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ГЛАВА 4.21. 
«ФУТБОЛЬНАЯ  КОМАНДА  «ВЫМПЕЛ»)» 

(МУСК «Вымпел»)   (…2014 – 2018… гг.) 
 
«Команда «Вымпел» – это резерв «Ковровца». Резерв нужно готовить. Без этой 

молодёжи не будет «Ковровца», а без «Ковровца», ориентира для детских команд, не бу-
дет в городе футбола»... Е. Проскуров» [«КВ», 19.04.2016]. 

 

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

2014 г.   «Вымпел г. Ковров  (чемпионы, обладатели Кубка и Суперкубка города 
Коврова по футболу в сезоне 2014 г.) 

Тренерский состав:  начальник команды: Антипов Станислав Николаевич, тренер 
команды: Попов Владимир Владимирович 

Состав команды: 
Вратари: Белов Александр (1992), Ананьев Константин (1995), Чернов Евгений 

(1990). 
Защитники: Парпалия Вас. (1996), Запруднов Денис (1994), Галиулин Анат. (1996), 

Заковряжин Кирилл (1996), Новиков Илья (1989), Устинов Максим (1998), Феткулов Илья 
(1988), Зайцев Мих. (1989), Медведев Ал-й (1996). 

Полузащитники: Моторкин Максим (1997), Панасенков Ал-р (1997), Парпалия Вит. 
(1996), Макаров Мих. (1996), Кралинин Арт. (1991), Чесноков Вик. (1994), Стеблецов Ал-
й (1990), Плотников Денис (1984), Поняев Вит. (1989), Черняков Егор (1999). 

Нападающие: Сорокин Стивен (1995), Сорокин Иван (1997), Ярыгин Иван (1988), 
Елисеев Вас. (1992), Пексин Олег (1988), Шилкин Анд. (1991), Кукушкин Кирилл (1992)» 
[kovrovez.ru]. 

 

 

Чемпион и обладатель кубка города по футболу 2014 г.  
Команда «Вымпел» (2014 г., тренер В. Попов, слева) 

 

Ноябрь 2014 г.   «Практически завершился футбольный сезон 2014 г. «Ковровец» 
стал обладателем всех возможных титулов: чемпионом области, обладателем Кубка и 
Суперкубка области… 

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… 

У вас была проблема с резервом. Есть ли положительные сдвиги в её решении? 
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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… 

Молодые игроки «Ковровца» фактически все являются воспитанниками Никонова. 
Сейчас 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… 

Команда «Вымпел» в этом сезоне стала чемпионом города и обладателем Кубка го-
рода, а также в первенстве области среди команд 2-й группы заняла 5 место. Как вы 
оцениваете её выступление? 

На пять баллов. В команде играют мальчишки 16-17 лет. В этом сезоне их задача 
была не вылететь из группы, а они заняли 5 место. «Вымпел» сначала недооценивали – 
дети играют. А у детей глаза горели, и они стали выигрывать… Ребята растут. С ними 
сейчас занимается бывший игрок «Ковровца» Владимир Попов. В его лице мы открыли 
талантливого тренера. Выйдет ли «Вымпел» играть на первенстве области в следующем 
году? Выйдет, если будет необходимое финансирование… Е. Проскуров» [«КВ», 28.11. 
2014]. 

 

 

Команда «Вымпел» (2014 г., тренер В. Попов, слева) 
 

 
 
 

 

2016 г.   «Мы снова возвращаемся к теме недофинансирования физкультуры и 
спорта. Для этого есть повод. Городская федерация футбола обратилась к главе горо-
да с просьбой помочь в устранении образовавшейся проблемы. Проблема заключается в 
том, что молодёжная команда «Вымпел» (СК «Вымпел») перед игровым летним сезо-
ном осталась без финансирования. 
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Для участия «Вымпела» в первенстве области необходимо 225 тысяч рублей. В пол-
ном объёме команда даже этих средств не получит… 

И, похоже, участие «Вымпела» в летнем первенстве области в этот план не впи-
сывается. 

Вот мнение Станислава Антипова: «Команда «Вымпел» – это резерв «Ковровца». 
Резерв нужно готовить. Без этой молодёжи не будет «Ковровца», а без «Ковровца», 
ориентира для детских команд, не будет в городе футбола». 

В общем, позиция председателя федерации понятна. Если «Вымпел» играть не бу-
дет, то «Ковровцу» не из кого будет выбирать. Ветераны уходят, а «новая кровь» по 
уровню мастерства не способна их заменить. При таком раскладе о наградах чемпиона-
та области можно будет забыть. 

В прошлые годы для молодёжной команды находились средства из бюджета спор-
тивного клуба «Вымпел». В этом году СК «Вымпел» хоть и планирует собрать 2,5 млн 
рублей внебюджетных средств, но деньги нужны на срочный ремонт крыши спортком-
плекса. На соревнования по всем видам спорта, относящимся к спортивному клубу, оста-
ется около 65 тысяч. Из них на долю футбольного «Вымпела» придётся 18-25 тысяч. Где 
взять ещё 200 тысяч?  

У кого будем отбирать? Вот мнение начальника управления ФКиС Станислава 
Чеснокова: «У меня 43 вида спорта. На все соревнования выделяется 1.515 тысяч рублей. 
Приоритет тем видам, которые входят в областную спартакиаду городов и районов. 
Смета на «Вымпел» – 225 тысяч. Это шестая часть бюджета. Получается, я должен 
их у кого-то отобрать, в том числе у тех видов спорта, которые приносят очки в спар-
такиаде. Для «Вымпела» могу изыскать средства на питание, дать автобус на несколь-
ко выездов. В общей сложности это около 60 тысяч рублей. Это всё, чем могу помочь»… 

Анатолий Зотов встал на сторону футболистов и распорядился найти средства 
для участия «Вымпела» в первенстве области. Где найти? Подготовить письма-
обращения к представителям бизнеса с просьбой о помощи. Правда, глава считает, что 
хотелки федерации футбола можно бы и поумерить. Е. Проскуров» [«КВ», 19.04.2016]. 

 

2019 г.   «Известие о ликвидации команды ФК «ЗиД» в конце прошлого года не ос-
тавило равнодушным в нашем городе никого, кто увлечён футболом. Команда долгое 
время защищала честь Коврова на чемпионатах области, неоднократно становилась 
чемпионом и обладателем Кубка… 

Мы обратились к председателю городской федерации футбола Станиславу Анти-
пову. 

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 теперь играют футболисты из «Вымпела», который в прошлом сезоне вы-
ступал во 2-й лиге. 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. Семнадцатилетним мальчишкам это будет и психологически легче… Денис Ва-
сильев» [«КВ», 28.05.2019]. 

 
 

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

1924 г.    
 

 
Команда футболистов при школе ФЗУ пулемётного завода («Стариково поле», 1924 г.) 

Дм. Посыпкин, Елизаров (инструктор), Ал-й Устинов, Вал. Коровин, Евг. Горлов, Емельянов,  
Ал. Никифоров, Ник. Григорьев, Ал-й Овчинников, Ив. Лосев, Ф. Шлюндин, Пав. Кабин, Ал-й 
Кашанов, М.А. Шефер (тренер) (фото из арх. С. Антипова, Б.Б. Соловьёва, И. Столповского) 

 
 

Июль 1945 г.   «Недавно футбольная команда РУ № 1 выезжала в Москву, где 
встретилась со сборной командой трудовых резервов. Матч закончился выигрышем мо-
сквичей со счётом 4:1. А. Винокуров» [«РК», 27.07.1945]. 

 

Октябрь 1949 г.   «В ремесленном училище № 1 закончился розыгрыш кубка по фут-
болу на 1949 год. В нём приняли участие 10 юношеских команд. Матчи прошли в острой и 
напряжённой борьбе. Кубок завоевала команд футболистов из группы мастера Шушки-
иа. На 2 и 3 места вышли команды футболистов из групп мастеров Крикунова и Гусева» 
[«РК», 02.11.1949]. 

 
 

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

Июнь 1939 г.   «18 июня на футбольном поле стеклозавода «Красный Октябрь» бы-
ла проведена встреча между командами Ковров «Буревестник» и стеклозавода «Крас-
ный Октябрь». 

Игра началась стремительными атаками хозяев поля. Они в течение 6 минут заби-
вают в ворота гостей 4 мяча, но хозяева быстро ослабевают и «Буревестник» инициа-
тиву игры берёт на себя, удерживает её до конца тайма. 1-я половина игры закончилась 
4:2 в пользу хозяев поля. 

2-й тайм проходил ровнее, но точная пасовка и быстрая передача мяча даёт пре-
имущество ковровцам и они вбивают ещё 2 мяча в ворота хозяев поля и матч заканчива-
ется вничью со счётом 4:4. Ф. Потанин» [«РК», 23.06.1939]. 

 

Август 1939 г.   «На днях на спортплощадке фабрики им. Володарского происходили 
две встречи футбольных команд спортобщества «Буревестник» (Ковров) с футболи-
стами фабрики им. Володарского, и 2-я встреча, футболисты фабрики им. Карла Маркса 
с Володарцами. Володарцы выиграли у гостей со счётом 6:1 и 10:0. Крайнев» [«РК», 
09.08.1939]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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(фото из архива «ЗТ») 
 
 

 

Команда «Гейзер» (стад. «Звезда», 2015 г.) 
 
 

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


