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РАЗДЕЛ 6.
«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
КОВРОВСКОГО ФУТБОЛА»

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

ЧАСТЬ 6.1.
«БАЗОВЫЕ СЕКЦИИ КОВРОВСКОГО ФУТБОЛА»

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

ЧАСТЬ 6.2.
«ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ в г. КОВРОВЕ»
1912 г. «Вспоминает Николай Георгиевич Герасимов:
- В 1912 г. в нашем маленьком заштатном городке появляются две футбольные команды, по ту и другую сторону железнодорожного пути, разделявшего Ковров на две
части. Одна команда была составлена из учащихся гимназии и реального училища, а потому называвшаяся «Студенческой», другая «квартировала» на Заведеньи, в посёлке
железнодорожных мастерских. Футболисты были экипированы допотопно, но это не
мешало разыгрывать нешуточные баталии на поле. Побеждали обычно «заведенцы», где
заводилой был Дмитрий Иванович Савостин…
Тогда в Коврове не было ещё знаменитого стадиона «Долина», давшего путёвку в
жизнь многим известным и авторитетным ковровским футболистам. Соперники встречались друг с другом в основном на площадке возле бойни, на Ивановском посёлке (ныне
это район между Октябрьским рынком и ул.Пугачёва)... [«ЗТ», 26.09.1968, В.Михайлов;
23.05.1997, В.Истаров].
1921 г. «В 1921 г. появился в Коврове и первый футбольный стадион, который назывался «Долина» [«КВ», 22.11.2003].
«Многим пришлось поиграть на покатых склонах знаменитой «Долины». Но всё
равно футболисты к ним претензий особых не имели: поле было единственное... Интересно, что одни ворота стояли на взгорке, а другие – в низине. Сеток на воротах поначалу не было, а болельщики едва ли не «играли» вместе с голкиперами, мешая им.
В середине 1920-х гг. «Долину» понемногу начали благоустраивать, причём при активном участии самих болельщиков. При ж/д мастерских организовали «Клуб любителей
футбола», среди которых были инициативные руководители производства. Они тоже
сделали на «Долине» немало, удавалось даже доставать инвентарь, форму для игроков.
Не скупилась и администрация ж/д мастерских, обеспечивая стройку материалами, меРаздел 6. «Материальная база Ковровского футбола»
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ханизмами. «Долина», можно сказать, – дело рук коллектива будущего экскаваторного
завода» [В.Истаров, «ЗТ», 18.06.2002].
1920-е гг. «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 матчи… На каждой улице было две-три футбольные команды. Играли на площадках на месте нынешнего Первомайского рынка, гоняли тряпичный мяч по траве и
песку, тренируя выносливость и волю... В.Михайлов, футболист 1920-1930 гг.» [«ЗТ»,
23.05.1980].
Конец 1920-х гг. «В конце 1920-х гг. в городе был всего один более или менее приличный стадион в долине «Шириной горы», принадлежавший железнодорожным мастерским. Он так и назывался – «Долина» и был весьма популярен среди ковровских поклонников спорта, прежде всего, конечно, футбола. Здесь проводились практически все
матчи с участием ведущих команд города, и всегда при полном аншлаге. Футбол в Коврове любили все – от мала до велика. В.Истаров» [«ЗТ», 05.11.1997].
1931 г. «В 1931 г. спортсмены железнодорожных мастерских получили в своё владение благоустроенный спортивный комплекс в районе улицы Никонова. Здесь было хорошее футбольное поле, легкоатлетические сектора. Однако долго стадион не просуществовал: на его месте построили электроподстанцию ИвГРЭССа» [«ЗТ», 31.10.1997].

Стадион Экскаваторного завода [«РК», 17.07.1931]

1935 г. «В 1935 г. открылся стадион в посёлке Красный Металлист (он и по сей
день на том же месте), в строительстве которого принимала активное участие молодёжь всего города» [«ЗТ», 31.10.1997].
1937 г. «В 1937 г. футбол в Коврове получил особенно большое развитие. Этому
способствовал вновь открытый стадион спортивного общества «Зенит», где для зрителей были предоставлены все удобства. Центром внимания у любителей футбола это
были две сильнейшие команды города – «Зенит» и «Локомотив» [«РК», 11.10.1937].
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[«РК», 21.06.1937]

1940 г. «9 мая 1940 г. на стадионе спортивного общества «Локомотив» состоялся футбольный матч на первенство города между первыми командами спортивного общества завода им.Киркиж и «Локомотив». Матч оканчивается со счётом 5:0 в пользу
команды спортивного общества завода им. Киркиж, которая получает право участия в
розыгрыше на Кубок СССР» [«РК», 11.05.1940].
1984 г.
«В горспорткомитете состоялось расширенное заседание федерации
футбола-хоккея. На него были приглашены руководители коллективов физкультуры, директора стадионов, тренеры, Участники заседания подвели итоги прошедшего сезона,
избрали новый состав федерации, наметили основные мероприятия на 1984-1985 гг. …
Большой проблемой остаётся в городе состояние футбольных полей. Всего их пять
(включая тренировочные). Но едва ли одно (в посёлке им.Малеева и Кангина) ещё как-то
соответствует предъявленным требованиям. Стадион «Авангард» закрыт на реконструкцию. Ну, а газон стадиона «Металлист» не выдерживает никакой критики. В. Истаров, председатель федерации футбола-хоккея, судья респ.категории» [«ЗТ», 07.12.1984].
2009 г. «Сейчас в Коврове осталось лишь два футбольных поля, пригодных для игры – на стадионах «Звезда» и «Металлист». Но они не выдерживают нагрузки, а «Авангард» и «Родина» практически уничтожены» [«КГ», 12.03.2009].
2011 г. «Станислав Николаевич (Антипов), и снова о грустном. В Коврове острая
проблема с футбольными полями...
Это не просто проблема, это головная боль нашего города. Увы, ни один стадион в
городе сейчас не отвечает современным требованиям! Какие-то подвижки есть, например, начали ремонтировать стадион «Родина», после того как воинская часть взяла
шефство, преобразился стадион «Авангард». Но тут тоже не осе так просто. Сейчас
надо проводить зимний чемпионат города, и «Авангард» был бы идеальным местом в
наших условиях. Но УФКиС до сих пор не построило раздевалки, о чём очень просит командование воинской части. Так что проблем здесь очень и очень много, и их надо решать как можно скорее. Нам приходится отказывать некоторым командам в участиях
в соревнованиях, отказываемся от проведения некоторых турниров. И всё это из-за отсутствия полей… А.Алексеев» [«КВ», 16.12.2011].

Раздел 6. «Материальная база Ковровского футбола»
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