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ГЛАВА 5.4. 
«ФУТБОЛ  В  ДЮСШ  г. КОВРОВА» 

 
 

1961 г.   «В начале 1960-х гг. Александр Михайлович Малышев собрал группу пер-
спективных мальчишек (Пронин, Суханов, Климов, Кутяков). На них возлагали надеж-
ды, и они эти надежды, как могли, оправдывали… В. Истаров» [«ЗТ», 18.09.1981]. 

 
 

 

Команда ДСШ ЗиДа – чемпионы обл. ДСО «Труд» (1961 г.)  
(фото из архива А.М. Малышева) 

 
 

1964 г.   «При Доме физкультуры работает детская спортивная 
школа, имеющая два отделениям лыжи и футбол. Наибольшее число 
занимающихся объединяет отделение футбола.  

В настоящее время в секции занимается около 60 юных спортсме-
нов. Ребята 1948-1949 гг. рождения в этом году выиграли звание чем-
пионов области. В финале первенства они уверенно победили сильную 
команду юношей Гусь-Хрустального.  

Среди футболистов старшей возрастной группы следует отме-
тить Ермакова, Метлина, Хименкова, Исаева, Суслова и Павлычева.  

 
Куликов  
Константин 

К. Куликов, инструктор физкультуры» [«РК», 08.09.1964]. 

 

1970 г.   «Подходит к концу первенство области по футболу среди 
юношей. Заканчиваются игры в трёх зонах. Впереди – финальные 
встречи. Во 2-й зоне честь нашего города впервые защищает юноше-
ская команда «Авангард» КЭЗ. Надо сказать, что соперники у «Аван-
гарда» в зоне подобрались сильные, такие, как «Мотор» (Владимир, 
группа подготовки мастеров класса «Б»), «Дзержинец» (Гусь-
Хрустальный), «Энергия» и «Авангард» из Myрома и другие.  

 
Э.В. Самойлов 

Наши ребята обыграли последовательно муромскую «Энергию», «Труд» (Костерё-
во), сыграли вничью с «Авангардом» (Муром) и «Трудом». 
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Хотелось бы отметить уверенные действия Витя Козлова, трудолюбие Вити Ива-
нова, чёткость в игре у Юры Рябкнна, самоотверженность Володи Царёва и других.  
Э. Самойлов, тренер «Авангарда» [«ЗТ», 25.08.1970]. 

 

 

Юноши «Авангарда» (КЭЗ) (1955-1956 г.р.) (тренер Э. Самойлов) 
4 место в первенстве облсовета ДСО «Труд» среди ДСШ (г. Карабаново, 1971 г.) 

слева: Е. Живогляд, В. Харитонов, С. Лазарев, Ю. Кошин, А. Шаронов, А. Сужиков, А. Стержаков, 
С. Осипов, П. Смирнов, …, С. Емелин, Н. Куликов, Э.В. Самойлов    (фото из архива Ю. Кошина) 

 
 

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]. 

 

Февраль 1981 г.   «Для повышения спортивного мастерства футболистов решено в 
1982 г. открыть ДЮСШ по футболу, увеличить число тренеров» [«ЗТ», 27.02.1981]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ГЛАВА 5.5. 
«ФУТБОЛ  В  ГРУППАХ  ПОДГОТОВКИ» 

 
 
 

1946 г.   «В 1946 г. в Коврове создали городской совет ДСО «Спартак», а при нём 
футбольную юношескую команду для участия в первенстве СССР... 

Вспоминает ветеран футбола Алексей Георгиевич Рыжов (1927), 
который в будущем году готовится отметить 75-летие: «Молодых иг-
роков хорошего уровня в городе было немало, их предстояло собрать 
вместе и объединить в коллектив, способный добиться успеха в пред-
стоящем юношеском турнире. Тренировать команду поручили Михаилу 
Алексеевичу Кормнову. Скоро под её «знамена» встали вратарь Анато-
лий Павловский, Борис Ромин, Анатолий Михеев (его выбрали капита-
ном), Виктор Бочагин, Анатолий Сафонов, Яфар Асафов, Анатолий 
Кашицын, Руф Иванов, Алексей Рыжов, Борис Михеев, Владимир Ка- 

 
Рыжов Алексей 

шин. 
Сроки поджимали, поэтому тренировки провели форсированно. Затем поехали во 

Владимир, где проводились отборочные соревнования. Мы их выиграли и получили путёвку 
на дальнейшее участие в турнире. 

К сожалению, продвижение вверх по турнирной лестнице завершилось для нас на 
стадионе подмосковской Тарасовки, где мы минимально – 0:1 – уступили юношеской 
сборной Грузии...». В. Истаров» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

1953 г.   «Всесоюзный день физкультурника. На футбольном поле в товарищеской 
встрече померялись силами юноши ДСО «Металлист» и «Машиностроитель». Игра 
закончилась победой «Металлиста» 3:0.  И. Нестеров, мастер спорта СССР» [«РК», 
24.07.1953]. 

 

1956 г.   «При спортивном обществе «Металлист» была одна 
юношеская футбольная команда, с которой занимался старый вете-
ран футбола Н.С. Самойлов. Но она, сыграв не больше десятка раз на 
первенство области и заняв 4 место, с середины сезона перестала су-
ществовать, т.к. больше ей не с кем было играть. В настоящее время в 
ДСО «Металлист» в футбольной секции занимается только 15 человек. 
Почему же спортивные общества, а их у нас в городе много, не имеют 
юношеских команд? А ведь когда-то они имели юношеские команды, да 
притом и неплохие. 

 
Самойлов 

Ник. Степанович 
Возьмём состав юношеской команды «Спартак» за 1947 г. Этот состав дал горо-

ду очень много футболистов. Некоторые из них и в настоящее время защищают честь 
города, например, Рыжов и автор этой заметки. В нём приобретали своё мастерство  
В. Фарыкин (ныне «Трудовые резервы» г. Ленинград), Б. Михеев, (ныне г. Киев), В. Чуви-
лин, Р. Иванов, В. Бочагин, Л. Михеев, тоже все воспитанники юношеской команды 
«Спартак» сезона 1947 г., которых хорошо помнят ковровчане. 

В настоящее время негде воспитываться юным футболистам, а значит и взрослые 
команды города не пополняются молодёжью... В. Седов» [«РК», 20.10.1956]. 

 

1957 г.   «В розыгрыше первенства области среди юношеских команд успешно вы-
ступают футболисты ДСО «Металлист». 1-ю календарную встречу они проводили в  
г. Гороховце, где добились победы над местной командой с результатом 3:1. 2-ю игру со 
спортсменами г. Вязники юные футболисты Коврова выиграли со счётом 5:0. 

Наши футболисты набрали 6 очков из 6 возможных и возглавляют сейчас турнир-
ную таблицу в своей подгруппе. В. Петухов» [«РК», 06.10.1957]. 

 

1958 г.   «Более двух недель на ковровских стадионах «Металлист» и «Авангард» 
проходили Всесоюзные юношеские соревнования на первенство 11-й (Ковровской) зоны 
СССР среди юных футболистов – команд класса «А» и «Б» шести городов страны: «Хи-
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мик» (Ярославль), «Текстильщик» (Иваново), «Технологический институт» (Ленинград), 
«Локомотив» (Москва), «Ракета» Горький, «Знамя труда» (Орехово-Зуево). Чемпионами 
зоны стали юные химики г.Ярославля. 2 место – ивановцы, 3 место – москвичи. 

Юные футболисты «Металлиста» (Ковров) провели 6 товари-
щеских матчей с этими командами: 2 – выиграли (у Ярославля – 1:0, у 
Горького – 3:2), 2 – сыграли вничью (Ленинградом – 2:2, Ореховым-
Зуевым – 2:2), 2 – проиграли (Иванову – 0:4, Москве – 0:3). Тренер ко-
манды А. Пастов за короткий срок сумел подготовить команду. Хоро-
шую игру продемонстрировали А. Егоров (вратарь), А. Лосев, В. Казеев, 
Ю. Сабанов. Л. Павлов (вратарь)» [«РК», 20.07.1958]. 

 
Пастов А. 

 

1960 г.    
 

 
Команда «Металлист» (юноши) (1960 г.) (тренер А.М. Малышев) 

Лисин Ал-др (капитан), Пронин В. (вратарь), Кутяков В., Климов В., Комаров, Суханов В.,  
Узлов Юрий, Калачёв В., Шубин Ник., …, Комиссаров Вяч., …, Кузмичёв, Киселёв Вик. 

(фото от В.И. Брикова) 
 
 

Октябрь 1960 г.   «В минувшее воскресенье на стадионе «Металлист» состоялась 
встреча на выявление абсолютного чемпиона области по футболу (клубный зачёт). 
Наша команда «Металлист» принимала спортсменов областного центра – команду 
«Торпедо»… и выиграла со счётом 3:2 в пользу «Металлиста». 

Здесь же состоялась встреча юношеских команд этих клубов. Победили хозяева 
поля с разгромным счётом 5:0. А. Евсеев» [«РК», 18.10.1960]. 

 

1965 г.   «В 1965 г. В. Бирюкову поручили тренировать юноше-
скую команду, своего рода резерв «Ковровца». Тренер пригласил в со-
став вратаря Е. Ермакова, В. Махорского, В. Исаева, В. Фугина,  
Ю. Бабкина, Е. Павлычева, А. Петрова, А. Метлина, Ю. Хименкова,  
А. Макарова. Некоторым из них впоследствии пришлось поиграть за 
«Ковровец», а остальные прочно заняли места в «Металлисте».  

Ещё несколько 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 необходи- 

 
Бирюков  

Владимир Ив. 
мость и в группах подготовки. Тренерскую деятельность вынужден был оставить и Вла-
димир Иванович…» [«ЗТ», В. Истаров, 29.01.2002]. 
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Май 1965 г.   «Вслед за «Ковровцем» – командой мастеров класса «Б» начали свои 
выступления в официальных соревнованиях и другие наши команды: юноши при команде 
мастеров, выступающие в Первенстве РСФСР, «Металлист» и «Звезда» – участники 
первенства области. Молодые футболисты «Ковровца» (юноши) провели 2 встречи, 
сыграв вничью 2:2 с дзержинским «Химиком» и со счётом 0:2, проиграв горьковской 
«Волге»… В. Истаров» [«ЗТ», 30.05.1965]. 

 

1966 г.   «Играют юноши. Эта встреча изобиловала острыми моментами, много-
численными комбинациями и была интересной, несмотря на то, что играли юные футбо-
листы. Юноши «Ковровца» и их соперники – спортсмены смоленской «Искры» в матче 
на Первенство РСФСР показали грамотный, красивый футбол. Спортивное счастье ча-
ше улыбалось нашим ребятам, но использовать они его так и не смогли. В решающий 
момент их подводила излишняя торопливость. В результате, финальный свисток судьи 
прервал встречу  при счете 0:0. 

Следующую игру наши юные футболисты проводят с московским «Спартаком».  
В. Истаров» [«ЗТ», 02.06.1966]. 

 

 

«Металлист» (юноши) (1966)  (фото из архива Ю. Спиридонова) 
А. Макаров, Ю. Покореев, Вад. Колонцев, Вал. Котов, Вал. Петрашкин, Вяч., В. Князев, В. Захаров, 

Юра Гришин, Валера, Л. Иванов (вратарь), Вал. Киляков (капитан)    
 

 
Группа подготовки футбольной команды «Ковровец» (1948 г.р.) (ст. «Металлист», 1966 г.) 
слева: Вик. Князев, Л.В. Крендель (тренер), Ал-р Макаров, Стан. Староверов, Лев Иванов 

(вратарь), Вал. Клыков, Вад. Колонцев, Вал. Киляков (капитан), В. Котов (с мячом), В. Захаров, 
Ю. Покореев, Ю. Гришин        (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1967 г.   «Заканчивают свои официальные выступления этого сезона футболисты 
группы подготовки «Ковровца». В предпоследнем матче розыгрыша они встретились с 
соперниками из воронежского «Труда». Владея в 1-м тайме инициативой, ковровчане не 
использовали её. И во 2-й половине уступили победу гостям – 0:2… В. Истаров» [«ЗТ», 
31.08.1967]. 

 

 

Группа подготовки футбольной команды «Ковровец» (1950-1951 г.р.)  
(ст. «Металлист», 1967 г., тренер Л.В. Крендель) 

слева: …, …, Вл. Сергеев, Вл. Евсеев, Вик. Масленников, Ник. Никулин, Вл. Яшин, Вяч. Коз-
лов, Ал. Кирсанов, Яша Конусов, Ник. Герасимов        (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

 

Группа подготовки футбольной команды «Ковровец» (1950-1951 г.р.)  
(ст. «Металлист», 1967 г., тренер Л.В. Крендель) 

слева: Вл. Доронин, Вл. Малов, Вл. Сергеев, Вл. Евсеев, Вик. Масленников, Ник. Никулин, 
Ал. Кирсанов, Вяч. Козлов, Вад. Краснов, Вл. Яшин, Сер. Кузнецов, Яша Конусов, Ник. Гера-
симов                                           (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1968 г. 
 

 

В.Ф. Грачёв – тренер по футболу группы подготовки команды «Ковровец» (1968-1971) 
 

 

 

(фото из архива П. Артюшина) 
 
 

 

(фото из архива П. Артюшина) 
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1985 г.    
 

 
 
 

 

Команда юношей СКиДа – чемпионы области (1985 г. ) 
тренер С. Никонов   (фото из архива С. Никонова) 

 
 

 
 
 

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 «Ди-
намо» (тренер-общественник Э. Киреев), 3 место у команды «Вымпел» КЭМЗ завода 
(тренер А. Максимов).  
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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)… 
С. Никонов, предс. федерации футбола» [«ЗТ», 14.12.1990]. 

 

1994 г. 
 

 

Команда юношей СКиДа (г. Муром, финал области, старшая группа, 1994 г. ) 
тренер С. Никонов   (фото из архива С. Никонова) 

 

1998 г.   «… В первенстве области среди взрослых будут принимать участие  
14 коллективов: «Авангард» (п. Вербовский), «Динамо» (Петушки), «Освар» (Вязники), 
«Металлург» (Кольчугино), «Авангард» (Юрьев-Польский), «Экскаваторщик» (Ковров), 
«Динамо-Луч» (Владимир), «Ковровец« (Ковров), «Текстильщик» (Камешково), «ВЭМЗ» 
(Владимир), «Локомотив» (Муром), «Олимп» (п. Красная Горбатка), «Энергия» (Гусь-
Хрустальный), «Зенит» (Киржач). 

Команды мальчиков и юношей разбиты на 3 зоны. В центральную зону вошли: 
«Экскаваторщик» (Ковров), «Энергия» (Гусь-Хрустальный), «Ковровец» (Ковров), «Тек-
стильщик» (Камешково), «ВЭМЗ» (Владимир). По две лучшие команды выходят в фи-
нальную часть…» [«ЗТ», 02.06.1998]. 

 

2001 г.    
 

 

Команды юношей и мальчиков СКиДа (2001 г.)     (фото из архива С. Никонова) 
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2010 г.   «Тренер детской футбольной команды «Ковровец» Сергей Никонов ска-
зал: «В этом году (2010) мы даже первенство города не провели как следует. Собрались 
две команды, сыграли, и... всё. Дети хотят играть в футбол и хоккей, но безразличие вла-
стей всех уровней охлаждает пыл ребят. Сегодня в Коврове только два коллектива име-
ют футбольные команды всех возрастных групп: это «Родина» и «Ковровец» [«КВ», 
21.09.2010]. 
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