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ГЛАВА 4.14.
«ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «ВЫМПЕЛ»)»
(электромеханического завода)
(…1947 – 1951…, …1956 – 1964…, 1980 – 1995…, …1998…, …2001… гг.)
1.
2.
3.
3.
4.
5.

…08.1947 – 05.1949…
…07.1950 – 07.1951…
…07.1957 – 07.1963…
…05.1964 – 07.1964…
…08.1964 – 09.1964…
… 1989 –1995…, …1998…, …2001…

- «Завод Станкостроения»
- «Клуб им.Малеева и Кангина»
- «Посёлок им.Малеева и Кангина»
- «Агрегат» (посёлок им.Малеева и Кангина)
- «Вымпел» (посёлок им.Малеева и Кангина)
- «Вымпел»

Тренеры футбольной команды «Вымпел» электромеханического завода

Кустов С.
(
)
…1964 – 1970…

Максимов А.Н.
(1957)
1987 – 1991…

Жильцов В.М.
(1959)
…08.1981-08.1982…

Сидоров Ю.Б.
(1956)
1982 – 04.87…, -1987

Суров Анд.
(
)
…01.2001 – 12.2002…

Юдин А.Ю.
(1963)
(юноши)
…1989 – 1990…

Жильцов В.М.
(1959)
(мальчики)
…1989 – 12.1990…

1947 г. «На стадионе завода им.Киркиж состоялся футбольный между командами
спортивных обществ «Красное Знамя» и станкостроительного завода. Матч закончился со счётом 4:1 матч в пользу команды «Красного Знамени». Это первая победа футболистов фабрики им.Абельмана» [«РК», 31.08.1947].
1948 г. «После проигрыша на кубок города команде «Машиностроитель-2» станкостроители усиленно тренировались и результаты быстро сказались. 26 июня во
встрече с футболистами завода им.Ворошилова на первенство города станкостроители
показали уже технически продуманную игру и победили 5:1. Особенно хочется отметить
игру инсайда В.Эккесдорф. Это молодой многообещающий игрок, умеющий работать с
мячом. Л.Тараканов» [«РК», 03.07.1948].
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Июль 1948 г. «Очередную игру на первенство города по футболу провели команды
завода Станкостроения и «Динамо». Игра проходила при явном преимуществе станкостроителей и закончилась со счётом 8:4 в их пользу. Л.Тараканов» [«РК», 18.07.1948].
Октябрь 1948 г. «2 октября 1948 г. состоялась первая футбольная встреча на первенство в розыгрыше кубка города по футболу в честь в честь 30 годовщины ВЛКСМ.
Играли команда Станкостроительного завода и чемпион района – команда фабрики
«Достижение». Матч начался очень оживлённо. Достиженцы с первых минут «нависли»
на ворота станкостроителей, затем наступил перелом, и до конца 1-го тайма превосходство было на стороне станкостроителей. На 26 минуте левый крайний – Бекряшев
сильным ударом забивает мяч в ворота достиженцев, которому было суждено остаться
до конца игры единственным мячом. Судья тов. Самойлов, отлично проведший игру, зафиксировал заслуженную победу станкостроителей. Л.Тараканов» [«РК», 08.10.1948].
1949 г. «Позавчера состоялась заключительная игра розыгрыша Кубка города по
футболу. Встретились вышедшие в финал команды станкостроительного завода и
«Машиностроитель-2». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу станкостроителей. Победителям вручён кубок городского первенства» [«РК», 26.05.1949].
1950 г. «Состоялся очередной матч на первенство области между футболистами
спортобщества «Машиностроитель» и командой клуба им.Малеева и Кангина. Эта
игра показала, что урок из первой их встречи на кубок облпрофсовета, закончившийся,
как известно, с разгромным счётом 7:1 в пользу «Машиностроителя», команды извлекли
для себя по-разному. Уверенные в лёгкой победе, машиностроители неправильно оценили
силы соперников и долгое время вели игру вяло, с прохладцей. Малеевцы же наоборот, решили сражаться упорно, чтобы взять реванш за первое поражение. Усилиями всей команды молодой коллектив футболистов клуба им.Малеева и Кангина одержал заслуженную победу (2:1)» [«РК», 05.08.1950].
Август 1950 г. «Состоялся очередной футбольный матч на первенство города по
футболу между командами клуба им.Малеева и Кангина и «Спартака». Он закончился
со счётом 3:0 в пользу спартаковцев. Таким образом, после проведённых игр на 1 месте
идёт сборная команда города, на втором – «Металлист», на третьем – «Спартак».
До конца розыгрыша осталось три игры между командами «Металлист» – «Машиностроитель», «Спартак» – «Машиностроитель» и механический техникум – клуб
им.Малеева и Кангина» [«РК», 11.08.1950].
Сентябрь 1950 г. «Продолжается розыгрыш кубка города по футболу. В первый
день в нём участвовало 11 команд. В состязаниях 1-го и 2-го круга выбыли из розыгрыша
футбольные команды ДСО «Красное знамя», «Спартак», клуба Малеева и Кангина, механического техникума. Успешно ведут игру футболисты сборной города и команда
«Машиностроитель» [«РК», 24.09.1950].
1951 г. «День физкультурника будет ознаменован большими спортивными мероприятиями. Футбольная команда клуба им.Малеева и Кангина проведёт футбольный
матч на первенство области» [«РК», 22.07.1951].
1956 г. «Летом в спортобществе при клубе им.Малеева и Кангина сформировали
две команды футболистов, одели их в новую форму, но футбольные команды бездействовали… Ю.Иголкин» [«РК», 10.02.1956].
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Команда п/я 7 (КЭМЗ) (ст.Авангард, 19.06.1956)

(фото Леонида Ивашутина)

1957 г. «Начался розыгрыш первенства города по футболу. Звание чемпиона будут
оспаривать футболисты ДСО «Металлист», «Красное знамя», «Авангард», Молодёжного городка и посёлка им.Малеева и Кангина» [«РК», 09.08.1957].
1962 г. «Два дня на стадионе «Авангард» проходило открытие футбольного сезона. В состязаниях приняли участие спортсмены Дома физкультуры, Молодёжного городка, экскаваторного завода, посёлка им.Малеева и Кангина, стройтреста №1»
[«РК», 04.05.1962].
1963 г. «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первенства
города по футболу. Участвуют футбольные команды экскаваторного завода, строительно-монтажного управления, «Металлист-1» и «Металлист-2», посёлка
им.Малеева и Кангина, «Звезда» и «Искра». В итоге 5 туров впереди идут команды
«Металлист-1» и «Звезда», набравшие по 7 очков. Команды КЭЗ и СМУ имеют, по 5 очков, «Искра» и «Металлист-2» – по 3 очка. В.Седов, председатель горспортсоюза»
[«РК», 15.06.1963].
1964 г. «Вступает в завершающую фазу розыгрыш кубка города по футболу среди
команд коллективов физкультуры. После предварительных матчей определились первые
участники полуфинальных игр. Ими стали команды «Звезда-1» и «Агрегат» (посёлок им.
Малеева и Кангина), победившие с разгромным счетом 7:0 спортсменов фабрики им.
Абельмана» [«РК», 28.05.1964].
Июнь 1964 г. «Кубок города по футболу завоевали спортсмены посёлка им. Малеева и Кангина. Победа в этих соревнованиях – несомненный успех команды. В прошлом
году малеевцы выступали очень неровно, не достигнув каких-либо заветных успехов. В
этом году победы над сильной командой «Звезда-1» (2:1), над «Металлистом-2» (1:0) и
целый ряд других заставили заговорить о ней по-серьёзному. Сейчас с командой занимается тренер С.Кустов, ранее защищавший ворота «Металлиста». Правильно построенные тренировки дали свои плоды. В команде сильное нападение, где хорошо играют
А.Медков, Е.Семёнов и В.Матвеев. Набирает форму вратарь В.Чепуренко. Итак, спортсмены посёлка им.Малеева и Кангина, победив в финале «Звезду-1», продолжают соревнования на кубок области 1964 г.» [«РК», 04.06.1964].
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Август 1964 г. «Команда «Вымпел» (посёлок им.Малеева и Кангина), выступающая в первенстве области по 2-й группе, принимала на своём поле команду пос.Иванищи.
После победы над футболистами Гороховца (3:0) спортсмены «Вымпела» и в этой
встрече рассчитывали на победу. Однако гости сумели забить в ворота хозяев поля 3 мяча. Ковровцы же смогли, ответить лишь двумя. В итоге поражение – 2:3. В.Истаров»
[«РК», 08.08.1964].
«Ю.Мягков – вратарь «Вымпела» [«РК», 19.09.1964].
1982 г. «Победой команды СКиДа (тренер В. Грачев) завершился чемпионат города по футболу. На 2 месте – «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участвовали
9 команд. В клубном зачёте лучшие коллективы – СКИД, «Авангард», «Вымпел» [«ЗТ»,
02.11.1982].
1984 г. «В ежегодно проводимом первенстве ЗиДа принимают участие 40 команд
цехов и отделов. Около 20 команд мальчиков и юношей принимают участие в розыгрыше
приза клуба «Кожаный мяч». Около 30 команд насчитывается на механическом заводе,
24 – в посёлке им.Малеева и Кангина. В микрорайонах предприятия много детских команд» [«ЗТ», 13.04.1984].
1988 г. «А.Максимов, тренер по футболу:
– Тренером-общественником стал в середине года (1988). Ю.Сидоров, 5 лет до меня
руководивший этой секцией, занимался со школьниками, подготавливая смену взрослым
футболистам. У меня такой возможности нет, это приведёт к тому, что через 5 лет
команды у нас не будет… Г.Аннина» [«Машиностроитель», 1988].
1990 г. «Городская федерация футбола подвела итоги летнего первенства города
среди коллективов физкультуры, в котором приняли участие 12 команд. 1 место среди
взрослых заняла «Звезда» КМЗ (тренер М.Щетков). 2 место у «Динамо» (тренеробщественник Э.Киреев), 3 место у команды «Вымпел» КЭМЗ завода (тренер А. Максимов).
Среди юношей 1 место у команды «Металлист» (СКиД, тренер А.Володченков),
второе – у «Вымпела» (тренер В.Жильцов), третье – у «Авангарда» КЭЗ (тренер Ю.
Шульгин).
Среди мальчиков 1 место у команды «Вымпел» (тренер В.Жильцов), второе – у
«Авангарда» (Ю.Шульгин), третье – у команды «Сигнал» (ВНИИ, тренер Е.Лазарев).
В клубном зачёте 1 место занял «Вымпел» (старший тренер А.Максимов), второе –
«Металлист» (С.Никонов), третье – «Сигнал» (Н.Рыжов).
В первенстве области в 1-й группе команда «Металлист» заняла 7 место, «Вымпел» – восьмое» [«ЗТ», 14.12.1990].

Команда «Вымпел»
Максимов А., …, Пухов В., Орлов Н., Сычёв М.,
……, Абакелия Важа, ……, Жильцов В., Тимохин Е., Суров Ал. (фото из архива В.Фёдорова)
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Ве
тераны команды «Вымпел» (КЭМЗ) (19.. г.)
…, …, …, …, М.Бобрынин, А.Смирнов, А.Малышев, Н.Орлов, А.Максимов, …
С.Лесин, В.Жильцов, …, А.Казаков, Ал.Суров, Анд.Суров, …, …
(фото из архива С.Антипова)
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