

После того, как «Волна» потеряла почти половину состава (из Коврова по разным 
причинам уехали Виницкий, Осипов, Топоров, Галкин) и практически распалась, ЗКФ ста-
ла играть роль «первой скрипки»... 

Надо отметить, что ЗКФ была в городе одной из самых стабильных по составу. 
Цвета команды на протяжении почти 10 лет неизменно защищали П. Ашаев, И. Петров, 
А. Евдокимов, П. Пилинский, А. Винокуров. 

Рекорд спортивного долголетия в Коврове до сих пор «держат» братья Петровы: в 
общей сложности они играли в городских командах более 40 лет. 

Команда заведенских футболистов в 1920-е гг. годы была образцом для других кол-
лективов. Её отличали настоящая дружба, сплочённость, единомыслие. На тренировки, 
официальные встречи футболисты всегда собирались в одном месте, на своей спортив-
ной площадке возле железнодорожных мастерских. И также вместе отправлялись на 
всем известную «Долину», стадион в районе нынешней электроподстанции…  

В начале 1930-х гг. по ряду причин ЗКФ прекратила своё существование.  
Однако целое десятилетие дружный коллектив ЗКФ радовал ковровских поклонни-

ков футбола красивой, изобретательной игрой, за что и сохранил за собой славу одной из 
сильнейших и популярных команд города.  В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

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

 
1912 г.  «Николай Георгиевич Герасимов: 
- В 1912 г. в нашем маленьком заштатном городке появляются две футбольные ко-

манды, по ту и другую сторону железнодорожного пути, разделявшего Ковров на две 
части. Одна команда была составлена из учащихся гимназии и реального училища, а по-
тому называвшаяся «Студенческой», другая «Заведенье» «квартировала» на Заведеньи, 
в посёлке железнодорожных мастерских. Футболисты были экипированы допотопно, но 
это не мешало разыгрывать нешуточные баталии на поле. 

Побеждали обычно «заведенцы», ведь у них играли братья Пилинские (Василий, 
Сергей и Фёдор) и Савостины (Дмитрий, Иван и Александр). Сергей и Фёдор Пилинские и 
после революции долгое время оставались одними из сильнейших ковровских футболи-
стов» [«ЗТ», 26.09.1968, В. Михайлов; 23.05.1997, В. Истаров]. 
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1925 г.  «В 1925 г. разыгрывалось первенство Дорпрофсожа Московско-Курской 
железной дороги. От нашего города в этих крупных соревнованиях приняла участие 
«ЗКФ». Первенство проводилось в подмосковном г. Кускове. Соперниками ковровчан были 
сильные коллективы Мурома, Нижнего Новгорода, Орехово-Зуева, Владимира и хозяев 
турнира. «ЗКФ» победила всех соперников и завоевала 1 место и Кубок Дорпрофсожа. 

До этих соревнований команда играла в брезентовых бутсах, а в Кускове нам при-
везли из Москвы настоящие, кожаные. 

В Кускове «ЗКФ» выступала в таком составе: С. Захаров (вратарь), Н. Васильев, 
П. Пилинский, М. Дементьев, П. Тихонов, А. Винокуров, А. Евдокимов, П. Ашаев,  
И. Староверов, братья Петровы – Анатолий, Иван, Константин. Надо отметить, что 
«ЗКФ» была в городе одной из самых стабильных по составу.  

Цвета команды на протяжении почти 10 лет неизменно защищали П. Ашаев,  
И. Петров, А. Евдокимов, П. Пилинский, А. Винокуров. Рекорд спортивного долголетия 
в Коврове до сих пор «держат» братья Петровы: в общей сложности они играли в го-
родских командах более 40 лет... 

На тренировки, официальные встречи футболисты «ЗКФ» всегда собирались в од-
ном месте, на своей спортивной площадке возле железнодорожных мастерских. И так-
же вместе отправлялись не всем известную «Долину». В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

«Осенью 1925 г., в подмосковном Кускове состоялся розыгрыш футбольного кубка 
Дорпрофсожа Московско-Курской железной дороги. Выиграла его мало кому известная 
команда из Коврова – «ЗКФ»… На воротах стоял Захаров, в поле играли Пилинский, Ва-
сильев, Дементьев, Ашаев Петя, Староверов, Винокуров, ну, и нас трое – Петровых...» 
[«ЗТ», 25.12.1996, В. Истаров]. 

 

«Футболисты Заведенья (район железнодорожных мастерских – ныне АО «КЭЗ» – 
до Октябрьского рынка) пользовались популярностью наряду с «Волной», где был собран 
весь цвет ковровского футбола. Базировались заведенские футболисты на Ивановском 
посёлке (район от Октябрьского рынка до теперешней ул.Пугачёва). Здесь у них была хо-
рошая тренировочно-игровая площадка. Организатором и вдохновителем заведенцев был 
большой энтузиаст спорта вообще Дмитрий Иванович Савостин.  

Любители футбола с Заведенья толпами валили на главный ковровский стадион – 
«Долину» (в районе Шириной горы), чтобы посмотреть на игру своих любимцев» [«ЗТ», 
25.12.1996, В. Истаров]. 

 

1929 г.   «29 сентября 1929 г. ковровчане провели на своём поле (на «Долине») меж-
дународную встречу с футболистами рабочего спортивного союза Эстонии. Против за-
рубежных гостей выступала лучшая команда города «ЗКФ». Она победила эстонцев со 
счётом 2:1. За ковровскую команду играли Н. Коковкин (вратарь), И. Никифоров, А. Ви-
нокуров, Ф. Плаксин, А. Барсов, П. Пикарычев, В. Болонкин, А. Петров, К. Петров, К. Зо-
рин, П. Ашаев. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968], [«ЗТ», 12.09.1997, В. Истаров]. 

 

«Болельщики после матча несли своих любимцев на руках... В. Истаров» [«ЗТ», 
05.11.1997]. 

 

1929 г.   «Сезон 1929 г. в нашем городе завершился товарищеской встречей между 
сборной командой и «ЗКФ». Никто не предполагал, что заведенцы буквально разгромят 
соперников, ворота которых защищал легендарный Пётр Самойлов. 13 (!) раз футболи-
сты сборной вынуждены были начинать игру с центра поля, а голкипер «ЗКФ» Н. Коков-
кин (впоследствии – один из сильнейших лыжников страны на 10 км) пропустил всего  
4 мяча. В этой встрече отличились Иван Петров, Владимир Козлов. Они по 4 раза пора-
зили ворота сборной...». В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 
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Команда «ЗКФ» (1929 г.)    (фото от Б. Зудина) 
стоят слева-направо: Петр Ашаев, Ан. Петров, Ив. 
Петров, Конст. Петров, А. Кузнецов,  
сидят: А. Барсов, А. Волков, А. Винокуров,  
лежат: Ив. Никифоров, Ник. Коковкин, Сафонов 

 

(фото газеты  «ЗиД», 11.2000) 
 
 

Начало 1930-х гг.   «В начале 1930-х гг. по ряду причин команда «ЗКФ» прекратила 
своё существование. В «Текстильщик» перешли Н. Коковкин, А. Барсов, другие футболи-
сты влились в состав вновь организованного «Локомотива».  

Однако целое десятилетие дружный коллектив «ЗКФ» радовал ковровских поклон-
ников футбола красивой, изобретательной игрой, за что и сохранил за собой славу одной 
и сильнейших и популярных команд города. В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

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

 


