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ГЛАВА 4.21.
«ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «АВТОМОБИЛИСТ»)»
(автоколонна №1157) (…1982 – 1988… гг.)
1982 г. «Победой команды СКиДа (тренер В.Грачёв) завершился чемпионат города
по футболу. На 2 месте – «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участвовали 9
команд. Следует отметить «Автомобилист», представлявший автоколонну №1157. Он
впервые играл в городском чемпионате и, хотя занял последнее место, выглядел перспективной командой» [«ЗТ», 02.11.1982].
1988 г. «По два раза зимним кубком «Знамени труда» владели футболисты «Металлиста», «Звезды» и «Авангарда». Седьмой зимний турнир принес неожиданность –
почётный трофей завоевал «Автомобилист», всего 3-й раз выступающий в этом турнире. В 1-м зимнем розыгрыше приза «Знамени труда» участвовало всего 6 команд. В
нынешнем сезоне их количество стало рекордным – 18. Во 2-м полуфинале «Автомобилист» выиграл у «Спартака» – 3:1. А вот в главном финале «Автомобилист» сумел сковать действия футболистов «Звезды» в атаке, навязав им жёсткую и плотную оборону,
победили – 1:0. Таким образом, «Автомобилист» стал 4-й командой, завоевавшей кубок
«Знамени труда». В.Истаров, предс.федерации футбола-хоккея, судья респ.категории»
[«ЗТ», 15.04.1988].
*************************

ГЛАВА 4.22.
«ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «ФАКЕЛ»)»
(завода «Точмаш») (…1986 – 1986… гг.)
1.

Тренеры по футболу КПрЗ «Факел»:
- Спиридонов Ю.П. (1949)

1986 г. «Не вызывало сомнений то, что соперником «Сигнала» в финале розыгрыша кубка города по футболу будет многоопытный «Металлист». После разгрома
«Вымпела» (4:0) футболистам ЗиДа предстояло пройти последний рубеж в лице молодой
команды «Факел». Спортсмены «Факела» недостаток в технике и тактике с успехом
компенсировали задором и старанием. Лишь точнее пробитые 11-метровые вывели дегтярёвцев в финал. А в нём состоялась сенсация: «Сигнал» в дополнительное время сумел
добиться победы – 2:1 и впервые завоевал кубок города» [«ЗТ», 04.07.1986].
*************************

ГЛАВА 4.23.
«ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «ВЫМПЕЛ»)»
(МУСК «Вымпел») (2008 – 2017… гг.)
Тренеры по футболу МУСК «Вымпел»:
1.
2.
3.

…2011 – 2012…
…2011 – 2012…
2006 – 2013…

- Королёв М.А. (1964)
- Бриков А.В. (1978)
- Волков А.С. (1984)

*************************
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Книга «Ковровский футбол» (2 издание)» (КВН, 02.02.2019)

Были также футбольные команды в КЭМТ и КМТТС.
Подробно см. в главе 2.4.2.6 «КЭМТ» и главе 2.4.2.5 «КМТТС».

Глава 4.21. «Футбольная команда «Автомобилист»
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