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ГЛАВА 4.5. 
«ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «ЗАВОДА им. ДЕГТЯРЁВА» 

( «Ковровец» – …1994 – 2020… гг. ) 
 
 

В данной главе продолжаем историческую хронологию футбольной команды ЗиДа. 
Заводскую команду «Металлист» переименовали в «Ковровец». 
«В 1994 г. в «Ковровце» сменилось руководство, новым тренером стал вернувшийся 

в родной город из Набережных Челнов Дм. Смирнов, а начальником – Вал. Лошкарёв…» 
[«ЗТ», 25.05.2010]. 

 

           
 
 

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

Команда «Ковровец» (1994 – 2018 гг.) 
 

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]. 

 

1994 г.   «В 1994 г. в «Ковровце» сменилось руко-
водство, новым тренером стал вернувшийся в родной 
город из Набережных Челнов Д. Смирнов, а начальни-
ком – В. Лошкарёв. Уже в первый год команда после 
долгого перерыва выигрывает кубок области и зани-
мает 2 место в чемпионате… Главное – перед стар-
том руководство команды не стало кардинально ме-
нять состав, пригласив лишь опытнейшего защитника 

 
Лошкарёв В. 

 
Смирнов Д. 

владимирского «Торпедо» Г. Скорина и вернув не менее опытного воспитанника ковров-
ского футбола М. Петрова… С. Антипов» [«ЗТ», 25.05.2010]. 

 

Март 1994 г.   «В марте 1994 г. команда «Металлист» переименована в «Ковро-
вец». 

Нач. команды: Лошкарёв Валерий Николаевич. 
Гл. тренер:       Смирнов Дмитрий Борисович. 
Администратор: Исаев Виктор Петрович. 
Вратари: Валерий Апряткин (пришёл из «Звезды», Александр Комаров (вернулся 

после перерыва), Роман Смольянинов. 
Полевые игроки: Станислав Антипов (капитан, вернулся из «Авангарда»), Алексей 

Большаков, Фёдор Панов, Максим Соколов (пришёл из «Вымпела»), Аркадий Долгополов 
(пришёл из «Урожая» Суздаль), Юрий Серуков, Михаил Королёв, Николай Жарков (при-
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шёл из «Вымпела»), Павел Князев (пришёл из «Спартака»), Сергей Чернов, Валерий Фё-
доров (вернулся после перерыва), Андрей Любимов, Олег Макаров (пришёл из «Вымпела»), 
Владимир Попов, Андрей Суров (пришёл из «Вымпела»), Альберт Керимов, Юрий Грачёв, 
Андрей Назаров (пришёл из «Вымпела»), Дмитрий Смирнов (играющий тренер), Алексей 
Емелин, Роман Степанов, Александр Митрохин (пришёл из «КАЦ-СКИФ» Набережные 
Челны), Эбонге Сирил (Камерун, студент КГТА), Александр Царёв. 

Впервые в своей истории команда выступила в Суперкубке Владимирской области 
по футболу – кубке сезона «Большой бисер», учреждённом областной газетой «Призыв». 
Во Владимире «Ковровец» уступил ВЭМЗу со счётом 0:1. 

В финале кубка области «Ковровец» играл с командой «Металлург» Кольчугино. 
Финал состоял из двух игр – дома и в гостях, и в обеих «Ковровец» победил с одинаковым 
счётом 1:0. Оба мяча забил М. Соколов. 

Нужно отдать должное и В.Н. Лошкарёву, который после застоя ковровского 
футбола в 1980-х – начале 1990-х гг. привнёс в него свежую струю и благодаря его усили-
ям Ковров вновь обрёл стимул одной из сильнейших команд области. Неслучайно  
В.Н. Лошкарёва в 1996 г. избрали в руководящий состав областной федерации футбола. 
С. Антипов» [kovrovez.ru]. 

 

 
Команда «Ковровец», Д. Смирнов, А. Любимов, А. Комаров (вратарь) (1994 г.) 

(фото из архива А. Комарова) 
 

 
[«ЗТ», 21.12.1994] 
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[«ЗТ», 23.09.1994] 

 
1995 г.   «В сезоне 1995 г. ковровские любители футбола получили прекрасный пода-

рок. После 25-летнего перерыва «Ковровец» вновь вышел на Всероссийскую арену.  
Команда выступила в первом розыгрыше турнира КФК «Золотое кольцо» и с ходу 

заняла 1 место. Свой первый сезон в турнире КФК «Ковровец» провёл ровно и не потер-
пел ни одного поражения. Очень надёжно сыграла линия обороны, где выделялись опыт-
ные М. Петров и Г. Скорин, и особенно хорош был вратарь А. Комаров. Основными со-
перниками «Ковровца» были торпедовцы из Кинешмы. Особенно запомнился матч в Ки-
нешме, где хозяева весь тайм осаждали наши ворота, но А. Комаров был непробиваем, а 
в одной из контратак И. Хасия забил победный мяч. Для того, чтобы досрочно завоевать 
1 место, «Ковровцу» в предпоследнем матче дома с вологодским «Машиностроителем» 
нужна была только победа. На трибунах стадиона «Металлист» собрались 7000 (!) бо-
лельщиков, но ворота обеих команд остались неприкосновенными. Пришлось всё отло-
жить до последнего тура. Ковровчанам предстоял тяжёлый выезд в г. Сокол Вологод-
ской области. Игра против местной «Сухоны» складывалась очень нервно, и всё решил 
единственный гол, забитый Сергеем Черновым, он и принёс команде чемпионское звание. 

«Ковровец» по итогам турнира получил право на участие в финале первенства Рос-
сии среди команд КФК, который проходил в Краснодарском крае в станице Тимашевская, 
но руководство завода не смогло выделить средств на эту поездку, и в финале играли 
торпедовцы Кинешмы... С. Антипов» [kovrovez.ru]. 

 

1995 г.   «В 1995 г. в России организовали 1-й чемпионат среди любительских ко-
манд. «Ковровец» после 25-летнего перерыва снова стал участвовать в республиканских 
соревнованиях. «Ковровец» с первых туров захватил лидерство и не упускал до конца 
турнира…» [«ЗТ», 25.05.2010]. 

 

Май 1995 г.   «Первая игра прошла в Коврове 21 мая 1995 г. при переполненных три-
бунах «Металлиста» против рязанского СКА, наши победили – 2:1, голы забили М. Пет-
ров и В. Попов. «Ковровец» с первых туров захватил лидерство и не упускал до конца 
турнира. В предпоследней игре 10 сентября он принимал «Машиностроитель» из Воло-
гды. В случае победы наши за тур до окончания турнира становились недосягаемыми для 
соперников. 
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На игру собралось почти 7тыс. болельщиков, но, к их великому разочарованию, игра 
завершилась нулевой ничьей. 17 сентября в далёком Соколе Вологодской области нашу 
команду устраивала только победа – буквально на пятки наступало «Торпедо» (Кинеш-
ма). Судьбу встречи решил единственный мяч нашего полузащитника С. Чернова, заби-
тый на 23-й минуте. В родной город «Ковровец» возвращался рано утром 18 сентября, и 
почти сотня болельщиков встречала его у стадиона «Металлист». 

Итоговую таблица зоны «Золотое кольцо» 1995 г. см. ниже. 
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.3 Петряков и А. Царёв, тренеры – В. Лошкарёв, Д. Смирнов, В. Лопухов и 
В. Савочкин… С. Антипов» [«ЗТ», 25.05.2010]. 

 

 
 

   
Вратари «Ковровца» – А. Комаров и Р. Смольянинов (стад. «Металлист», 1996 г.) 

(фото из архива А. Комарова) 
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Команда «Ковровец» – Чемпион России среди любительских команд  

в зоне «Золотое кольцо» (стад. «Металлист», 1995 г.)   (фото из архива С. Антипова) 
 

 
(фото из архива А. Комарова) 

 

Ноябрь 1995 г.   «Завершился футбольный сезон для ковровских команд. Его главным 
событием, на мой взгляд, стало успешное выступление «Ковровца» в турнире «Золотое 
кольцо России». Даже относительная неудача в розыгрыше Кубка Владимирской облас-
ти не сможет испортить впечатление о сезоне в целом. Показав зрелую и очень содер-
жательную игру, «Ковровец» сумел завоевать сердца тысяч болельщиков не только на-
шего города и области, но любителей футбола из других регионов. И сегодня на страни-
цах «Знамени труда» хочется поподробнее рассказать о главной команде нашего города 
и о каждом игроке в отдельности. 

Успехи «Ковровца» связывают в первую очередь с двумя людьми. Вряд ли всё было 
бы так, если бы в начале прошлого года после многолетних выступлений за команды 
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мастеров не вернулся в родной город Д.Б. Смирнов. Именно он сумел заразить своими 
идеями и планами по возрождению команды нынешнего её начальника В.Н. Лошкарёва. 
Вдвоём они и составили тренерский тандем (как показало время, весьма удачный).  
Д.Б. Смирнов в основном занимался тренировочным процессом, готовил команду к играм, 
а В.Н. Лошкарёв взвалил на себя, пожалуй, самую тяжёлую ношу – все организационные 
вопросы. Результаты работы руководителей «Ковровца» говорят сами за себя. 

А теперь хотелось бы познакомить читателей газеты с каждым игроком в от-
дельности. 

Александр Комаров – вратарь, вице-капитан команды, живая легенда ковровского 
футбола, игрок с большим игровым стажем, весь сезон провёл на очень высоком уровне. 
Каждый пропущенный мяч в свои ворота воспринимает как личную драму. Мало кто зна-
ет, что Саша провёл весь сезон с незалеченной травмой. Пользуется уважением как в 
команде, так и среди болельщиков – не случайно во время матчей они нередко скандиро-
вали имя нашего вратаря. 

Андрей Любимов – защитник, капитан команды. Этот сезон Андрей смело может 
отнести в свой актив. Сыграл очень надёжно, а главное стабильно, без срывов. 

Алексей Большаков – в прошедшем сезоне выступал на разных позициях, но везде 
проявлял себя с самой лучшей стороны. Очень жёсткий и цепкий игрок, обладает пушеч-
ным ударом, которым не раз приводил в трепет оборону соперника. 

Михаил Петров – опытнейший игрок, прошёл школу команд мастеров. В этом году 
вернулся в родной коллектив и сразу проявил себя настоящим лидером команды. Мастер 
исполнения стандартных положений, лучший бомбардир команды в турнире «Золотое 
кольцо России». 

Григорий Скорин – ещё один опытный мастер, много лет выступал в командах 
мастеров. Был приглашён в команду на роль свободного защитника, где сыграл очень уве-
ренно и надёжно. 

Сергей Люхин – очень сильный центральный защитник, с хорошо поставленным 
ударом. К сожалению, в этом году выходил в основном на замену, поэтому в полной мере 
проявить себя ему не удалось. 

Поль – уроженец Камеруна, играл на месте крайнего защитника, отличался высо-
кой скоростью и надёжностью, но в середине сезона покинул команду – уехал во Фран-
цию для продолжения учёбы. 

Олег Макаров – левый защитник, славится своими фланговыми рейдами. Руково-
дство команды на него очень рассчитывало, но из-за травм Олег крайне редко появлялся 
в основном составе. 

Сергей Чернов – центральный полузащитник. Очень, ровно и уверенно провёл ны-
нешний сезон. Выделяется отменной техникой, хорошо поставленным ударом. По ито-
гам всего сезона стал лучшим бомбардиром команды. 

Владимир Попов – один из лидеров «Ковровца», всегда нацелен на ворота соперника, 
не раз ставил в тупик оборону противника своими проходами по левому флангу. Облада-
ет хорошо поставленным ударом с обеих ног. 

Дмитрий Смирнов – играющий тренер, «мотор» команды, в каждом матче стре-
мится только к победе, на поле проделывает огромный объём работы, своей активно-
стью вдохновляет партнеров. 

Александр Митрохин – о таких говорят «душа команды». Постоянно снабжает 
острыми передачами своих партнёров, хотя и сам не раз завершал атаки команды. 

Максим Соколов – этот сезон провёл не столь ярко, как предыдущий. Тем не менее, 
всегда появлялся в основном составе и по итогам сезона провёл наибольшее количество 
игр в составе «Ковровца». Забил несколько важных мячей. С ним руководство команды 
связывает будущее «Ковровца». 

Илья Хасия – пришёл в команду после службы в армии в середине сезона и очень 
удачно вошёл в основной состав, заметно усилив линию атаки «Ковровца». Выделяется 
своими отменными физическими данными. 
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Юрий Грачёв – очень хорошо начал сезон, затем в его игре наступил небольшой 
спад, поэтому играл не всегда стабильно, но если выходил на поле, то действовал с мак-
симальной пользой для команды, выделяется очень техничной и умной игрой. 

Нередко выходили на поле и тем самым также внесли большую лепту в успешное 
выступление «Ковровца» заслуженный мастер спорта по мотоболу А. Царев. Н. Жарков, 
А. Суров, Ф. Панов, Р. Степанов, А. Долгополов, В. Фёдоров, П. Князев. 

Большую работу проделали администраторы команды В.Г. Савочкин и С.И. Коло-
сов. Заслуживают добрых слов водитель «Ковровца» К. Мухин и его напарник О. Свисту-
нов, врач команды В. Чалова, фотограф Ю. Бойнов, тренер С.А. Никонов. 

Слова особой благодарности руководству АО «ЗиД» во главе с Н.Ф. Ковальчуком и 
председателем профкома В.А. Моховым, ИЧП «Варт» (В.В. Артищев, В.И. Лопухов). 
ТОО «Эра» (А.И. Гаврилов), а также А. Митрофанову, Д.В. Чунаеву. Большое спасибо 
всем кто помогал команде в нынешнем сезоне… С. Антипов» [«ЗТ», 09.11.1995]. 

 

 
(фото из архива А. Комарова) 

 

 
Турнир памяти В.Ф. Грачёва. Команда «Ковровец» (сентябрь 1995 г.)   

(фото из архива А. Комарова) 
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1996 г.   « 
 

 
Команда «Ковровец»  (г. Ярославль, 1996 г.) 

Р. Смольянинов, А. Митрохин, М. Соколов, Ю. Грачёв, Д. Смирнов, С. Ильин 
С. Люхин, В. Попов, Д. Жуковский, М. Ястребов  (фото из архива С. Антипова) 

 

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

(фото из архива С. Антипова) 
 
 

1997 г.   «Итоги сезона. «Золотое кольцо России». Клубов было десять. Сдюжили 
же в споре за места под солнцем только пять. Шеренга «за медалями» выстроилась 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 «Торпедо» 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 
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игроков – Гофман, Каргин, Болотин, Василенко, а позднее – Михайлов, Ильин, Ианкам, 
Кузыченко… Капитан команды С. Чернов. В. Истаров» [«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), «Тек-
стильщик» (Камешково), «ВЭМЗ» (Владимир). По две лучшие команды выходят в фи-
нальную часть… 

Как обычно, пройдут чемпионат и кубок города по футболу. Одним словом, и фут-
болистов, болельщиков ждёт напряжённый футбольный сезон» [«ЗТ», 02.06.1998]. 

 

 
Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области  (1998 г.) 

(фото из архива А. Комарова) 
 

1999 г.   « 
 

   
(фото из архива Д.В. Чунаева) 



Книга  «Ковровский футбол» (2 издание)  (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Глава 4.5.  «Футбольная команда ЗиДа «Ковровец» (1994-2018 гг.)  279 

 

 
(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]. 

 

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». 

 

 
 
 

Анализируя выступление «Ковровца», задаёшься вопросом – а мог ли он выступить 
удачнее? С одной стороны – да, ведь потенциально ковровчане почти ни в чём не усту-
пают соперникам. А с другой – вряд ли. В современном футболе мало уметь хорошо иг-
рать, нужна хорошая материально-техническая база. Тягаться с Петушками и Алексан-
дровым, где благодаря поддержке руководителей городов футбол превратился в культо-
вый вид спорта, нашим пока тяжело… С. Антипов» [«ЗТ», 10.10.2001]. 

 

2002 г.   «Двоякое впечатление оставило в нынешнем году выступление «Ковровца». 
С одной стороны, он напрочь провалил чемпионат области, заняв в нём неприличное для 
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себя 6-е место, а с другой – сумел выиграть Кубок области и впервые в истории – супер-
кубок – «Большой бисер»… 

Рассказывает гл. тренер «Ковровца» Дмитрий Смирнов: 
В начале 2-го круга, когда уже стало ясно, что «Ковровец» ни на что серьёзное 

претендовать не может, руководство пошло на кардинальные изменения в составе.  
(И, как показало время, мы оказались правы). Расстались с группой ведущих игроков, к 
сожалению, снизивших требования к себе. На поле стали выходить 18-летние А. Майо-
ров. Д. Исаев, М. Булатов. Очень кстати пришёлся приехавший в середине сезона из 
Таджикистана А. Баймрат. И команда начала потихоньку показывать ту игру, которую 
от неё ждут болельщики. А Андрей Майоров стал настоящим открытием сезона. Если 
он продолжит серьёзно работать над собой, из него может получиться первоклассный 
футболист. 

К началу кубковых игр «Ковровец» подошёл уже оптимальным составом, с чётко 
поставленной игрой. Ведь потенциал-то у команды большой. К тому же, на финальные 
игры вернулись в родной коллектив М. Ястребов и И. Хасия. И я очень рад, что, победив в 
Кубке области и особенно в суперкубке, мы сумели частично реабилитироваться в глазах 
болельщиков за неудачное выступление в чемпионате. И ещё – я впервые увидел в глазах 
футболистов после победы слёзы. Слёзы радости – ребята очень переживали из-за не-
удач и были рады победе. Им не безразлична судьба команды, и будущее у «Ковровца» 
есть. 

 

 
С. Антипов» [«ЗТ», 05.11.2002]. 

 
 

 
Команда «ЗиД-Ковровец» – обладатель Суперкубка области (г. Собинка, 2002 г.) 

«ЗиД-Ковровец» - «Ставровец» (2:1)   (фото из архива С. Антипова) 
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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. Болев 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]. 

 

 
Команда «ЗиД-Ковровец» – обладатель Кубка области  (2003 г.) 

А.Голубев, С.Чернов, И.Асланян, М.Попов, С.Антипов, Д.Купцов, С.Петрихин, Д.Мустафин, В.Заха-
ров, …, В.Швец, М.Ястребов, Ю.Шаманин, М.Булатов, В.Пухов, А.Митрофанов, А.Клочков, 

И.Хасия, А.Пасынков, Ю.Козлов, А.Лукьянов, Анд.Майоров, Д.Смирнов (фото от С. Антипова) 
 
 

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… 
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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… 

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]. 

 
 

 
(фото из архива С. Антипова) 
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2004 г.   « 

   

«Ковровец» победитель турнира на приз газеты «ЗТ» (стад. «Родина», 04.2004) 
(фото из архива «ЗТ») 

 

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. 

Подводя итоги, на вопросы корреспондента «ЗТ» ответил тренер«Ковровца»  
Д.Б. Смирнов. 

Дмитрий Борисович, почему «Ковровец» играл так нестабильно? 
Результатами выступлений команды мы, конечно же, не удовлетворены. Перед на-

чалом сезона планировали войти в тройку лидеров, а в итоге – только 4-е место. Выиг-
рыш кубка лишь подсластил горечь неудачи… 

Кем из игроков вы довольны? 
Примером служит ветеран команды Сергей Чернов, который много лет показыва-

ет хороший футбол, профессионально относится к делу. Теперь он – пятикратный обла-
датель кубка, в 1995 г. выигрывал турнир «Золотое кольцо». 

Добрых слов заслуживает молодой воспитанник С. Никонова Андрей Майоров, при-
шедший в «Ковровец» год назад. Виден потенциал и у Максима Булатова (1985 г.р.) – 
часто выходил на замену и забивал важные голы. Спасибо Игорю Асланяну, который не-
мало сезонов провел в высшей лиге, выступая за «Асмарал», «Торпедо», нижегородский 
«Локомотив». У него учится молодёжь. 

А вот у нападающего Сергея Петрихина и капитана Ильи Хасии сезон получился 
смазанным. Сказались и общая игра команды и собственные ошибки. 

В начале сезона «Ковровец» покинули несколько игроков... 
То, что ребята перешли в «Экскаваторщик», где для них создали подходящие усло-

вия, для меня стало неожиданностью, пожалуй, даже шоком. Кроме того, добавили про-
блем травмы, которые получили А. Лукьянов, Д. Исаев и В. Швец… 

Очень даже прилично смотрелся дубль«Ковровца» – «Металлист». Что скажете 
о молодёжи? 

Она порадовала. Особо отметил бы воспитанников тренера С. Никонова. Саша 
Майоров (младший брат Андрея), Никита Сычёв, Алексей Докторов, Вячеслав Костылев, 
Андрей Григорьев вполне смогут оказаться в основе «Ковровца»… С. Шалыгин» [«ЗТ», 
09.11.2004]. 

 

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.  
«Ковровец» 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]. 



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

сайт: kovrovsport.ru                                         почта: kovrovsport@mail.ru 284 

Февраль 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», «Родина» и «Экскаваторщик» [«ЗТ», 01.03. 
2005]. 

 

Март 2005 г.   «О том, как «Ковровец» готовится к новому сезону, рассказывает 
главный тренер Дмитрий Борисович Смирнов. 

Ежегодно из-за финансовых трудностей у команд не хватает игровой практики. 
Нет возможности сыграть ни в одном серьёзном предсезонном турнире… 

Каковы изменения в составе? 
Закончили выступления Ю. Шаманин и И. Асланян, в «Никос» перешёл А. Сливко. 

Большой потерей для нас стала безвременная кончина вратаря А. Голубева. 
В прошлом году в команду приняли защитника владимирского «Торпедо» С. Дворни-

кова. Место в воротах займёт его одноклубник Пётр Костин. Уже заключили трудовые 
соглашения с «Ковровцем» игроки муромского «Локомотива» Сергей Киселёв, Роман 
Майоров и Павел Домнин. Вернулся из петушинского «Динамо» Сергей Каргин. Трениру-
ется с «Ковровцем» форвард «Звезды» Андрей Григорьев… 

Не слишком ли много иногородних? 
В сложившейся ситуации вынуждены их приглашать. Руководство ЗиДа требует 

от нас результата. К большому сожаление, «доморощенные» ребята пока достичь его 
не могут. Создана молодёжная команда «Металлист», пусть играют, доказывают свою 
состоятельность. Вообще я не делю игроков на иногородних и местных, любимчиков или 
наоборот. Главный критерий – попадание в основной состав команды. 

Как с финансами? 
Полная неопределённость…                      Записал С. Антипов» [«ЗТ», 29.03.2005]. 
 

Апрель 2005 г.   «В чемпионате области 1-й группы примут участие 12 команд: 
«Ставровец», «Динамо» (Петушки), «ЗиД-Ковровец», «Локо-
мотив-дубль» (Муром), «Торпедовец» (Владимир), «Эликом» 
(Вязники), «Автоприбор» (Владимир), «Авангард» (Вербов-
ский), «Спартак» (Гусь-Хрустальный) и новичок турнира – 
«Никос» (пос. им. Кирова Камешковского района). Отказался 
от участия Кольчугинский «Металлург», под вопросом алек-
сандровская команда, которая до сих пор не решила финансо-
вые проблемы, и «Экскаваторщик» – его представители не 
прибыли на заседание. В любом случае, как отметил прези-
дент областной федерации Н.П. Захаров, команд будет 12… 

Ковровская «Звезда» выбыла во 2-ю группу и теперь ста-
нет фарм-клубом «ЗиД-Ковровца», где будут играть как 
опытные футболисты, так и наиболее одарённые молодые… 
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Капитан «ЗиД-Ковровца» Илья Хасия перешёл в «Никос». Конечно, это не делает 
чести опытному футболисту. Не определился за кого выступать Сергей Каргин. 

В «ЗиД-Ковровце» – 27 футболистов: вратари М. Пухов и Е. Кузин, полевые игроки 
В. Швец, Д. Мустафин, А. Лукьянов, Ю. Козлов, С. Чернов, Ан. Майоров, А. Клочков,  
С. Петрихин, М. Булатов, А. Докторов, Ал. Майоров, С. Дворников, Д. Исаев, Ю. Шама-
нин и 11 новичков: вратарь из владимирского «Торпедо» П. Костин, игроки Муромского 
Локомотива» С. Киселев, Р. Майоров, П. Домнин, «Звезды» – А. Григорьев, А. Монахов,  
А. Борисов и собственные воспитанники: В. Костылев, К. Седов, А. Сахаров, опытный 
защитник А. Пасынков. 

Руководящий состав «ЗиД-Ковровца» изменений не претерпел: главный тренер –  
Д. Б. Смирнов, начальник команды – В.Б. Пухов, менеджер – А.В. Митрофанов, админи-
стратор – С.Н. Антипов. С. Антипов» [«ЗТ», 26.04.2005]. 

 

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, очеред-
ной, пятый раз подряд, завоевал «ЗиД-Ковровец»! Вячеслав Соколов» [«ЗТ», 07.06.2005]. 

 
 

 
Команда «Ковровец» – чемпион и обладатель Кубка области по футболу  (2005 г.) 

А.Митрофанов, А.Алексеев, Д.Смирнов, С.Чернов, В.Костылев, С.Докторов, И.Пикин, П.Домнин, 
С.Киселёв, Е.Колесов, П.Костин, А.Лукьянов, А.Григорьев, А.Борисов, Ю.Шаманин, В.Пухов 

Ал.Майоров, В.Швец, С.Петрихин, Анд.Майоров, Е.Кузин, Д.Мустафин, С.Дворников, С.Майоров, 
М.Булатов, А.Клочков, Ю.Козлов  (фото из архива С. Антипова) 
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Команда «Ковровец» – победитель турнира на приз газеты «Знамя труда» (2005 г.) 

(фото из архива «ЗТ») 
 

2006 г.    
Команда «Ковровец» – 2006 г. 
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2007 г.   «Завершился 52-й чемпионат области по футболу, как и в прошлом году, 
интересный и интригующий, но не слишком удачный для «Ковровца»… 

Впервые чемпионом стал «Символ»… По всем показателям чемпионом должен был 
стать «Фаэтон», но неожиданно и странно проиграл в Курлове и опустился на 2-ю 
строчку. На 3 месте – «Ковровец». Нашу команду «сгубили» ничьи. Особенно обидны до-
машние с «Никосом», «Динамо», на выезде – с «Буревестником», а уж с «Автоприбором» 
– ни в какие ворота не лезет… С. Антипов» [«ЗТ», 24.10.2007]. 

 

 
Итоговая таблица Чемпионата области по футболу 2007 г.  

[«ЗТ», 24.10.2007] 
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Октябрь 2007 г.   «На прошлой неделе тремя матчами завершилось очередное пер-
венство города по футболу… 

 

 
Итоговая таблица первенства города по футболу 2007 г.  

[«ЗТ», 24.10.2007] 
 

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 
мячей… С. Антипов, главный судья соревнований» [«ЗТ», 24.10.2007]. 

 

2008 г.    
 

 
Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области  (г. Владимир, 24.09.2008) 

(фото из архива С. Антипова) 
 
 

Ноябрь 2007 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: 
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С. Антипов» [«ЗТ», 11.11.2008]. 

 

2009 г.   « 
 

  
«Ковровец» – обладатель приза на Кубок «ЗТ» 2009 г. 

Майоров Анд. (капитан команды), Смирнов Дм.Бор. (тренер) 
(фото от Ю.Е. Орлова) 

 

 
(фото из архива «ЗТ» от Ю.Е. Орлова) 

 

Сентябрь 2009 г.   «Кубок области в 9-й раз – в Коврове! 
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«Фаэтон» (Александров) – «Ковровец» – 1:3 (1:2). 23 сентября. Александров. Ста-
дион «Рекорд». 500 зрителей. Судья: Л. Антонов (Владимир).  

«Ковровец»: Кузин, Докторов, Григорьев, Гусаров (Костылёв), Мустафин, Ал. Май-
оров, Сычёв, Пексин (Булатов), Ан. Майоров, Лукьянов, Ищик.  

Голы у «Ковровца»: 1:1 – Ал.Майоров (32), 2:1 – Ан.Майоров (40), 3:1 – А.Ищик (81).  
Наша команда и в ответном матче победила «Фаэтон». Александровцы сразу уст-

ремились в атаку. Давление хозяев поля постоянно усиливалось, и на 15-й минуте после-
довала передача в нашу штрафную площадь. Защитники мяч отбили, но прямо на Чау-
совского, который с линии штрафной точно пробил в верхний угол ворот Кузина.  

Игра «Ковровца» в эти минуты настораживала, ребята проигрывали почти все 
единоборства, не было слаженности в комбинациях. Но, справившись со стартовым вол-
нением, ковровчане потихоньку сами перешли к активным действиям…  

На 32-й мин «Ковровец» получил право на штрафной удар прямо по центру, метрах 
в 25-ти от ворот. К мячу подошёл Андрей Лукьянов и мощно пробил низом, вратарь «Фа-
этона» Щербак сумел достать мяч в самом углу, но первым на добивание успел Алек-
сандр Майоров – 1:1.  

Чуть позже он упустил ещё один выгодный момент, но его относительную неудачу 
компенсировал брат Андрей, который на 40-й мин нанёс красивый и точный удар метров 
с 20-ти, и «Ковровец» повёл – 2:1… 

«Фаэтон» с удвоенной энергией бросился отыгрываться. Ковровчане к этому были 
готовы, и я бы особенно выделил защитника Андрея Григорьева, который выигрывал всю 
верховую борьбу и полностью лишил александровских нападающих главного козыря – игры 
«на втором этаже».  

Удачно действовал и наш вратарь Е. Кузин. «Ковровец» не только удачно оборонял-
ся, но и остро контратаковал. На 60-й минуте Андрей Ищик ударом головы попал в пере-
кладину, очень выгодный момент упустил Никита Сычёв, опасно бил Александр Майоров.  

Развязка матча наступила на 81-й мин. «Фаэтон» слишком увлёкся атаками, со-
вершенно при этом оголив оборонительные порядки, чем умело и воспользовались ковров-
чане. Андрей Ищик в одиночестве получил мяч в центре, убежал один на один с голкипе-
ром хозяев и спокойно его переиграл.  

Всё стало ясно: «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]. 

 

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

(фото из архива «ЗТ») 
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Команда «Ковровец»  (2009 г.)   (фото из архива С. Антипова) 

 

Декабрь 2009 г.   «Сегодня мы рассказываем о нашей команде «Ковровец». По на-
шей просьбе это делает главный тренер Дмитрий Борисович Смирнов. 

Сезон для нашей команды сложился довольно удачно. В чемпионате области мы за-
няли 2 место и выиграли кубок области… 

К сожалению, в нашем областном чемпионате из года в год появляются команды, 
которые я бы назвал «однодневками». Они собирают сильных футболистов из нашего и 
соседних регионов под конкретную задачу – выиграть чемпионат или кубок области, и 
потом как правило распадаются. 

Так было в середине 1990-х гг. с владимирским ВЭМЗом, потом то же самое случи-
лось со «Ставровцем», чуть позже с «Символом» из Курлово. И вот теперь на авансцену 
вышел вязниковский «Луч-атлет». Не хочу быть пророком, но уверен, что через 2-3 года 
и эта команда развалится. 

Мы же идём по другому пути, воспитывая своих игроков, поэтому прочнее стоим 
на ногах. Учитывая, что нынешний состав «Ковровца» достаточно молодой, верю, что у 
этой команды большое будущее и её главные победы ещё впереди. 

Андрей Майоров, 25 лет - капитан команды. Его игру можно охарактеризовать не-
сколькими словами – лидер и мозг «Ковровца», как всегда сыграл на своём, очень высоком, 
уровне. 

Вратарь Егор Кузин, 24 года – в этом сезоне впервые выступил в роли основного 
вратаря команды, проявил больше ответственности, за год сильно вырос в мастерстве. 

Алексей Докторов, 22 года – может сыграть как на позиции крайнего, так и цен-
трального защитника, стабильный, что для его возраста бывает нечасто, надёжный. 

Дамир Мустафин, 25 лет – впервые в этом сезоне сыграл на ключевой позиции 
«свободного защитника», хорошо читает игру, во многом благодаря игре Дамира «Ков-
ровец» меньше всех пропустил голов в чемпионате. В команде пользуется непререкаемым 
авторитетом. 

Максим Гусаров, 21 год – очень перспективный защитник, при серьёзном отноше-
нии к делу у него большое будущее. К сожалению, получив серьёзную травму, много игр 
пропустил. Нам его очень не хватало. 

Андрей Григорьев, 23 года – переквалифицировался из нападающего в защитника. 
Провёл лучший сезон в карьере. Физически мощный, он удачно сыграл не только в оборо-
не, а и забил много важных голов. Очень рассчитываем и в дальнейшем на его прогресс. 

Юрий Шаманин, 29 лет – ветеран команды, всегда готов был выйти на замену и 
помочь. И когда в конце сезона получил место в основном составе команды, сыграл очень 
уверенно и надёжно. 

Вячеслав Костылёв, 22 года – тонко понимает игру, может сыграть как в обороне, 
так и в средней линии, но немного не хватает работоспособности… 
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Александр Майоров, 21 год – многообещающий игрок, с отличным потенциалом. Но, 
в отличие от старшего брата, ему не хватает стабильности, но это, думаю, придёт с 
опытом. 

Никита Сычёв, 21 год – стал игроком основного состава. В центре полузащиты 
проявил лидерские и организаторские способности. У этого молодого футболиста всё 
ещё впереди, он должен вырасти в большого мастера. 

Олег Пексин, 21 год – провёл не лучший сезон, но у него огромный потенциал, он 
стал лучшим бомбардиром кубка области. Очень хотелось бы, чтобы он в свой арсенал 
больше добавил игрового мышления. 

Алексея Стеблецов, 19 лет – ему пока не хватает опыта, сложно входил в сезон, 
но, получив место в основном составе, не разочаровал. Он – любимец ковровских болель-
щиков и будущее «Ковровца». 

Максим Булатов, 24 года – чистый нападающий, но в этом году в интересах ко-
манды в большинстве матчей играл на позиции крайнего полузащитника. Очень талант-
лив, на поле всегда проделывает огромный объём работы, но хотелось бы, чтобы Максим 
чаще реализовывал голевые моменты. 

Андрей Ищик, 29 лет – огромная работоспособность, всегда играет с большой са-
моотдачей и с заряженностью на ворота соперника. Неслучайно на протяжении послед-
них лет неизменно становится лучшим бомбардиром команды. 

Андрей Лукьянов, 35 лет – в «Ковровце» уже 8 лет. Единственный иногородний 
футболист и самый возрастной. С учётом молодости большинства игроков нашей ко-
манды, его опыт просто неоценим. Очень здорово начал сезон, но потом получил серьёз-
ную травму, и на восстановление ушло много времени. 

Виталий Поняев, 20 лет – очень перспективный футболист, в большинстве матчей 
выходит на замену. Главное – понимает и умеет играть в комбинационный футбол. 
Очень рассчитываем на него в будущем. 

Евгений Куликов, 39 лет – перед началом сезона мы остались с одним вратарём и 
поэтому в качестве резервного голкипера приглашали этого опытного вратаря. Играл 
мало, но в тех играх не подводил, за что ему огромное спасибо. 

Наша смена, молодые и очень талантливые футболисты. Это Александр Смирнов, 
Александр Белов, Даниил Семёнов, Михаил Колесов, Виктор Лисицын, Александр Мадарин. 
Очень надеюсь, что эти ребята скоро составят достойную конкуренцию игрокам основ-
ного состава…  

Отмечу своих помощников, ветеранов ковровского футбола С.Н. Антипова,  
В.В. Попова, А.В. Алексеева, они много сделали по ходу сезона для успешного выступления 
команды. Надеюсь на их помощь и в дальнейшем… С. Никитин» [«КГ», декабрь 2009]. 

 

2010 г.   «Футбольный сезон 2010 г. для футболистов «Ковровца» сложился очень 
удачно. Выиграны два из трёх главных трофеев Владимирского областного футбола – 
Кубок области и Суперкубок, в который наша команда положила ещё и бронзовые медали 
чемпионата Владимирской области» [«Дегтярёвец», 2010]. 

 
 

 
«ЗТ», 19.10.2010 
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«Ковровец» – обладатель приза на Кубок «ЗТ» 2010 г. 
(фото от Ю.Е. Орлова) 

 
 

 
Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области (2010 г.) 

«Ставровец» – «Ковровец» (1:4) (фото из архива С. Антипова) 
 
 

           
Тренер «Ковровца» Дмитрий Смирнов с Кубком области 2010 г.   (фото от Ю.Е. Орлова) 
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Команда «Ковровец» – обладатель Суперкубка области  (г. Владимир, 23.10.2010) 

«ВНИИЗЖ» – «Ковровец» (1:3)   (фото из арх. С. Антипова и Ю.Е. Орлова) 
 
 

«Вот футбол у нас в СКиДе очень популярен, действуют 4 детские команды, моло-
дёжная 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]. 

 
 

2011 г.   « 
 

 
(фото из архива С. Антипова) 
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Команда «Ковровец» – бронзовый призёр зимнего первенства области  

(г. Владимир, 16.04.2011)    (фото из архива С. Антипова) 
 

 
Футбольный «Ковровец» в 2011 г.  [«Дегтярёвец», 21.11.2011] 
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Команда «Ковровец» – победитель турнира на приз газеты «Знамя труда» 
(мотодром, 08.05.2011)    (фото из архива «ЗТ» от Ю.Е. Орлова) 

 
 

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.  

 

 

Футбольный «Ковровец» в 2012 г.  [фото из архива «ЗТ»] 
 
 

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]. 
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2013 г.   Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области 2013 г. по футболу. 
 

 
Команда «Ковровец»  (2013 г.)   (фото из архива С. Антипова) 

 
 

  

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

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)… 

О том, как становятся чемпионами, об особенностях минувшего сезона и грядущих 
проблемах мы беседуем с главным тренером футбольной команды «Ковровец» Дмитрием 
Смирновым и предс. городской футбольной федерации Станиславом Антиповым. 

В этом сезоне «Ковровец» заиграл. Что случилось с командой? 
На то, что в том году мы выступили слабее, сказалась проблема нереализованных 

моментов. Игра была неплохой, но не забивали. В подготовке к этому сезону мы уделяли 
этой проблеме больше внимания. У нас поменялась схема игры. Была «4+4+2», стала 
«5+5»: 5 защитников, 5 нападающих, роли полузащитников исполняли крайние защитни-
ки. Схема эта тяжёлая и не для каждого подходит, она подстраивается под отдельных 
игроков, которые на данный момент у нас есть. В области этой схемой больше никто не 
пользуется. Нам же она сыграла на руку: мы больше всех забили, меньше всех пропусти-
ли… 
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Были ли изменения в составе команды в этом сезоне? Кого из игроков «Ковровца» 
вы могли бы отметить по результатам игр? 

Изменений в команде практически не было. Появился Илья Дружинин, который 
раньше тренировался у Павла Колчина. Этот год я ему дал для ознакомления с командой, 
с игрой. Покинул команду Александр Мадарин, ушёл в «СКА». К большому сожалению, 
закончил выступления вратарь Даниил Семёнов. 

Из игроков хотелось бы отметить лучшего бомбардира чемпионата Олега Пек-
сина. Раньше у наших игроков была планка в 18-19 забитых мячей за чемпионат, а Пексин 
забил 23 гола. Мы его долго готовили к этому сезону. Фактически он – нападающий, но 
на протяжении 5-6 лет играл в полузащите. Олег – скоростной игрок, мы ему дали шанс 
использовать эти качества на острие атаки. Полезный игрок – защитник Слава Косты-
лев. В этом году я впервые видел у него такую зрелую игру. После болезни вернулся основ-
ной вратарь Егор Кузин. В прошлом году он был травмирован и не играл почти весь се-
зон, что также стало одной из причин нашего неудачного выступления. В этом сезоне он 
все же смог встать в ворота, и это добавило уверенности нашей защите. Егор Кузин 
признан лучшим вратарем чемпионата. 

У вас была проблема с резервом. Есть ли положительные сдвиги в её решении? 
Ситуация не изменилась. Есть молодёжная команда «Вымпел», можно сказать, 

дубль «Ковровца». Хорошо, если по 1-2 игрокам в год мы будем черпать оттуда. В этом 
году «Вымпел» потерял 4 хороших игроков – они уехали учиться в другие города. Есть 
проблема с юношеским футболом. На СКиДе юношеским футболом занимается тренер 
А. Бриков. Похоже, что он не добирает игроков, которые со временем должны высту-
пать в основной команде. Среди его воспитанников я не вижу игроков хорошего уровня. 
Молодые игроки «Ковровца» фактически все являются воспитанниками Никонова. Сей-
час влился в основной состав Виктор Чесноков. Есть Денис Запруднов, но он учится в 
Нижнем Новгороде, и с тренировками ему тяжело. Перспективным можно назвать 
Максима Моторкина, но с ним нужно много работать. Выдержит ли конкуренцию? Мо-
лодым нужно сразу играть, поэтому многие не выдерживают конкуренции и уходят. 
Достойной смены основному составу «Ковровца» (Григорьев, Мустафин, Костылев, Бу-
латов, Ищик, Майоров-старший) пока не вижу… Е. Проскуров» [«КВ», 28.11.2014]. 

 

 
Команда «Ковровец» – обладатель Суперкубка области  (27 октября, стадион «Торпедо») 

(фото из архива С.Антипова) 
 

2015 г.   «В 2014 г. ковровская команда «Ковровец» забрала три основных трофея 
областных футбольных соревнований. А в этом сезоне ей не досталось ничего. В розы-
грыше Кубка области дошли до финала и в решающем матче проиграли Мурому. А в чем-
пионате области не смогли даже за 3 место зацепиться. 

О том, что такое не везёт и как с этим бороться, наш разговор с тренером коман-
ды «Ковровец» Дмитрием Смирновым (СКиД). Дмитрий Борисович говорит, что задачи, 
поставленные перед командой, решены не были. Нужно было взять Кубок и пробиться в 
призы чемпионата. 
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В чём причины того, что с задачами не справились? 
Мы хотели в этом году поставить игру по контролю мяча с жёстким прессингом 

соперника. Такая работа была проделана. Несмотря на результат, качество нашей игры 
улучшилось. Никто в этом сезоне нас не переиграл, ни «Муром», ни «ВНИИЗЖ». Повлияли 
ошибки в реализации. Если ты не забиваешь, забивают тебе. Было очень много травм. 
Перед сезоном все вылечились, а к середине сезона большая часть команды опять пре-
вратилась в лазарет. Пришлось брать замену из молодёжной команды «Вымпел», но эти 
ребята на данный момент не способны показать требуемый результат. Пришлось всё 
перестраивать на ходу. Очки потеряли. Было очень много ничьих в матчах, которые обя-
заны были выиграть. Не будь их, мы могли бы бороться за 1 место… 

Кого из молодых игроков вы могли бы отметить по игре в этом сезоне? 
Был тренер Никонов, и каждый год он нам давал по одному-два игрока. Сейчас кад-

ровый дефицит. Когда ушёл Дамир Мустафин, нужно было что-то менять. Тяжело 
найти такого тактически грамотного игрока. Сделали ставку на Виталия Поняева. Это 
игрок с хорошим потенциалом. Он сразу влился. Побольше бы таких игроков. Из года в 
год прибавляет вратарь Александр Белов. 

А почему не сделать так, как это делают в других командах: привлечь легионеров и 
не беспокоиться о подрастающем резерве? 

У меня нет желания кого-то брать со стороны. Мы потеряем интерес болельщи-
ков к команде. Ведь на матчи приходят болеть и родственники, и знакомые игроков. Та-
кие сложились традиции. Потеряем традиции – потеряем будущее. Если случится выйти 
на более высокий уровень, двух-трёх игроков брать придётся, а на уровне области нет 
смысла. Если из «Мурома» уйдут легионеры, не станет команды. Такие примеры были и в 
Ставрово, и в Курлово. Это искусственные команды. А «Ковровец» каждый год выходит 
и своими силами борется за победу… Евгений Проскуров» [«КВ», 03.11.2015]. 

 

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]. 

 
 

Команда ФК «ЗиД» (2019 – 2020… гг.) 
 

2019 г.   «Известие о ликвидации команды ФК 
«ЗиД» в конце прошлого года не оставило равнодуш-
ным 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 се-
зоне она завоевала Кубок области. Так что известие 
было под стать грому среди ясного неба. 
Начинается летний футбольный сезон. Неужели у 
Коврова, второго города в области, не будет своей 
команды? Для чего тогда на стадионе «Металлист» 
нужны эти новые трибуны, если их не будут запол-
нять болельщики? За ответами на эти и другие во-
просы мы обратились к председателю городской фе-
дерации футбола Станиславу Антипову. 

 

 
[фото с сайта http://kovrovez.ru/] 

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-
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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? 

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 необходимо-
сти 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. 

Игрокам ФК «ЗиД» сейчас по 17-18 лет. Это 11-й класс. Не секрет, что многие вы-
пускники покидают город и продолжают образование в более престижных вузах. Как 
скажется этот момент на нашей команде? 

Это большая проблема в спорте всех провинциальных городов. И Ковров не являет-
ся исключением. Из 23 человек, которых мы заявили для участия в первенстве области, 
шестеро, а это хорошие игроки, уезжают. И хоть город у нас не без талантов, и есть 
мальчишки, которые готовы к нам прийти, но проблема всё же существует… Денис Ва-
сильев» [«КВ», 28.05.2019]. 

 

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

Очень много интересной информации о команде «Ковровец» и футболе есть на сай-
те болельщиков ФК «Ковровец» – http://www.kovrovez.ru/.  

 

 


