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РАЗДЕЛ  5. 
«ДЕТСКИЙ  И  ЮНОШЕСКИЙ  ФУТБОЛ  В  КОВРОВЕ» 

 
«Детский футбол. Это основа основ футбола…» [«КГ», 25.03.2008]. 
«Футбол. Стоит только произнести это слово, как глаза мальчишек загораются 

огнём… При каждом удобном случае они готовы без устали гонять по двору мяч» [«ЗТ», 
09.08.1969]. 

 

«В Советское время много внимания уделяли развитию детско-юношеского футбо-
ла. На призы клуба «Кожаный мяч» соревновались десятки команд.  

Среди клубов по месту жительства проводились свои соревнования на первенство 
микрорайонов» [«КГ», 12.03.2009]. 

Поэтому в данном разделе эти моменты выделены в отдельные главы:  
 

Глава 5.1.  Уличный детский футбол 
Глава 5.2.  Футбол в детских клубах по месту жительства 
Глава 5.3.  Детский турнир «Кожаный мяч» 
Глава 5.4.  Футбол в ДСШ 
Глава 5.5.  Футбол в группах подготовки 

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

 
«ОБЩЕЕ КАЧЕСТВО ФУТБОЛА В ГОРОДЕ ЗАВИСИТ 
ОТ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ» 

 
 

«Надо сказать, в те далёкие 1920-е гг. особенно увлекались футболом ковровские 
мальчишки. В городе не было, пожалуй, улицы или двора, где ребятня, невзирая на про-
тесты родителей, не гоняла бы с утра до вечера самодельные мячи. В уличных командах 
и росло пополнение для городских футбольных клубов, где не было недостатка в целых 
династиях» [«ЗТ», 25.12.1996, В. Истаров]. 

 

1923 г.   «В конце 1923 и начале 1924 гг. число футбольных команд в городе растёт. 
Кроме популярной «Волны», организуются другие команды: «Текстильщик» (фабрика 
им. Абельмана), «Гимнаст» (городской спортивный кружок), «Чугунка» (железнодо-
рожный узел станции Ковров) и другие. 

Особенно популярным становится футбол среди мальчишек. В те годы в уличных 
командах очень часто играли даже юноши 17-20 лет. Так что клубные команды в попол-
нении своего состава недостатка не имели. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

1934 г.   «27 июля 1934 г. в Коврове состоялась 1-я детская футбольная встреча: 
инструментальный завод и фабрика «Абельман». Нужно отметить, что с первых же 
ударов по мячу молодые футболисты показали себя с самой лучшей стороны. Не в при-
мер взрослым, во время игры на поле поддерживалась образцовая дисциплина и порядок. 
Многие ребята показали также хорошее владение мячом и умение распасовывать его… 
Полезное и крайне необходимое начинание в деле организации детских футбольных ко-
манд надо всячески приветствовать… 

По чьему головотяпскому распоряжению за вход была назначена плата 15 коп с ре-
бёнка и 65 коп со взрослого…» [«РК», 29.07.1934]. 
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1937 г.   «12 августа 1937 г. на стадионе «Зенит» состоялись две футбольные 
встречи на первенство области. 

Футболисты клуба Пионеров играли с ивановской детской командой «Медики». 
Встреча закончилась со счётом 8:0… М.» [«РК», 15.08.1937]. 

 

1939 г.   «Юношеские команды «Локомотив» и «Зенит» закончили матч 3:0 в 
пользу «Зенита». Д. Яльцов» [«РК», 10.03.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «2 июня 1939 г. на первенство города по футболу футбольная дет-
ская команда общества «Основа» выиграла у детской команды общества «Зенит» со 
счётом 3:0» [«РК», 05.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «17 июня 1939 г. на «Долине» состоялся футбольный матч между 
детскими командами Ковров «Основа» и Иваново «Спартак». 

С самого начала игры инициативу взяла на себя команда «Основы». У ворот гостей 
то и дело создавалось опасное положение. Защита спартаковцев всячески старалась ли-
квидировать опасность, но всё же на 11-й минуте в сетку гостей был вбит 1-й мяч, а 
вскоре за ним последовало ещё два. 1-й тайм закончился 3:1 в пользу «Основы». 

2-й тайм начался атаками гостей. У них произошла небольшая перестановка игро-
ков, но качество игры осталось неизменным. Ковровцы снова берут инициативу в свои 
руки и держат её до конца игры, забивают ещё 3 мяча и закрепляют за собой победу со 
счетом 6:1. МАК» [«РК», 21.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «20 июня 1939 г. на стадионе «Зенит» состоялась футбольная 
встреча между детскими командами спортобщества «Основа» и «Зенит». 

В 1-й половине матча инициативу игры взяли на себя зенитовцы, закончив 1-й тайм 
со счётом 2:0. Во 2-м тайме игра полностью перешла на половину поля «Зенита». Игроки 
«Основы» упорно атаковали ворота зенитовцев. 

Перед концом игры в ворота «Зенита» прошло 3 мяча и им с большим трудом уда-
лось забить ещё один мяч. Матч закончился со счётом 3:3. Ф. Потанин» [«РК», 
23.06.1939]. 

 

1940 г.   «Детский футбольный матч. На днях футболисты Дома пионеров 
встретились с камешковской детской командой общества «Основа». Ковровцы игру про-
вели при своей инициативе и вышли победителями. Матч закончился со счётом 6:0. Хо-
рошо играли Ереминский и Новиков. Бурнакин» [«РК», 03.08.1940]. 

 

1950 г.   «На стадионе города состоялся товарищеский футбольный матч между 
командами школ общества глухонемых городов Коврова и Гусь-Хрустального. Матч 
окончился со счётом 2:0 в пользу ковровчан» [«РК», 18.05.1950]. 

 

1953 г.   «Сборная юношеская команда футболистов нашего города участвует в 
розыгрыше Первенства РСФСР. Она уже провела два состязания. Встреча с вязников-
скими спортсменами, закончилась победой ковровчан со счётом 3:2. Игра с юношеской 
командой г. Владимира не принесла победы ни той, ни другой стороне. Счёт 2:2. 

На днях юные футболисты нашего города выехали в г. Вологду для участия в розы-
грыше зонального Первенства РСФСР» [«РК», 24.06.1953]. 

 

1956 г.   «В этом учебном году в школе №3 преподаватель физкультуры мастер 
спорта И. Нестеров начал проводить соревнования по футболу на первенство школы. 
Если бы такие соревнования проводились в каждой школе, появилось бы много юных та-
лантливых футболистов, из которых некоторые, безусловно, впоследствии играли бы в 
основных командах города. В. Седов» [«РК», 20.10.1956]. 

 

1957 г.   «Растить молодых футболистов… Может быть, наша молодёжь вообще 
не может играть в футбол? Факты говорят об обратном. Ещё живы в памяти те неда-
лекие годы, когда игру ковровской юношеской команды «Спартак» ставили в пример всем 
взрослым командам области. Достаточно сказать, что вратарь этой команды В. Фа-
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рыкин стал мастером спорта, а Б. Михеев и Р. Иванов успешно выступали за коллектив 
мастеров ивановского «Красного Знамени».  

«Да, было время, – с горечью замечают многие любители футбола, – когда о моло-
дёжи заботились, растили, когда на стадионе «Металлист» регулярно проводились со-
стязания не только юношеских, но и детских уличных команд». 

В этом сезоне не проведено ни одного такого состязания. Руководители ДСО не об-
ращают никакого внимания на желание молодёжи заниматься футболом... М. Кормнов» 
[«РК», 21.06.1957]. 

 

Октябрь 1957 г.   «В минувшее воскресенье на стадионе ДСО «Металлист» юные 
футболисты нашего города проводили своё последнее состязание в подгруппе на первен-
ство области по футболу среди юношеских коллективов. Их соперниками были футбо-
листы владимирского «Автоприбора». 

Мяч в игре. Наши спортсмены сразу же устремляются в атаку. На штрафной 
площадке гостей возникает опасный момент. Следует продольная передача мяча вдоль 
ворот. Удар! Мяч в сетке. Окрылённые первым успехом металлисты продолжают ата-
ковать. Инициатива полностью в их руках. Один за другим в ворота владимирской ко-
манды влетают 2-й, 3-й..., 7-й... и, наконец, 11-й мяч. 

С результатом 11:0 заканчивается состязание. Сейчас юные металлисты участ-
вуют в финальных встречах первенства области по футболу среди юношеских команд, 
которые проходят во Владимире. К. Володин» [«РК», 19.10.1957]. 

 

1958 г.   «Сегодня начнётся розыгрыш городского первенства по футболу среди 
школьников и молодёжи. Соревнования будут проводиться на стадионах «Металлист» 
и «Авангард». Состязания будут проходить по смешанной системе, выбытие из игры 
производится после двух поражений. Три команды южной части города играют по кру-
говой системе. Правила игр упрощённые. К состязаниям допускаются юноши 1942-1946 
г.р. прошедшие медицинский осмотр. Каждая команда должна насчитывать 15 спорт-
сменов. Результаты игр подводятся следующим образом: выигрыш – 3 очка, ничья – 2, 
проигрыш – 1, невыставление команды – 0 очков. 

Коллектив, занявший 1 место, награждается переходящим кубком ГК ФКиС. В со-
стязаниях может принять участие юношеская команда любой улицы. Заявки на участие  
в розыгрыше принимаются в ГК ФКиС до 25 июля 1958 г.» [«РК», 23.07.1958]. 

 

Октябрь 1960 г.   «В областном центре состоялись игры на выявление абсолютного 
чемпиона области по футболу (клубный зачёт) между спортсменами «Металлиста» 
и владимирской командой «Торпедо». В результате встреч мужская команда «Металли-
ста» проиграла со счётом 1:4.  

Команда же ковровских юношей со счётом 5:2 победила юношескую команду «Тор-
педо»... К. Сергеев» [«РК», 19.10.1960]. 

 

1962 г.   «На стадионах нашего города состоялись областные соревнования по 
футболу среди юношей старшего возраста. 8 сильнейших команд области оспаривали 
первенство. Среди них коллективы городов: Владимира, Вязников, Кольчугина, Коврова, 
Мурома, Струнина, Гусь-Хрустального и прошлогодний чемпион области – команда Со-
бинки. 

Команды были разбиты на две подгруппы. После трехдневной упорной борьбы в 
подгруппах выявились претенденты ил обладание кубком и звание чемпиона области.  
В ходе этих соревнований команда нашего города набрала 5 очков, команда г. Владимира 
– 6 очков. 

В последний день соревнований на стадионе «Металлист» состоялась финальная 
игра. В упорной борьбе 1 место завоевала команда нашего города. 3 и 4 места заняли 
команды Кольчугина и Струнина, а 5 и 6 места футболисты Вязников и Мурома. 

Команда-победительница награждена переходящим кубком. Член команды В. Кли-
мов за хорошую игру и наибольшее количество забитых мячей награждён подарком и 
грамотой обл. совета Союза спортивных обществ. С. Петров» [«РК», 09.08.1962]. 
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1963 г.  «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первенства 
города по футболу. Участвуют футбольные команды экскаваторного завода, строи-
тельно-монтажного управления, «Металлист-1», «Металлист-2», пос. им. Малеева 
и Кангина, «Звезда» и «Искра»… 

Одновременно проводится розыгрыш первенства среди юношеских футбольных 
команд. В нём участвуют 8 коллективов. В. Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 
18.06.1963]. 

 

1964 г.   «Закончились проходившие в нашем городе финальные соревнования на пер-
венство областного совета ДСО «Труд» по футболу среди юношей 1948-1949 г.р.  

8 команд из 7 городов в течение 5 дней боролись за право называться сильнейшей в 
области. По положению предварительные игры проводились в 2-х подгруппах. В 1-й – по-
беду одержали юные футболисты Коврова, во 2-й – гусевчане. Они и разыграли в финале 
звание чемпиона. В упорном поединке со счётом 2:0 победили ковровцы. Команда Гусь-
Хрустального – на 2 месте. 3 место – у юных футболистов муромской «Энергии». 

Прошедшие соревнования продемонстрировали значительные сдвиги в работе с 
юными футболистами. Заметно поправилась дисциплина, повысилась тактико-техни-
ческая подготовка» [«РК», 06.08.1964]. 

 

 

Первенство Владимирской области среди юношей (Ковров – Александров)  
Вратарь Евгений Клочков (стад. «Авангард», июль 1964 г.) 

(фото из архива Е. Клочкова) 
 
 

1971 г.   «С 20 по 26 июля 1971 г. в г. Карабанове проходил футбольный турнир 
юношеских команд на первенство облсовета ДСО «Труд». В этих соревнованиях приня-
ли участие сильнейшие юношеские команды области, такие, как «Мотор» г. Владимира 
(группа подготовки при команде мастеров класса «А»), муромские команды «Темп» и 
«Энергия», а также футболисты г. Гусь-Хрустального и команда «Авангард» экскава-
торного завода нашего города. 

Команда «Авангард» попала в одну подгруппу с владимирским «Мотором» и «Тру-
дом», муромским «Темпом», карабановским «Трудом». 

Обыграв последовательно команды «Труд» (г. Владимир) со счётом 1:0, «Энергию» 
со счётом 2:0, «Труд» (г. Карабаново) со счётом 1:0 и проиграв команде «Мотор» 0:3, 
авангардовцы заняли 2-е место в подгруппе. А в матче с «Энергией» г. Гусь-Хрустального 
футболистам «Авангарда» пришлось оспаривать общее 3-4 места. 

В этом розыгрыше наши ребята долго лидировали, ведя счёт 1:0, но в конце встре-
чи пропустили в свои ворота 2 гола. Итак, юные футболисты «Авангарда» оказались на 
4 месте. 

Но, несмотря на это, вся команда заслуживает похвалы за серьёзное отношение к 
спорту, за товарищескую выручку, за хороший игровой настрой. Э. Самойлов, тренер 
команды «Авангард» [«ЗТ», 06.08.1971]. 
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1976 г.    
 

 

Первенство города среди юношей и мальчиков 1976 г.   (фото из архива КГА) 
 

1978 г.    
 

 

(ст. «Металлист»)     (фото В.В. Истарова) 
 
 

   

Первенство города среди юношей и мальчиков 1978 г.   (фото из архива КГА) 
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«Огонёк» (КБА) – победитель первенства города по футболу среди детей (1978) 
(фото из архива С. Никонова) 

 

1981 г.   «В Коврове немало детских команд при домоуправлениях, которые высту-
пают, и небезуспешно, в соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч». Работают с ними 
тренеры-общественники, энтузиасты. Но подходит у ребят критический возраст, пере-
дать их некому: во взрослые команды рано, а ДЮСШ со специальным отделением 
нет… В. Истаров» [«ЗТ», 18.09.1981]. 

 

1983 г.   «Более 4-х месяцев команды коллективов физкультуры вели напряжённую 
борьбу по футболу за звание победителя. Как и первенство области, этот турнир про-
водился с клубным зачётом: кроме взрослых команд, в нём участвовали юноши и мальчи-
ки, а окончательный результат определялся по сумме занятых мест. 

В клубном зачёте с большим отрывом победили футболисты спортивного клуба им. 
Дегтярёва, опередившие коллективы механического и экскаваторного заводов, занявших 
2 и 3 места. Спортсмены «Вымпела» стали четвёртыми… 

Без неожиданностей прошли турниры юношей и мальчиков. Но только 4 коллек-
тива – «Металлист», «Звезда», «Вымпел» и «Авангард» – смогли их выставить, поэтому 
и получили клубный зачёт. В остальных командах юношеский и подростковый футбол 
остаётся проблемой. 

В соревнованиях и юношей, и мальчиков уверенно победили скидовцы. 
Успешно выступили спортсмены экскаваторного завода: два вторых места. Если 

футболисты «Звезды» (юноши) сумели набрать 3 очка, то мальчики – ни одного. Это – 
информация к размышлению для руководства спортивного коллектива механического за-
вода. Сейчас у предприятия появились новые жилые массивы, и мальчишек, любящих 
футбол, найти здесь можно. Нужно только искать... В. Истаров, председатель город-
ской федерации футбола-хоккея, судья республиканской категории» [«ЗТ», 27.10.1983]. 

 

1984 г.   «… Около 20 команд мальчиков и юношей принимают участие в розыгрыше 
приза клуба «Кожаный мяч»… 

В микрорайонах предприятий много детских футбольных команд» [«ЗТ», 13.04. 
1984]. 

 

2002 г.   «11 декабря 2002 г. на стадионе «Металлист» состоялось заседание го-
родской федерации футбола по итогам сезона 2002 г. и предстоящему зимнему первен-
ству города 2003 г. 
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К сожалению, было сорвано рассмотрение одного из важнейших вопросов повестки 
дня – о детском футболе. Главный тренер «Ковровца» Д. Смирнов предложил создать в 
городе сборную команду юношей и мальчиков для участия в первенстве России, в зоне 
«Золотое кольцо». Идею поддержал председатель федерации М. Королёв… 

В связи с этим на заседание пригласили ведущих детских тренеров города. Но ни 
В.Карпихин («Экскаваторщик»), ни В. Жильцов (КЭМЗ), ни П. Колчин («Звезда»), ни 
С.Никонов («Ковровец») не явились, причём лишь С. Никонова не было по уважительной 
причине. Тем самым они просто проигнорировали неплохое начинание Д. Смирнова и 
М.Королёва... С. Антипов» [«ЗТ», 25.12.2002]. 

 

2008 г.   «Вопрос председателю федерации г. Коврова Михаилу Королёву. 
Можно чётко обозначить основную проблему ковровского футбола? 
– Детский футбол. Это основа основ. Тренерам нужно постоянно повышать ква-

лификацию, ездить на методические курсы. А мы варимся в собственном соку. Надо ез-
дить на хорошие турниры, общаться с другими тренерами. 

Менталитет у детей изменился. У ребят появились компьютеры, развлекательное 
телевидение. А раньше – двор да футбол. Приходится за каждым ребёнком «ходить», 
«подогревать» его интерес к игре. 

В городе всего 4 футбольных детских секции.  
На «Металлисте» с детьми занимаются Павел Колчин, Сергей Никонов и Алексей 

Бриков. В «Вымпеле» – Илья Хасия и Антон Волков. В первом интернате – Михаил Ма-
гдазин. Я тренирую ребят в 8-й школе. В прошлом году мои ребята были чемпионами го-
рода. 

Четыре секции – мало. Нужно открывать специализированную спортивную школу. 
Это первый шаг на пути к команде мастеров…» [«КГ», 25.03.2008]. 

 

2009 г.   «В среду, 28 октября 2009 г., в с/к «Звезда» состоялось расширенное засе-
дание городской федерации футбола. Вопросов в ковровском футбольном хозяйстве на-
копилось – хоть отбавляй. Поэтому на заседании было почти два десятка заинтересо-
ванных лиц и специалистов, которые более двух часов искали пути выхода из сложившей-
ся ситуации… 

Очень важную тему поднял детский тренер СКиДа А. Бриков. Не секрет, что у нас 
в городе детский футбол, мягко говоря, в отвратительном состоянии. Все детские го-
родские команды страдают одной и той же «болезнью» – крайне скудное финансирова-
ние. А ведь дети – это наше будущее. И от качества их подготовки зависит общее каче-
ство футбола в городе. И с этим придётся разбираться уже новому председателю фе-
дерации Б. Крюкову. А. Алексеев» [«КВ», 03.11.2009]. 

 

2014 г.   «Большие успехи школьной команды 
О создании юношеской футбольной команды «Родина», её достижениях и сопут-

ствующих трудностях мы беседуем с тренером команды Михаилом Королёвым. Михаил 
Александрович в нашей футбольной среде человек известный… 

Королёв решил создать школьную команду. Начало было положено в 1989 г., и дело 
это по сей день успешно развивается. Ныне действующая команда «Родина» – это 5 по-
коление юных футболистов, воспитанных Михаилом Александровичем. 6 лет назад Коро-
лёв набрал в новую группу первоклашек, желающих играть в футбол. 

Первые годы мальчишки учились играть, готовились к будущим важным соревнова-
ниям. Как росло мастерство юных футболистов можно судить по трём последним го-
дам. В 2011 г. команда заняла 4 место в первенстве области по мини-футболу, в 2012 г. – 
2 место, а в прошлом сезоне стала победительницей. Есть свои успехи и в большом фут-
боле: «Родина» трижды выигрывала первенство города «Кожаный мяч». Соревнования-
ми городского и областного уровня команда Михаила Королёва не ограничивается. В 2012 
г. на международном турнире в Белоруссии она заняла 2 место, а в прошлом году на Все-
российском турнире в Твери – первое. Способных футболистов заметили. Шестеро игро-
ков из «Родины» в новом сезоне примут участие в первенстве региональной лиги «Золо-
тое кольцо» в составе команды «Торпедо-Владимир». К вопросу, что его игроки будут 
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выступать в другой команде, Михаил Александрович относится не ревностно: «Цель моя 
– подготовить мальчишек к грамотному футболу, чтобы они стали профессионалами и 
могли играть в любой команде». Учитель 
говорит, что у ребят сейчас имеет место 
сочетание мастерства и желания. Разу-
меется, нужно назвать имена героев. Ни-
кита Шаронов, Данила Шаронов, Алек-
сандр Купцов, Александр Никитин, Артём 
Жданович, Александр Баев, Сергей Белков, 
Максим Тюрин – именно этих игроков, как 
костяк команды, отметил учитель. 

Всё опять упирается в деньги 
Смотришь на достижения «Роди-

ны», на неуклонный рост их результатов и 
ловишь себя на мысли, что уж у этой-то 
команды проблем не должно быть. Как бы 
не так! У команды проблем не меньше, а 
то и больше, чем у других. Правда, особой 
оригинальностью они не отличаются: за-
лы, поездки, финансирование. Взять хотя 
бы проблему с залами для тренировок. 2 раза в неделю «Родина» тренируется в спортив-
ном зале СОШ №8 и 1 раз – в игровом зале на стадионе «Металлист». 3 тренировки в не-
делю зимой – это всё, что может себе позволить лучшая команда области. Да и этой 
возможности, как говорит Королёв, удалось добиться благодаря личностным отношени-
ям. Условия, прямо скажем, не чемпионские. Зал в школе невелик, а на областном первен-
стве приходится играть на большей площадке, но это уже другая стратегия игры. Пока 
мальчишки приноровятся, 2-3 гола пропустят. «Родина» ждёт не дождётся открытия 
ФОКа в надежде, что там ей найдётся время для занятий. По крайней мере, С. Дышаков 
им это обещал. Обещания – пока что единственная «помощь», которую команде оказы-
вает УФКиС. Теперь о поездках на соревнования. Это своего рода бич для родителей пер-
спективных юных спортсменов. Чтобы способности у ребёнка развивались, его нужно 
возить на турниры. «Нельзя всё время вариться в собственном соку», – говорит М. Коро-
лёв. Ну, и как принято в Коврове, где развивается 40 видов спорта, финансирование поез-
док осуществляется из кармана родителей. «Родине» в этом плане повезло. 3 года назад 
команда перешла под крыло ДКиТ «Родина» (собственно, тогда-то и появилось нынешнее 
название команды). В своё время директор В.Тимаков предоставил футболистам авто-
бус, чтобы ездить на областные матчи. Родителям игроков стало полегче, но участие в 
других турнирах по-прежнему «тащили» они. 

На турнире в Белоруссии одна московская компания обратила на ковровскую ко-
манду внимание и предложила «Родине» стать лицом с плаката, то есть рекламировать 
компанию. На этот проект был выделен миллион рублей. Всей команде полностью при-
обрели экипировку, оплатили поездку на турнир в Тверь, а также помогали со старто-
выми взносами и суточными на других соревнованиях. К сожалению, всё хорошее быстро 
заканчивается. В компании сменилось руководство, и финансирование прекратилось. Ис-
кать же другого спонсора М. Королёв не торопится: «Мне нужно тренировать, а не хо-
дить побираться». 

Чем не резерв «Ковровца»? 
«Городские спортивные чиновники нацелены на массовость, но необходимо и спор-

тивное мастерство», – так кратко характеризует Михаил Александрович положение 
дел в ковровском спорте и приводит следующий пример. В Гусь-Хрустальном работают 
4 детских футбольных тренера. Каждый тренирует спортсменов конкретного возрас-
та. Футболист, вырастая, переходит от тренера к тренеру. Его цель – попасть в ко-
манду «Грань», которая играет на чемпионате области. Вот такая нехитрая система. 
В Коврове есть главная футбольная команда «Ковровец». Там же, на СКиДе, есть юно-
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шеская команда «Металлист», в которой готовят резерв для «Ковровца». Также есть 
отделение футбола при ДЮСШ. И есть школьная команда «Родина», которая в своём 
возрасте (13-14 лет) выигрывает у всех в городе, какой бы именитый клуб соперник не 
представлял. Причём победа со счётом 20:0 (или около того) для команды М. Королёва – 
не такое уж редкое явление. Летом, когда «Родина» по ряду организационных причин 
уходит в «свободное плавание», её игроков разбирают как горячие пирожки. Официально 
«Родине», лучшей юношеской команде города, даже не предоставляется время для тре-
нировок на лучшем футбольном поле стадиона «Звезда». Как говорилось выше, «Родина» 
трижды выигрывала городское первенство «Кожаный мяч», но ни разу ей не дали воз-
можность принять участие в аналогичном первенстве области. Похоже, ни управлению 
физкультуры и спорта, ни городской федерации футбола это особо не нужно. Это ли не 
примеры недоработок? 

И всё же, в чём секрет того, что обычная школьная команда смогла добиться ре-
зультатов, о которых лишь мечтают в лучших городских спортивных клубах? Михаил 
Королёв на этот вопрос отвечает так: «Главный секрет в том, что команда для меня 
как семья. Я вижу своих мальчишек шесть раз в неделю, стараюсь помочь в решении всех 
их проблем. Необходимо быть на постоянной связи с родителями, заниматься самообра-
зованием, знать психологию детей. Порой приходится за игроком ходить, как за своим 
ребёнком. Психанул он, решил больше не приходить на тренировки, значит, ты идёшь к 
нему, беседуешь, убеждаешь. Нужны разнообразные тренировки, чтобы им было инте-
ресно, поездки на соревнования. Если ребята поймут, что могут выигрывать, они будут 
к этому стремиться. Ребёнок будет любить тренера, если ты с ним, что-то выиграл. 
Но нужна и дисциплина. Пропуски тренировок без уважительной причины исключены.  
В футболе мелочей не бывает. Даже единая форма организует, дисциплинирует, психо-
логически действует на соперника»… Е. Проскуров» [«КВ», 29.04.2014]. 

 

2015 г.   «Вопрос тренеру «Ковровца» Дмитрию Смирнову: «В этом году юношеская 
команда (2001 г.р.) владимирского «Торпедо» заняла 1 место в первенстве лиги «Золотое 
кольцо». В команде играли пятеро мальчишек из ковровской команды «Родина». Может, 
имеет смысл обратить внимание на этих ребят, больше привлекать их к ковровскому 
футболу?» 

– Детский футбол – это одно, взрослый – совсем другое. Никто не скажет, сколь-
ко юношей дойдут до главной команды. Мы пытаемся отслеживать талантливых ре-
бят. Договорились юношескую команду пустить в следующем сезоне на городские сорев-
нования взрослых. Многие из перспективных ребят смотрят на сторону. И здесь есть 
проблема. Это оправдывает себя, если ковровского футболиста забирают в команду 
мастеров. Но было много случаев, когда ребята дорастали до взрослого «Торпедо» и ос-
тавались не у дел. Владимирские тренеры в команду мастеров, прежде всего, проталки-
вают своих воспитанников.  

У нас была попытка договориться с администрацией о небольшом материальном 
стимулировании для молодёжной команды. Общего языка пока что не нашли. Вообще, 
то, что происходит сейчас в городе со спортом, не лезет ни в какие рамки. Молодёжная 
команда «Вымпел» «висит» в воздухе… Евгений Проскуров» [«КВ», 03.11.2015]. 

 

«Вопрос тренеру «Ковровца» Дмитрию Смирнову: «Кого из молодых игроков вы 
могли бы отметить по игре в сезоне 2015 года?» 

– Был тренер Никонов, и каждый год он нам давал по одному-два игрока. Сейчас 
кадровый дефицит… Евгений Проскуров» [«КВ», 03.11.2015]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
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ГЛАВА 5.1. 
«УЛИЧНЫЙ  ДЕТСКИЙ  ФУТБОЛ» 

 
«В 1920-1930-х гг. особенно увлекались футболом ковровские мальчишки, в городе 

не было, пожалуй, улицы или двора, где ребятня, невзирая на протесты родителей, не го-
няла бы с утра до вечера самодельные мячи.  

В уличных командах и росло пополнение для городских футбольных клубов, где не 
было недостатка в целых династиях» [«ЗТ», 25.12.1996, В. Истаров]. 

 

«Футбольные страсти 1920-х гг. Тогда и вокруг города, и в нём самом было сколько 
угодно полей и полян. Стоило прийти сюда мальчишкам, как начинались азартные мат-
чи. Жил я тогда на ул. Карла Маркса. На каждой улице было две-три футбольные коман-
ды. Играли на площадках на месте нынешнего Первомайского рынка, гоняли тряпичный 
мяч по траве и песку, тренируя выносливость и волю. 

Немало отличных футболистов начали свой путь на площадке текстильщиков...   
В. Михайлов, футболист 1920-1930 гг.» [«ЗТ», 23.05.1980]. 

 

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

1923 г.   «В конце 1923 и начале 1924 гг. число футбольных команд в городе растёт. 
Кроме популярной «Волны», организуются другие команды: «Текстильщик» (фабрика 
им. Абельмана), «Гимнаст» (городской спортивный кружок), «Чугунка» (железнодо-
рожный узел станции Ковров) и другие. 

Особенно популярным становится футбол среди мальчишек. В те годы в уличных 
командах очень часто играли даже юноши 17-20 лет. Так что клубные команды в попол-
нении своего состава недостатка не имели. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

1933 г.   «Вынужденное замечание. Товарищ редактор, ежегодно с наступлением 
весны до поздней осени по всем улицам города дети разных возрастов играют в фут-
бол... мяч бьёт у рабочих жилищ окна, доставляя много неприятностей и нервирования, 
рвёт провода и т.д. и т.п.». 

...Так пишет рабочий тов. Волков. Так пишут многие другие товарищи – «жертвы» 
футбольной горячки… 

Конечно, нельзя никакими силами административного порядка изгнать игры в мяч с 
улиц города. Вопрос упирается в необходимость борьбы с беспризорностью этих игр. 
Каким образом эту беспризорность ликвидировать? 

Нужно по примеру других городов не только Союза, но и области взяться за орга-
низацию правильного физкультразвития детей – отвести специальные места, где можно 
проводить все виды физкультуры, физкультуры организованной, под контролем старших 
товарищей-физкультурников, комсомольцев, пионервожатых и т.д. 

Пора покончить с таким положением, что по улицам гоняют мяч, а хорошая пло-
щадка, окружённая лесом (поле ф-ки Абельман), пустует. 

Нужно форсировать строительство стадиона, использовать каждый сад, где бы 
можно соорудить баскетбольную, волейбольную, крокетные, теннисные площадки, что-
бы заинтересовать не только подростков, но и привлечь рабочего в часы досуга в эти 
уголки физзарядки и отдыха. 

Только при этих условиях можно ликвидировать беспризорные игры и футбольный 
мяч не будет бить окна у жилищ рабочих. А. Шиганов» [«РК», 26.04.1933]. 

 

1936 г.   «На первенство детских футбольных команд. 
С 28 июня 1936 г. после окончания розыгрыша на первенство района футбольных 

команд, начнётся розыгрыш на первенство детских футбольных команд…» [«РК», 
18.06.1936]. 

 

1946 г.   «В первые послевоенные годы для многих мальчишек нашего города люби-
мым занятием было гонять мяч во дворе…» [«КГ», 02.07.2009]. 
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Июль 1946 г.   «Соревнование детских футбольных команд. 
Городской комитет физкультуры совместно с детской спортивной школой прово-

дят в честь Всесоюзного дня физкультурника розыгрыши первенства города по футболу 
на 1946 год среди детских уличных команд. Розыгрыш будет проходить по двум кате-
гориям: первая – мальчики в возрасте 12-14 лет и 2-я – юноши с 14 до 16 лет. Организо-
ванным командам для участия в соревнованиях предоставляется полная футбольная 
форма: майки, трусы, бутсы, мяч. Игры будут проходить на стадионе завода им. Кир-
киж с 21 июля. 

Для того, чтобы принять участие в соревнованиях нужно составить список игро-
ков организованной команды, дать ей название, выбрать капитана, заверить список в 
уличном комитете и весь материал представить в детскую спортивную школу. Приём 
заявлений с 12 по 18 июля. 

Ребята! Организуйте футбольные команды, тренируйтесь, готовьтесь к участию 
в розыгрыше первенства города по футболу» [«РК», 12.07.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «Организованные по инициативе ГК по делам ФКиС, а также ДСШ 
20 детских футбольных уличных команд, приступили к розыгрышу первенства города. 
Всего в играх было занято 115 ребят. Они полны большого спортивного азарта и каж-
дый игрок дорожит честью своей команды. Финал розыгрыша будет проходить 28 июля 
на стадионе завода им. Киркиж» [«РК», 26.07.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «Розыгрыш первенства города по футболу среди детских команд 
вызвал огромный интерес у ребят. Стадион завода им. Киркиж в дни розыгрыша был по-
лон юными зрителями. 28 июля 1946 г. состоялся финал розыгрыша. В него вышли по 1-й 
группе команда посёлка «Красный Металлист» (капитан Вова Митявин) и команда 1-й 
Полевой улицы «Прибой» (капитан Боря Карев). Встречу выиграла команда посёлка 
«Красный Металлист» со счётом 6:0. 

По 2-й группе в финале встретились команды «Спартак» (улица им. Чапаева) и 
«Торпедо» (ул. Урицкого). Победили спартаковцы со счётом 1:0. 

Команды, завоевавшие первенство, получили звание чемпионов города и ценные по-
дарки. 

На будущее намечено ещё несколько встреч детских команд с командами других го-
родов. В. Седов» [«РК», 02.08.1946]. 

 

1949 г.    
 

 
Детская команда по футболу дома 7/8 (1949 г.)   (фото из архива Никитиных) 
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Июнь 1949 г.   «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят для учащихся города в дни 
школьных летних каникул игры в футбол, баскетбол, волейбол и городки на первенство 
города среди школьно-уличных команд – с 14 до 16 по средам и субботам» [«РК», 
11.06.1949]. 

 

  

Детская команда по футболу дома 7/8 по ул. Абельмана (1949 г.). С мячом Олег Никитин 
(фото из архива Никитиных) 

 
 

1958 г.   «Сегодня начнётся розыгрыш городского первенства по футболу среди 
школьников и молодёжи. Соревнования будут проводиться на стадионах «Металлист» и 
«Авангард». Состязания будут проходить по смешанной системе, выбытие из игры про-
изводится после двух поражений. Три команды южной части города играют по круговой 
системе. Правила игр упрощённые. К состязаниям допускаются юноши 1942-1946 гг. 
рождения, прошедшие медицинский осмотр. Каждая команда должна насчитывать 15 
спортсменов. Результаты игр подводятся следующим образом: выигрыш – 3 очка, ничья 
– 2, проигрыш – 1, невыставление команды – 0 очков. 

Коллектив, занявший 1 место, награждается переходящим кубком ГК ФКиС. В со-
стязаниях может принять участие юношеская команда любой улицы. Заявки на уча-
стие в розыгрыше принимаются в ГК ФКиС до 25 июля 1958 г.» [«РК», 23.07.1958]. 

 

Август 1958 г.   «Сегодня на стадионе «Металлист» начнётся розыгрыш первенст-
ва города по футболу среди уличных команд. В них участвуют 8 спортивных коллекти-
вов в 2 подгруппах. В 1-й подгруппе участвуют юноши 1940-1944 гг. рождения, 4 коман-
ды: посёлка им. Малеева и Кангина, «Металлист», «Текстильщик» и «Звезда». Во 2-й под-
группе игры играют юноши 1944-1946 гг. рождения: футболисты «Текстильщика», улиц 
Союзной, Клязьменской и Набережной. Г. Пашков, председ.ГК ФКиС» [«РК», 09.08.1958]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
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ГЛАВА 5.2. 
«ФУТБОЛ  В  ДЕТСКИХ  КЛУБАХ  ПО  МЕСТУ  ЖИТЕЛЬСТВА» 

 
 
 
 
 

Тренеров по футболу по месту жительства было очень много. Только у дегтярёвцев 
таких клубов, разбросанных по городским микрорайонам, было 10. 

Здесь приведена только часть… 
 
 

Тренеры детских футбольных команд по месту жительства 
детский тренер 
ЖКО ЗиДа  

(З.Косм., 2/2)  

детский тренер  
по футболу 

д/к «Чайка» (КМЗ) 

детский тренер  
по футболу 

д/к «Чайка» (КМЗ) 

детский тренер  
по футболу  

д/к «Огонёк» (КБА) 

    
Бирюков Влад Ив.  

(1933-2011) 
Козлов Вал. Ив.  

(1949) 
Яшин Ал-й Тим. 

(1949) 
Никонов Сергей А.  

(1950-2012) 
1971 – 11.1985… гг. …1970 – 1970… гг. 1971 – 1975 гг. 1974 – 1993... гг. 

    

детский тренер  
по футболу в д/к  

«Юность» (КЭМЗ) 

детский тренер  
по футболу  

в д/к «Звезда» (КМЗ) 

детский тренер  
по футболу  
в ЖКО ЗиДа 

детский тренер 
по футболу в м-не 
«Больн. комплекс» 

    
Евдокимов Вален.Ал. 

(        ) 
Козлов Вал. Ив.  

(1949) 
Галкин Ал-р Ив.  

(1949) 
Коноплёв Вик.А.  

(1949) 
…1968 – 1972… гг. …1973 – 1980… гг. …1980 – 1981… гг. …1980 – 2000… гг. 

    

детский тренер  
по футболу в д/к 

«Дегтярёвец» (ЗиД) 

детский тренер  
по футболу в д/к 

«Авангард» (КЭЗ) 

детский тренер  
по футболу в д/к 
«Звезда» (КМЗ) 

детский тренер  
по футболу в д/к  

«Юность» (КЭМЗ) 

    
Майков Юрий Вал. 

(1951-2012) 
Семириков Юр.Вик.  

(1955) 
Щетков Мих.Вас.  

(1954) 
Жильцов Влад.Мих.  

(1959) 
…1983 – 1983… гг. 1977 – 1986 гг. 1980 – 2005 гг. …1989 – 1990… гг. 

 
 

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

1981 г.   «В Коврове немало детских команд при домоуправлениях, которые вы-
ступают, и небезуспешно, в соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч». Работают с 
ними тренеры-общественники, энтузиасты. Но подходит у ребят критический возраст, 
передать их некому: во взрослые команды рано, а ДЮСШ со специальным отделением 
нет… В. Истаров» [«ЗТ», 18.09.1981]. 
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1984 г.   «Много юношеских «призывов» прошли через руки тренера В.И. Бирюкова, 
побеждая в турнирах разных рангов. Но 1970-й стал последним годом существования 
класса «Б». Видимо, отпала необходимость и в группах подготовки. 

Тренерскую деятельность вынужден был оставить и Владимир Иванович. Но в 
спортклубе им. Дегтярёва нашли ему дело не менее ответственное и хлопотное. Бирюков 
стал инструктором физкультуры детских клубов по месту жительства. 

У дегтярёвцев таких клубов, разбросанных по городским микрорайонам, было 10. 
То-то обрадовалась ребятня, узнав, что с нею будет заниматься известный в городе 
футболист! 

 

 

В. Бирюков в детском клубе по месту жительства (фото из архива Л. Головиной) 
 
 

Деятельная натура Бирюкова во многом помогла ему решать такие вопросы, как, 
скажем, обеспечение формой ребят, участвовавших в розыгрышах призов «Золотой мяч» 
и «Золотая шайба», о которых ныне и думать забыли. 

В 1980 г., в день открытия Московских Олимпийских игр Бирюков провёл «свою» 
олимпиаду, за что впоследствии был награждён грамотой ЦК ВЛКСМ. 

Владимиру Ивановичу Бирюкову – 70. Но ни груз лет, ни иные проблемы не могут 
выключить Владимира Ивановича из активной жизни» [«ЗТ», В. Истаров, 29.01.2002]. 

 

1984 г.   «… Около 20 команд мальчиков и юношей принимают участие в розыгрыше 
приза клуба «Кожаный мяч»…  

В микрорайонах предприятий много детских футбольных команд» [«ЗТ», 13.04. 
1984]. 

 

«Воспитанники детского тренера из «Вымпела» Владимира Жильцова становились 
чемпионами области, участниками республиканских и всесоюзных соревнований, а в го-
родских в разных возрастных группах побеждали более 60 раз! В числе известных воспи-
танников Жильцова – И. Хасия, М. Соколов, М. Суров, Ал. Суров, А. Назаров, О. Макаров, 
Д. Чупаков, С. Крайнов, М. Скобелев, в сегодняшнем футбольном «Ковровце» – О. Пексин, 
М. Гусаров и многие другие» [«ЗТ», 28.04. 2009]. 
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Детский клуб «Юность» (КЭМЗ» (тренер В.М. Жильцов» (фото из архива В. Жильцова) 
 
 
 

 

Детский клуб «Юность» (КЭМЗ» (тренер В.М. Жильцов» (фото из архива В. Жильцова) 
 
 

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


