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ГЛАВА 5.3. 
«ДЕТСКИЙ  ТУРНИР  «КОЖАНЫЙ  МЯЧ» 

 
 

«Футбол. Стоит только произнести это слово, как глаза мальчишек загораются 
огнём, и начинаются бесконечные рассказы о любимых футболистах и сложнейших в ис-
тории футбола ситуациях. При каждом удобном случае они готовы без устали гонять 
по двору мяч» [«ЗТ», 09.08.1969]. 

 

Сколько детей раньше проходило через сеть «Кожаного мяча» и «Золотой шайбы» 
по месту жительства! А сейчас? 

 

                  
 
 

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

1965 г.   «На приз «Кожаного мяча» 
Под таким девизом в этом сезоне по всей стране прошли соревнования юных фут-

болистов. Были они организованы и в Коврове. 33 команды улиц и микрорайонов города, 
разбитые на 2 возрастные группы, в течение 1,5 месяцев боролись за звание сильнейших. 

Интересными были встречи отборочного турнира, захватывающими финальные 
поединки. А победили в них команды ул. Чайковского: «Вымпел-1» в группе 1947-1949 г.р. 
и «Вымпел-2» 1950-1952 г.р. Этими победами ребята обязаны жителю улицы. Петру Ва-
сильевичу Котову, всё свободное время отдающему работе с ними. 

А недавно перед одним из матчей Первенства РСФСР по футболу, капитан коман-
ды «Ковровец» Валерий Суханов вручил своим юным коллегам из команд-победительниц 
призы – 2 футбольных мяча. И. Брагин» [«ЗТ», 20.08.1965]. 

 

Август 1965 г.   «Ещё в июне начались игры на приз «Кожаного мяча» – интерес-
ное, нужное и очень полезное мероприятие для ребят, отдыхавших в городе. 33 дворовые 
и уличные команды около 1,5 месяцев боролись за звание сильнейших и право выступать в 
финальных соревнованиях во Владимире. Его завоевала команда «Вымпел» с нашей улицы 
Чайковского. 

В областном центре собрались 8 самых сильных команд юных спортсменов. В двух 
первых встречах с футболистами Суздаля и Судогды наша команда добилась успеха, с 
одинаковым счётом – 2:0. А владимирской «Чайке» проиграли 1:2. Это поражение от-
бросило команду па 3 место. Но и этот итог очень отраден. Ведь ребята впервые при-
нимали участие в таких крупных соревнованиях. Награды – зелёные ленты призёров и 
бесплатный проезд в Москву на финальный матч Всесоюзных соревнований «Кожаный 
мяч-1965» – очень обрадовали их. П. Котов, житель ул. Чайковского» [«ЗТ», 29.08.1965]. 

 

1966 г.   «2-й год по инициативе ЦК ВЛКСМ в нашей стране проводятся соревнова-
ния юных футболистов – розыгрыш приза клуба «Кожаный мяч». И 2-й год в нём при-
нимают участие мальчишки нашего города. В прошлом году из 33 команд сильнейшей в 
городе оказалась команда улицы Чайковского. 

Сейчас подходят к концу предварительные игры в микрорайонах. А с 10 июня ко-
манды вступят в борьбу за звание чемпионов города. Победители получат право пред-
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ставлять Ковров в областных соревнованиях… В. Седов, предс. горспортсоюза» [«ЗТ», 
07.06.1966]. 

 

Июнь 1966 г.   «Победил клуб им. Олега Кошевого 
Закончились городские соревнования юных футболистов микрорайонов города на 

приз «Кожаного мяча». Право защищать честь Коврова в соревнованиях победителей 
городов и районов завоевали ребята из детского клуба им. Олега Кошевого (пос. им. Ма-
леева и Кангина). Чемпионы обыграли всех своих соперников и лишь с командой «Юпи-
тер» (школа № 2) сыграли вничью – 2:2. В победу клуба большой вклад внесли и его вос-
питатели В.П. Гарина и Л.С. Горячева. Ведь этот клуб существует всего полгода. 

Ребята не раз награждали аплодисментами своих любимцев: капитана команды 
Володю Парфенова, вратаря Борю Андрианова, игроков Бориса Панкова и Лешу Шароно-
ва. Теперь команда встретится с победителем соревнований в г. Вязниках, а в случае по-
беды продолжит борьбу в областном первенстве. В. Седов, предс. горспортсоюза» 
[«ЗТ», 03.07.1966]. 

 

1967 г.   «На этот раз местом финальных областных соревнований на приз клуба 
«Кожаный мяч» среди мальчиков 1952-1953 г.р. был избран Коя-ров. В него съехались 4 
сильнейшие команды Владимирщины, успешно прошедшие отборочные игры: «Темп» 
(Муром), «Орлёнок» (Киржач), «Вымпел» (Собинка) и «Горняк» (пос. Мелехово). 

Юные спортсмены Ковровского района нашли в себе силы выиграть у соперников. 
Решающий мяч в ворота «Темпа» забил Коля Соловьёв. Этот гол принёс «Горняку» 1 ме-
сто, золотые медали клуба «Кожаный мяч» и право отстаивать честь Владимирской 
области в зональных республиканских соревнованиях. В. Истаров» [«ЗТ», 04.08.1967]. 

 

Август 1967 г.   «Кожаный мяч-1967» – под таким девизом проводились в нашем 
городе соревнования юных футболистов 1952-1953 и 1954-1955 г.р. В этом интересном 
первенстве приняли участие 70 команд дворов, улиц, жилищно-коммунальных отделов, 
детских клубов. 

Только 15 команд – 8 в младшей и 7 в старшей группах приняли участие в финале.  
А самыми сильными оказались юные футболисты «Дзержинца» (детский клуб им. Гер-
мана Титова, воспитатель В.С. Егубова) и «Молнии» (пос. экскаваторного завода)» 
[«ЗТ», 12.08.1967]. 

 

1968 г.   «Закончились финальные игры на приз клуба «Кожаный мяч», в которых 
участвовало 10 команд мальчиков 1955-1956 г.р. и столько же – 1953-1954 г.р. 

В старшей возрастной группе на 1 место вышла команда «Вымпел» клуба 
«Юность» (руководитель В.П. Гарина). На 2 месте – команда механич. завода. 3 и 4 мес-
та поделили, соответственно, команда «Союз-1» (экскаваторный завод) и «Искорка». 

В младшей возрастной группе первенство завоевали дегтярёвцы. Их команда 
«Спутник», став чемпионом города, сейчас выступает в г. Кольчугино в областных со-
ревнованиях. На 2 месте, среди мальчиков младшего возраста, команда «Стрела» клуба 
«Юность», на третьем – юные футболисты механического завода и на 4-м – «Ровесник» 
(микрорайон завода им. Дегтярёва). 

Чемпион города – команда «Вымпел», выиграв встречу у ребят из пос. Никологоры, 
потерпела поражение от команды Гороховца и, таким образом, выбыла из областных 
соревнований. 

Много упорства, силы воли проявили юные футболисты в нелёгкой борьбе. Победи-
телей ждут награды. В. Евдокимов, гл. секретарь соревнований» [«ЗТ», 08.08.1968]. 

 

1969 г.   «Совсем недавно юные спортсмены из команды микрорайона механиче-
ского завода «Чайка» вернулись в свой родной город из Мурома, где проходили соревнова-
ния на приз клуба «Кожаный мяч» 4-й зоны РСФСР. В них принимали участие юные 
футболисты с Поволжья и центральных областей  России. 

В трудной и упорной борьбе ковровчане одержали 2 победы, сделали 1 ничью и 1 раз 
проиграли. В итоге – 6 место и награда памятными значками редакции газеты  «Пионер-
ская правда» [«ЗТ», 09.08.1969]. 
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1970 г.   «Началось первенство по футболу среди дворовых и уличных команд мик-
рорайона механического завода, победители которого будут защищать честь района в 
городских соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч». 

Прошли первые встречи между командами. Матч между футболистами команд 
«Чайка» и «Огонёк» закончился со счётом 1:0. «Огонёк-2» встретился с «Факелом» и вы-
играл со счётом 2:0. С таким же результатом команда «Юность» выиграла у «Буреве-
стника». Всего в первенстве микрорайона КМЗ принимает участие 12 команд. Р. Анто-
нов, инструктор физкультуры» [«ЗТ», 26.05.1970]. 

 

Август 1970 г.   «Вот уже 2-й год футбольная команда микрорайона механического 
завода принимает участие в зональных играх первенства РСФСР на приз клуба «Кожа-
ный мяч». Нынешним летом, соревнования проходили с 26 июля по 3 августа в г. Йошкар-
Оле. Честь Владимирской области защищала команда «Юность» г. Коврова, представ-
лявшая старшую возрастную группу подростков. 

1-я встреча ковровских футболистов состоялась с командой Саратовской области. 
Нелегко было играть нашим ребятам: в 11 часов они прибыли на вокзал, а в 12 часов на-
чался матч. Несмотря на это, ковровчане провели встречу чётко и уверенно, выиграв у 
Саратовской команды со счётом 2:0. 

Следующие встречи ребята провели также на высоком уровне. Они одержали по-
беду над Горьковской командой (2:0), Ульяновской (3:0) и сыграли вничью с командами 
Мордовской АССР и Ивановской области. Набрав 8 очков, команда «Юность» вышла в 
финал. В финал вышла также и команда Чувашской АССР, набравшая в подгруппе 6 оч-
ков. 

2 июля на центральном стадионе «Дружба» состоялась встреча между командами 
«Юность» г. Коврова и Чувашской АССР. Матч проходит в равной упорной борьбе и не 
выявляет победителя (0:0). Судьбу матча решают 5 восьмиметровых штрафных ударов. 
Спортивное счастье оказалось на стороне команды Чувашской АССР… А. Антонов, секр 
комитета ВЛКСМ механического завода» [«ЗТ», 08.08.1970]. 

 

   

«Кожаный мяч – 1970» (1970 г.)  (фото из архива КГА) 
 
 

1973 г.   «На стадионе «Металлист» проходили соревнования по футболу на приз 
клуба «Кожаный мяч» (старшая группа). 

Перед началом соревнований состоялся парад участников и награждение команд- 
победительниц младшей группы. 1 место присуждено «Чайке» (механический завод),  
2 место – команде «Огонёк» микрорайона Черёмушки, 3 место – команде «Стрела» пос. 
им. Малеева и Кангина…» [«ЗТ», 28.06.1973]. 

Июль 1973 г.   «На минувшей неделе команда «Чайка» механического завода высту-
пала на зональных соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч» в г. Вязники, где собра-
лись победители гг. Мурома, Гусь-Хрустального, Коврова и Вязников… 

Наша команда «Чайка» заняла 1 место. После награждения капитан нашей коман-
ды лучший защитник Вадим Жуков опустил флаг соревнований, чтоб снова поднять его 
сегодня на финальных играх, которые проходят в нашем городе, где и выявится чемпион 
области на приз кубка «Кожаный мяч» 1973 г. А. Яшин, тренер команды» [«ЗТ», 14.07. 
1973]. 
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1976 г.   «Закончились городские соревнования юных футболистов. В младшей воз-
растной группе (1965-1966 г.р.) в последнем туре встретились лидеры: «Смена» (4 очка) 
и «Огонёк» (3 очка)… Чемпионом стал «Огонёк». 3 место у «Чайки». 

Среди ребят 1963-1964 гг. рождения победителем стала «Звезда», в упорной борьбе 
выиграв у «Огонька» – 2:1. Третьей была «Стрела». 

У старших мальчиков «Терешковец» и «Огонёк» набрали одинаковое количество оч-
ков. 1 место присуждено «Огоньку», забившему на 3 мяча больше. На 3 месте «Стрела». 
Всего в турнире участвовало 14 команд, Жаль, что футболисты экскаваторного завода 
выступали не по всем группам. А вот шашовские ребята сами организовали команду… 

Теперь победители готовятся достойно представить наш город на областном 
турнире «Кожаного мяча». В. Бирюков, инструктор СКиДа» [«ЗТ», 29.06.1976]. 

 

   

Команда «Огонёк» (КБА) (1976 г.), тренер С. Никонов     (фото из архива С. Никонова) 
 
 

1977 г.    
 

 
Команда «Звезда» КМЗ (1977 г. тренер В.И. Козлов, в центре) 

(сумеете найти будущих ковровских футболистов?) 
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1978 г.    
 

 
 

  
Команда «Огонёк» КБА – участница игр на приз «Кожаный мяч»  

(г. Химки, 1978 г. тренер С. Никонов) 
 
 

1979 г.   «Областные соревнования на приз клуба «Кожаный мяч» младшей возрас-
тной группы проходили в Коврове на стадионе «Металлист»… 

С гостями из Владимира и Кольчугина встречались юные футболисты ковровского 
клуба «Огонёк»… Хорошо подготовленными показали себя спортсмены из Владимира, 
одержавшие убедительную победу. Гости из Кольчугина оказались заметно слабее. В ре-
зультате 1 место заняли владимирцы, на 2 месте – ковровская команда «Огонёк» (тре-
нер С. Никонов), на 3 месте – футболисты из Кольчугина…» [«ЗТ», 27.07.1979]. 

 

1980 г.   «19 команд участвует в городских финальных играх на приз «Кожаный 
мяч». Футболисты разделены на 3 возрастные группы. Соревнования организовали гор-
ком комсомола и горспорткомитет. Руководит подготовкой и проведением игр штаб во 
главе с секретарем горкома комсомола Е.Ф. Кисиной. 

Турнир проводится с целью дальнейшего улучшения спортивно-массовой и воспи-
тательной работы по месту жительства и в общеобразовательных школах, укрепления 
здоровья детей и подростков, привлечения их к регулярным занятиям спортом. Игры 
проходят на стадионе посёлка Малеева и Кангина. Б. Аленкин» [«ЗТ», 23.05.1980]. 

 

Июнь 1980 г.   «Закончились городские финальные игры на приз «Кожаный мяч», в 
которых участвовало свыше 250 мальчишек. В старшей группе отличились футболисты 
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команды «Стрела» (школа № 19). В средней и младшей группах сильнее оказались коман-
ды «Огонёк»… 

Три команды, победившие в городском турнире, 9 июня примут участие в зональном 
турнире за право выйти в областной финал. Е. Кисина, секретарь ГК комсомола, руково-
дитель штаба по проведению турнира» [«ЗТ», 06.06.1980]. 

 

1981 г.   «Мальчики младшей возрастной группы из команды микрорайона ЖКО за-
вода им. Дегтярёва участвовали во Всероссийских зональных соревнованиях юных футбо-
листов на приз клуба «Кожаный мяч», проходивших в Муроме. Соперники у них были 
сильные – из Саратовской, Тульской областей и Мордовской АССР. Ковровчане проигра-
ли, но не унывают: довольны тем, что принимали участие в таких представительных 
соревнованиях. 

Их неудачи можно объяснить малым игровым стажем. Тренер Александр Галкин 
сумел создать неплохой коллектив, но тренировок было явно недостаточно. Команда на-
строена в 1982 г. принять участие в играх в средней группе, и готовиться к ним надо 
сейчас. А. Румянцев, внештатный корреспондент» [«ЗТ», 11.12.1981]. 

 

 
Открытие финала городского турнира на приз «Кожаный мяч»  

тренеры команд: А. Галкин, Ю. Майков, С. Никонов (стад. «Авангард) 
(фото из архива С. Никонова) 

 
 

1982 г.   «Лучшие детские футбольные команды города завоевали право участво-
вать в областном финале. В зональных играх они победили вязниковцев и камешковцев. На 
этом этапе соревнований Ковров представляли команды-победительницы городских со-
стязаний на приз клуба «Кожаный мяч». 

Они прошли в очень интересной борьбе. В старшей возрастной группе победила ко-
манда детского клуба «Огонёк», которая опередила команды «Звезда» и «Дегтярёвец». 

А вот в средней группе «Огонёк» был на голову выше соперников, выиграв все матчи 
с крупным счётом. У младших ребят первым был «Дегтярёвец». 

Детский клуб «Огонёк» занял 1 место и в комплексном зачёте. Ему вручён приз гор-
кома ВЛКСМ. 

К сожалению, не участвовали в соревнованиях команды микрорайонов фабрики им. 
Абельмана и машиностроителей. Наверняка и там нашлись бы юные любители футбола. 
Ниже своих возможностей сыграли команды детских клубов «Юность» и «Звезда».  
С. Никонов, главный судья соревнований» [«ЗТ», 15.07.1982]. 
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Команда «Огонёк» (КБА) (1968-1969 г.р., младшая группа) (май 1982 г.) 

(фото из архива С. Никонова) 
 

Август 1982 г.   «Всероссийские зональные игры на приз клуба «Кожаный мяч» для 
ребят 1967-1968 гг. рождения прошли в Нальчике. Владимирскую область представляла 
команда детского клуба «Огонёк» (Ковров)… За матч с рязанцами (7:4) по окончании 
тура ковровчане получили приз «За волю к победе». В последней встрече, с пензенской ко-
мандой, решалась судьба 9 места. За 5 минут до финального свистка «Огонёк» вел 1:0, 
но пропустил 2 мяча и в итоге занял 10 место… В чём уступали наши ребята лучшим ко-
мандам? В технике – незначительно. В конкурсе выполнения технических упражнений, 
жонглирования мячом они были в тройке призёров. А в соревнованиях на дальность и 
точность удара Миша Балашов занял 1 место. Неплохими футболистами могут стать 
капитан Миша Зинкеев, Кирилл Максимов. 

Зато в физической подготовке ковровчане заметно были слабее многих команд. 
Особенно это сказывалось в конце матчей. Лишь большое желание сыграть как можно 
лучше выручало ребят… В. Костромской, зав. орготделом ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 06.08. 
1982]. 

 

1983 г.    
 

   
Команда «Огонёк» (КБА) (1968-1969 г.р., старшая группа) (май 1983 г.) 

(фото из архива С. Никонова) 
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Команда «Огонёк» (КБА) (1968-1969 г.р., ст. группа) – победители финала на приз «Кожаный мяч» 
(г. Гусь-Хрустальный, май 1983 г.)   (фото В.Н. Куприянова) 

 

Июнь 1983 г.   «Закончились городские соревнования на приз клуба «Кожаный мяч». 
Участвовали более 250 юных футболистов. 

В старшей возрастной группе (1968-1969 гг.) победителем стал «Авангард». Вто-
рого призёра пришлось определить по разнице мячей, им стал «Огонёк». На 3 месте – 
«Звезда». 

В средней возрастной группе (1970-1971 гг.) лучшими стали «Дегтярёвец», 
«Юность» и «Авангард».  

У самых младших победил «Огонёк». Далее – «Авангард» и «Звезда». 
На закрытии соревнований были отмечены лучшие тренеры: Ю. Семириков («Аван-

гард»), С. Никонов («Огонёк»), Ю. Майков («Дегтярёвец»). 
По две команды от каждой возрастной группы продолжают борьбу в областных 

соревнованиях» [«ЗТ», 28.06.1983]. 
 

 

 

Команда микрорайона ЗиД (тренер А. Галкин, 1983) (фото из архива А. Пискарёва) 
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Команда микрорайона ЗиД (тренер А. Галкин, 1983) (фото из архива А. Пискарёва) 
 
 

 

Команда «Звезда» КМЗ (1972 г.р. представитель С. Евдокимов) (фото В. Куприянова) 
(сумеете найти будущих ковровских футболистов?) 

 
 

1984 г.   «… Около 20 команд мальчиков и юношей принимают участие в розыгрыше 
приза клуба «Кожаный мяч»… В микрорайонах предприятий много детских футболь-
ных команд» [«ЗТ», 13.04.1984]. 

 

Июнь 1984 г.   «В течение месяца проходили финальные городские соревнования на 
приз клуба ЦК BЛКCM «Кожаный мяч». В турнире по 3 возрастным группам участвова-
ли 23 команды. 

В старшей возрастной группе среди ребят 1969-1970 г.р. вне конкуренции была ко-
манда «Огонёк» микрорайона № 10, не проигравшая ни одного матча. 2 место занял 
«Дегтярёвец» (микрорайон ЗиДа), 3 место – «Юность» (пос. им. Малеева и Кангина). 
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В средней группе (1971-1972 г.р.) завязалась острая борьба между «Огоньком», 
«Дегтярёвцем» и «Авангардом» (микрорайон экскаваторного завода). 1 место занял 
«Огонёк», победивший в напряжённом матче «Дегтярёвец» – 3:2. 3 место – у «Авангар-
да». 

В младшей группе (1973-1974 г.р.) без поражений играли футболисты «Звезды» 
(микрорайон механического завода). В решающей встрече за 1 место они добились успеха 
над «Огоньком» – 2:1. 2 место занял «Огонёк», 3 место – «Орлёнок) (микрорайон фабри-
ки им. Абельмана). 

Две лучшие команды из каждой возрастной группы будут представлять наш город 
в областном турнире. А. Володченков, главный судья соревнований» [«ЗТ», 15.06.1984]. 

 

1984 г.   «Закончились финальные турниры областного клуба «Кожаный мяч». 
Первыми «выяснили отношения» команды старшей возрастной группы, которые 

соревновались в Гусь-Хрустальном. Победа здесь досталась мальчишкам из ковровского 
детского клуба по месту жительства «Огонёк», на 2 месте – «Юность» (Владимир), на 
3 месте – «Торпедо» (Киржач)… 

Турнир самых юных футболистов в Кольчугине закончился победой ковровского 
«Огонька». 

Чемпионов теперь ожидает участие в республиканских зональных соревнованиях… 
Д. Иванов» [«ЗТ», 1984]. 

 

Июль 1984 г.   «Юбилейный, 20-й областной турнир на приз клуба «Кожаный мяч» 
по старшей возрастной группе проходил в Гусь-Хрустальном. Прошлогодний чемпион – 
ковровский «Огонёк» прошёл весь турнир без поражений и завоевал в 3-й раз подряд 1 ме-
сто. 

Соревнования по младшей возрастной группе проходили в Кольчугине… Команда 
«Огонёк» выиграла все встречи. 

Много добрых слов заслуживает тренер «Огонька» С.А. Никонов. Любовь к своему 
делу, детям – вот что помогло ему привести ребят к победам. 

Теперь обеим командам «Огонёк» предстоят республиканские соревнования, кото-
рые пройдут в Орле и Рязани. М. Слуцкий, воспитатель детского клуба «Огонёк» [«ЗТ», 
27.07.1984]. 

 

 

Команда «Огонёк» (КБА) (1973-1974 г.р., младшая группа) 
(фото из архива С. Никонова с автографом Гавриила Качалина) 
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Команда «Звезда» КМЗ (1972-1973 г.р. тренер М.В. Щетков) (фото В. Куприянова) 
(сумеете найти будущих ковровских футболистов?) 

 
 

1988 г.    
 

 

 

Команда «Огонёк» (КБА) (1973-1974 г.р., средняя группа) (26.04.1988) (фото из арх. С. Никонова) 
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1989 г.    
 

 
Команда «Огонёк» (КБА) (1972-1973 г.р., старшая группа) (июнь 1989 г.) 

(фото из архива С. Никонова) 
 

 

1997 г.   «Кожаный мяч» появился в 1964 г. по инициативе ЦК ВЛКСМ и газеты 
«Пионерская правда». Решено было провести первые Всесоюзные соревнования юных 
футболистов. Началось объединение в массовый заочный клуб множества мальчишеских 
команд – уличных, дворовых, жэковских и «диких»… 

Призы «Кожаного мяча» на районных, городских, областных, республиканских и 
всесоюзном уровнях оспаривали ежегодно миллионы ребят! Каждая команда имела свою 
форму и эмблему, как у взрослых. Играли ребята тоже по-взрослому. А как же иначе: на-
стоящее поле, множество зрителей, настоящие судьи, ворота, мяч, то есть по всем 
правилам. 

Наш город не был исключением. Десятки команд в каждом микрорайоне… Не раз 
юные ковровчане побеждали на областных турнирах «Кожаного мяча». Но главное было 
в другом – ребята занималась интересным и полезным делом. 

И неважно, что, вырастая, не все из них оставались в футболе. Занятия спортом, 
регулярные тренировки гарантировали им здоровье, дисциплинировали, отвлекали от 
улицы и безделья 

А как же обстоят дела сегодня? На мой вопрос нынешний председатель гор-
спорткомитета Ю. Семириков ответил: в Коврове сейчас всего 3 команды. Одна из них 
– «Дегтярёвец» на «Металлисте» в день юбилея ковровского футбола проиграла в финале 
чемпионата области среди младшей возрастной группы 1:3 «Юности» из пос. Городищи 
Петушинского района… В. Егоров» [«ЗТ», 23.12.1997]. 

 

2004 г.   «Завершился футбольный турнир «Кожаный мяч», организованный от-
делом физкультуры и спорта горадминистрации. Среди мальчиков 1993-1994 г.р. 1 место 
занял «Экскаваторщик», за ним следуют «Звезда» и «Ковровец».  

У парней 1991-1992 г.р. лучшими были «Экскаваторщик-Дрим-Тим-2», «Юность» 
и «Луч»;  

1989-1990 г.р. – Юность», «Экскаваторщик» и «Луч»;  
1987-88 г. р. – «Юность», «Ковровец» и «Экскаваторщик». Футболисты получили 

дипломы и подарки» [«ЗТ», 27.07.2004]. 

 

2007 г.   «Завершились городские соревнования детских и юношеских команд по 
футболу на призы клуба «Кожаный мяч». Ковров – едва не единственный город в об-
ласти, где они проводятся. Участвовали 8 команд по 4 возрастным группам: «Ковровец» 
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(тр. С. Никонов), «Звезда» (П. Колчин), «Родина» (М. Гусаров), «Вымпел» (В. Жильцов и 
А. Волков), «Вымпел-Экскаваторщик» (В. Карпихин), школа № 8 (М. Королев), школа-
интернат № 1 (М. Мадгазин), «Металлист» (А. Бриков) и мелеховская «Надежда»  
(А. Минин). 

По накалу многие матчи мало чем уступали играм взрослых команд. Тем не менее, 
нельзя не отметить слабую организацию соревнований. Зачастую не было разметки, 
часто переносили матчи, не обошлось и без «подставок». К счастью, все нарушения вы-
явлены и устранены, 

Отрадно, что почти в каждой команде есть перспективные мальчишки, которые 
при серьёзной работе могут вырасти в сильных футболистов, а в них наш город очень 
нуждается. 

Старшие юноши играли на «Авангарде». В группе 1990-1991 г.р. победил «Вымпел», 
1992-1993 г.р. – «Звезда».  

Мальчики соревновались на запасном поле «Металлиста». В гр. 1994-1995 г.р. пер-
венствовал «Ковровец», 1996-1997 г.р. – «Металлист»… С. Антипов» [«ЗТ», 15.05.2007]. 

 

Июнь 2007 г.   27-29 июня в Юрьев-Польском прошли финальные соревнования дет-
ских команд на призы клуба «Кожаный мяч».  

Команда мальчиков 1996-1997 г.р. «Металлист» под руководством тренера  
А. Брикова заняла 3-е место. Наши уступили «Востоку» (Гусь-Хрустальный) – 1:6, «Хар-
ламовцу» (Владимир) – 2:4 и победили «Ополье» (Юрьев-Польский) – 3:1. Лучшим защит-
ником признан Василий Парпалия. 

А вот юноши (1994-1995 г.р.) «Ковровца» стали чемпионами области. Вот что рас-
сказал корреспонденту «ЗТ» тренер победителей С.А. Никонов: «Если питались хорошо, 
то жили юные футболисты в полуразрушенном общежитии… В 1-й встрече с «Муром-
цем» «Ковровец» уверенно победил – 8:1. Вечером играли с хозяевами турнира – «Ополь-
ем». Конечно, сказалась усталость, но ребята настроились очень ответственно и снова 
победили – 5:0. 

В решающем матче с александровским «Фаэтоном» из-за лучшей разницы забитых 
и пропущенных мячей нас устраивала и ничья, но «Ковровец» победил 1:0…». 

К слову, это была юбилейная, 25-я победа тренера Сергея Андреевича Никонова в 
розыгрыше призов клуба «Кожаный мяч». В области среди детских тренеров подобных 
результатов не добивался никто. Теперь воспитанникам С. Никонова предстоит участ-
вовать во всероссийских соревнованиях в середине июля в Иванове… С. Антипов» [«ЗТ», 
июнь 2007]. 

 

2010 г.   «Под флагом «Единой России.» 
С 11 по 13 июня на поле СК «Звезда» проходил 5-й турнир дворовых команд «Ко-

жаный мяч» на призы Ковровского отделения партии «Единая Россия». Участвовали 22 
команды в двух возрастных группах, более 200 ребят. На торжественном открытии 
мальчишек напутствовали мэр В.Р. Кауров, председатель городской федерации футбола 
Б.А. Крюков и тренер «Ковровца» Д.Б. Смирнов, выступили представители школ худо-
жественной гимнастики и кобудо. 

В группе от 13 до 15 лет победу одержал «Ковровец», на 2 месте – ДФК и на 3-м - 
«Кристалл», в группе 10-12 лет лучшие - «Спартак» (микрорайон Чкалова), «Орбита» и 
«Барс» [«ЗТ», 22.06.2010]. 

 



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

сайт: kovrovsport.ru                                     почта: kovrovsport@mail.ru 464 

2015 г.    
 

 
 
 

 

Тренер П. Колчин 
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