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РАЗДЕЛ  6. 
«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА 

КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 
 
В данном разделе рассматриваются 2 вопроса, без которых футбол просто не может 

существовать. И от уровня их развития зависит качество Ковровского футбола: 
1. Базовые секции Ковровского футбола. 
2. Футбольные поля в г. Коврове. 

 
 

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

ЧАСТЬ 6.1. 
«БАЗОВЫЕ  СЕКЦИИ  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 

 
В Советское время футбол в Коврове жил в основном за счёт базовых секций при 

организациях и предприятиях города, которые содержали свои команды. 
Всегда были команды-лидеры, на базе которых формировалась сборная города: 

«Волна» (городской спортивный кружок) (1921-1926 гг.), «ЗКФ» (ж/д мастерские) (1926-
начало 1930-х гг.), «Зенит» (ЗиК) и «Локомотив» (КЭЗ) (1930-е – начало 1940-х гг.). Самое 
большое долгое время флагманом Ковровского футбола была команда завода им. Дегтя-
рёва (1944 – 2018 гг.). 

В современной России предприятия и организации сбросили с себя бремя содержа-
ния футбольных команд. А сам город организовывать и содержать футбольные команды 
не собирается (ведь на это нужны деньги). 

Сейчас в городе практически не существует базовых секций футбола, а есть отдель-
ные команды энтузиастов, которые фактически за собственные деньги участвуют в пер-
венстве города, которое тоже организуют энтузиасты – футбольные фанатики. 

 

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

ЧАСТЬ 6.2. 
«ФУТБОЛЬНЫЕ  ПОЛЯ  в  г. КОВРОВЕ» 

 
В Коврове было несколько футбольных полей и площадок и даже стадионов. 
1. Стадион «Долина»        – 1921 – 1941 гг. 
2. Стадион ЗиК    – …1935 – 1937 гг., «Зенит», «Металлист» – 1937 – 2021… гг. 
                                                                                  (основное и запасное поля). 
3. Стадион «Авангард»     – 1950 – 2000… гг.     (основное и запасное поля). 
4. Стадион «Вымпел»   – …1979 – 2021… гг.     (основное и запасное поля). 
5. Стадион СК «Звезда»   – 1987 – 2021… гг. 
 

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

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 по-
тому называвшаяся «Студенческой», другая «квартировала» на Заведеньи, в посёлке 
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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 встре-
чались 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]. 

 

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 пло-
щадках 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]. 

 

1923 г.   «24 июня 1923 г. на площадке быв. Райвоенспортцентра состоялся фут-
больный матч между командами Ковров и местечко Лемешки. 

В первом хавтайме Ковровцы проводят в ворота Лемешков 3 сухих мяча. Вторая 
половина игры закончилась со счётом 3:1 в пользу Коврова, общий счёт игры – 6:1 в поль-
зу Коврова. Матч интереса большого не представлял. Преимущества ковровцев были 
очевидны и Лемешкам приходилось исключительно сосредоточить своё внимание на за-
щите своих ворот… И. Н-ий» [«Призыв», 23.06.1923]. 

 

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) 

 
 

1933 г.   «Пора покончить с таким положением, что дети по улицам гоняют мяч, а 
хорошая площадка, 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]. 

 

1977 г.   «Ковров имеет 3 стадиона, 28 спортивных залов, 9 стрелковых тиров, 16 
лыжно-прокатных баз, 3 спортивных корпуса, плавательный бассейн, более 80 спортив-
ных площадок по волейболу, баскетболу, городошному спорту, ручному мячу и т.д.» 
[«ЗТ», 13.08.1977]. 
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1981 г.   «В нашем городе – 3 спорткомплекса (стадионы «Металлист», «Авангард» 
и пос. Малеева и Кангина), четвёртый – строится в микрорайоне механического завода. 
Согласитесь, не так уж мало для того, чтобы проводить массовые спортивные состя-
зания… Но городские стадионы ходят в «обиженных». Как правило, в выходные дни они 
пустуют, да и находятся в таком состоянии, что… 

В минувший вторник мы побывали на всех стадионах. Особенно удручающее впе-
чатление произвёл спорткомплекс экскаваторного завода. Он давно уже пришёл в упа-
док, и вряд ли спортсмены испытывают удовлетворение, участвуя здесь в соревнованиях. 
Ничто не напоминает, что за ним – некогда очень популярный стадион. Даже вывески 
никакой нет. Футбольное поле выгоревшее и неровное. Нет ни баскетбольной, ни волей-
больной площадок, ни городошного корта. Сектора для прыжков и метаний даже на-
звать таковыми нельзя: пыль, шлак, слежавшийся песок в ямах для прыжков. Цементные 
сектора для метаний свое существование прекратили, хоккейный корт в состоянии пол-
ного запустения… 

«Не показался» и стадион пос. Maлеева и Кангина. Директор комплекса Е.А. При-
гарин только сетовал на трудности: поле в плохом состоянии, пока не будет забора во-
круг стадиона, порядок навести вряд ли удастся… 

Куда лучше на фоне названных стадионов смотрится спорткомплекс завода им. 
Дегтярёва, где проводятся многие областные, республиканские и даже всесоюзные со-
ревнования. Реконструированы трибуны, вмещающие около 7 тысяч зрителей, в хорошем 
состоянии резинобитумная дорожка, сектора для прыжков и метаний. На стадионе по-
рядок… В.Истаров» [«ЗТ», 17.07.1981]. 

 

1984 г.   «В горспорткомитете состоялось расширенное заседание федерации 
футбола-хоккея. На него были приглашены руководители коллективов физкультуры, ди-
ректора 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 реконст-
рукцию. Ну, а газон стадиона «Металлист» не выдерживает никакой критики. В. Иста-
ров, председатель федерации футбола-хоккея, судья респ. категории» [«ЗТ», 07.12.1984]. 

 

1995 г.   «К сожалению, в наше время занятие спортом – удовольствие очень доро-
гое. По причине отсутствия средств городские стадионы «Металлист», «Авангард», 
«Вымпел», «Звезда» постепенно приходят в упадок. То же и со спортивными залами, 
даже школьными. Безденежье крепко зажало в свои тиски физкультурные коллективы… 

В этой ситуации у спорткомитета минимум возможностей, так как он целиком и 
полностью зависит от городского бюджета. Говорить сейчас нужно о самофинансиро-
вании спортивных обществ, что также является очень сложной проблемой. Ю. Семи-
риков, предс.горспорткомитета» [«ЗТ», 9.12.1995]. 

 

2009 г.   «Сейчас в Коврове осталось лишь два футбольных поля, пригодных для иг-
ры – на стадионах «Звезда» и «Металлист». Но они не выдерживают нагрузки, а «Аван-
гард» 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, напри-
мер, 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 ко-
мандование воинской части. Так что проблем здесь очень и очень много, и их надо ре-
шать как можно скорее. Нам приходится отказывать некоторым командам в участиях 
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в соревнованиях, отказываемся от проведения некоторых турниров. И всё это из-за от-
сутствия полей… А. Алексеев» [«КВ», 16.12.2011]. 

 
 

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

 

ГЛАВА 6.2.1.    «СТАДИОН  НА  «ДОЛИНЕ» 
( …1921 – 1940… гг. ) 

 
1921 г.   «В 1921 г. появился в Коврове и первый футбольный стадион, который на-

зывался «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... Инте-
ресно, что одни ворота стояли на взгорке, а другие – в низине. Сеток на воротах понача-
лу не было, а болельщики едва ли не «играли» вместе с голкиперами, мешая им. 

В середине 1920-х гг. «Долину» понемногу начали благоустраивать, причём при ак-
тивном 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, ме-
ханизмами. «Долина», можно сказать, – дело рук коллектива будущего экскаваторного 
завода» [В. Истаров, «ЗТ», 18.06.2002]. 

 

Конец 1920-х гг.   «В конце 1920-х гг. в городе был всего один более или менее при-
личный стадион в долине «Шириной горы», принадлежавший железнодорожным мас-
терским. Он так и назывался – «Долина» и был весьма популярен среди ковровских по-
клонников спорта, прежде всего, конечно, футбола. Здесь проводились практически все 
матчи с участием ведущих команд города, и всегда при полном аншлаге. Футбол в Ков-
рове любили все – от мала до велика. В. Истаров» [«ЗТ», 05.11.1997]. 

 

1927 г.    
 

 

Фрагмент карты г. Коврова, на котором видно месторасположение стадиона в 1927 г. 
(фото из книги А.И. Иванова «Город Ковров в прошлом и настоящем», 1928) 
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1928 г.   «В 1928 г. пришёл я в команду «Текстильщик», которая защищала честь 
фабрики им. Абельмана. Проработаешь, бывало, положенное на производстве и спешишь 
на матчи с командами города. А было их немало: на нынешнем заводе им. Дегтярёва и 
нашей фабрике – по две, три – на экскаваторном заводе (назывались они «Ленинцы»), 
организовалась и команда «Динамо». 

Играли на «Долине», гоняли мяч с горы да в гору, но каждый матч проходил тор-
жественно, с оркестром и превращался в настоящее массовое гуляние. Лавочек не хва-
тало, и зрители приходили со своими стульями и скамейками, а то и просто сидели на 
траве. И.Круглов, житель ул. Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980]. 

 

1929 г.   «В конце сентября (29 сентября) 1929 г. ковровчане провели на своём поле 
(на «Долине») 1-ю международную встречу с футболистами рабочего спортивного Сою-
за Эстонии. Против зарубежных гостей выступала лучшая команда города «ЗКФ». Она 
победила эстонцев со счётом 2:1» [«ЗТ», 01.10.1968]. «Стадион буквально ревел от вос-
торга. Болельщики после матча несли своих любимцев на руках... В. Истаров» [«ЗТ», 
05.11.1997]. 

 

1931 г.  «В 1931 г. экскаваторостроители построили более оснащённое футболь-
ное поле, и «Долина» как-то сама собой отошла на 2-й план, хотя целое 10-летие оста-
валась основной спортивной базой городских команд. 

Но затем случилось непредвиденное: городские власти отдали территорию нового 
стадиона под строительство электроподстанции. Футболисты вынужденно верну-
лись на «Долину» и отыграли там вплоть до открытия современного стадиона «Ме-
таллист» [В. Истаров, «ЗТ», 18.06.2002]. 

 

«В 1931 г. спортсмены железнодорожных мастерских получили в своё владение бла-
гоустроенный спортивный комплекс в районе улицы Никонова. Здесь было хорошее 
футбольное поле, легкоатлетические сектора. Однако долго стадион не просущество-
вал: на его месте построили электроподстанцию ИвГРЭССа» [«ЗТ», 31.10.1997]. 

 

Июль 1931 г.   «Футбольный матч «Ленинцы» (1-я, Ковров) – «Дукс» (1-я, Москва), 
состоявшийся 26 июля 1931 г. на стадионе экскаваторного завода, был довольно инте-
ресным. Гости выставили крепкий, спаянный коллектив…  

Москва в лице «Ленинцев» имеет серьёзного противника. Это подтверждает и ре-
зультат – 2:2… Г. Мидро» [«РК», 29.07.1931]. 

 

 

Стадион Экскаваторного завода  [«РК», 17.07.1931] 
 

 

Август 1931 г.   «Футбол. «Ковров» – «Москва» – 3:3. 
Производственная команда московского завода им. Фрунзе играла 18 августа 1931 

г., на новом стадионе с 1-й командой «Ленинцев»… Счёт – 3:3. Г. Мидро» [«РК», 21.08. 
1931]. 

 

Июль 1935 г.   «18 июля 1935 г. в 6 часов вечера, на «Долине» состоится футболь-
ная встреча сильнейшей команды Свердловска со сборной города. 

РайСФК утверждена сборная команда в составе: Коковкина, Сергеева, Гаврило-
ва, Молькова, Самойлова, Шефера, Ашаева, Петрова А., Петрова К., Никитина и 
Петрова П.» [«РК», 17.07.1935]. 
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Сентябрь 1935 г.   «2 сентября 1935 г. на «Долине» начался осенний розыгрыш по 
футболу, волейболу, городкам и баскетболу…» [«РК», 04.09.1935]. 

 

1937 г.   «18 апреля 1937 г. состоялось открытие футбольного сезона. На «Долине» 
прошёл 1-й матч между командами: «Локомотив» (Ковров) – «Локомотив» (Горький)… 

1-я междугородняя встреча для ковровской команды «Локомотив» закончилась до-
вольно удачно, она забила 7 сухих мячей. Г.M.» [«РК», 20.04.1937]. 

 

 
[«РК», 21.06.1937] 

 

1939 г.   «12 сентября 1939 г. на «Долине», в предпоследнем круге областного розы-
грыша по футболу встретились команды «Спартак» (Иваново) – «Локомотив» (Ков-
ров)… Из-за спорного мяча капитан команды Круглов за нетактичное поведение удаля-
ется с поля. Играют 9 человек. Однако и после этого ивановцы только защищались… 
Матч закончился результатом 1:0 в пользу Коврова. Д. Яльцов» [«РК», 15.09.1939]. 

 

1940 г.   «6 мая 1940 г. на «Долине» состоялась 1-я междугородная товарищеская 
встреча футбольных команд «Динамо» (Иваново) и «Локомотив» (Ковров). 

В прошлом сезоне они оспаривали первенство области, но так как их силы оказались 
равными, первенство было поделено между ними… 

Матч окончился со счётом 4:0 в пользу гостей. 
Необходимо отметить, что команда «Локомотива» плохо подготовилась к новому 

футбольному сезону. Успокоившись прошлогодними успехами, она тренировкой зимой не 
занималась. В. Пчелинцев» [«РК», 09.05.1940]. 

 

Май 1940 г.   «9 мая 1940 г. на стадионе спортивного общества «Локомотив» со-
стоялся футбольный матч на первенство города между первыми командами спортивно-
го общества завода им. Киркиж и «Локомотив». Матч оканчивается со счётом 5:0 в 
пользу команды спортивного общества завода им. Киркиж, которая получает право уча-
стия в розыгрыше на Кубок СССР» [«РК», 11.05.1940]. 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
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ГЛАВА 6.2.2.  
«СТАДИОН  «ЗЕНИТ» («МЕТАЛЛИСТ»)  ЗИДа» 

( …1935 – 2020… гг. ) 
 
 

«В 1930-х гг. усилиями рабочих, активистов, комсомольцев и любителей спорта на 
месте свалки был построен стадион «Металлист», который дал толчок развитию 
футбола, хоккея, русского хоккея и конькобежного спорта» [«КВ», 02.06.2009]. 

 

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 моло-
дёжь всего города…» [«ЗТ», 31.10.1997]. 

 

1937 г.   «Скоро взовьётся футбольный мяч над ровным, как стол, зелёным полем 
стадиона «Зенит». Тысячи любителей спорта займут просторные трибуны великолеп-
ного стадиона, о котором давно мечтали наши физкультурники. Высокие трибуны рас-
считаны на 3 тысячи зрителей. Внизу под трибуна ми будут помещения для физкультур-
ников, гардеробная, душ и т.д. 400 м беговой дорожки окаймляют футбольное поле. 

В основном стадион уже готов и будет открыт в мае 1937 г. Оставшиеся работы 
по оборудованию спортивных площадок, газонов, устройству душа будут производиться, 
не нарушая спортивной жизни стадиона. Г.М.» [«РК», 03.04.1937]. 

 

 
[«Рабочий клич», 20.05.1937] 

 

Сентябрь 1937 г.   «Две встречи с Москвой. Интересный футбольный матч был 29 
августа 1937 г. на стадионе «Зенит». Против хозяев поля выступала команда москов-
ского института физкультуры… Многие уже склонны к тому, что матч закончится 
вничью, но минут за 12  до конца, решающий мяч проходит в ворота Москвы и приносит 
победу «Зениту» со счётом 2:1... Н. К-н» [«РК», 02.09.1937]. 

 

Октябрь 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 футбо-
ла это были две сильнейшие команды города – «Зенит» и «Локомотив» [«РК», 11.10. 
1937]. 
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1968 г.    
 
 

 

«Ковровец» (справа) – «Двина» г. Витебск (3:0)   (9 мая 1968 г.)    
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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Посмотрите, сколько зрителей на трибунах стадиона «Металлист» !!!  

 
 

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

 

ГЛАВА 6.2.3.   «СТАДИОН  «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» 
(«АВАНГАРД»)  КЭЗа» 

( 1950 – 1996… гг. ) 
 
 

1950 г.   «В 1950 г. вступил в строй стадион «Авангард». На открытии стадиона 
состоялся большой спортивный праздник» [В.М. Седов, 1967]. 

 

Июнь 1950 г.   «К 15 июня 1950 г. намечено завершать работы первой очереди, а к 1 
сентября – полное окончание строительства стадиона добровольного спортивного об-
щества «Машиностроитель»… С. Вихрев, председатель горплана» [«РК», 09.04.1950]. 

 
 

 

[«РК», 12.11.1950]  
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1955 г.    
 

 

Команда футболистов Молодёжного городка (стадион «Авангард», 1955-1956 г.) 
1-й ряд: Руд. Алексеев, Л. Никитин, К. Куликов, А. Самсонов    (фото от Н.И. Орлова) 
2-й ряд: …, …, …, Гера Першин, …, В. Калинин, В. Ежков, А. Савин 

 
 

1971 г.    
 

 
Стадион «Авангард» КЭЗа (1971 г.) 
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2010 г.   «На стадионе «Авангард» пока без изменений. В бюджете города так и не 
нашлось средств на его реанимацию. По информации зам.начальника ОФиС С. Дышакова, 
единственно что, возможно, получится сделать – восстановить поле для занятий фут-
болом на средства частных предпринимателей. Интерес к этому муниципальному объ-
екту проявили несколько фирм. Их заявки изучаются в администрации. Но все они имеют 
один минус – бизнесмены рассматривают объект, как источник извлечения прибыли.  
А это не совпадает с видением будущего стадиона «Авангард» городской властью» 
[«КВ», 10.08.2010]. 

 
 

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

 

ГЛАВА 6.2.4. 
«СТАДИОН  «ВЫМПЕЛ»  КЭМЗ» 

( …1979 – 2020… гг. ) 
 

 

   

Стадион «Вымпел» на «Малеевке»  (фото из архива В. Жильцова) 
 

 

Капитан команды «Вымпел» Максимов Александр 
(фото из архива В. Фёдорова) 
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2004 г.   

 

«Ковровец» победитель турнира на приз газеты «ЗТ» (стад. «Вымпел», 04.2004) 
(фото из архива «ЗТ») 

 

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

 

ГЛАВА 6.2.5. 
«СТАДИОН  «ЗВЕЗДА»  КМЗ» 

( 1986 – 2021… гг. ) 
 

Стадион СК «Звезда» Ковровского механического завода начал своё функциони-
рование в 1986 г., а спортивный комплекс «Звезда» открыли в мае 1987 г. 

Само футбольное поле, как площадка для игры в футбол, начало действовать ещё в 
1970-е гг. и называлось стадионом «Даниленко» (по фамилии директора КМЗ). 

Поле было «оригинальным»: весной оно укатывалось и было ровным, а к осени поле 
становилось всё в кочках. Дело в том, что основой его «подушки» был строительный му-
сор и дожди потихоньку вымывали землю сквозь камни строительного мусора. 

Но мы играли и были очень довольны. 
В 2008 г. стадион «Звезда» был передан от Ковровского механического завода горо-

ду, МУСК «Вымпел». 
В мае 2013 г. футбольное поле спорткомплекса «Звезда» сделали с искусственным 

покрытием. Была сделана отличная «подушка» и дренажная система. Строительство поля 
с искусственным покрытием стало возможно благодаря входу в федеральную программу 
под обещания создать ДЮСШ по футболу (отделение футбола было создано в ДЮСШ на 
Набережной). Здесь есть огромная заслуга тогдашнего руководителя управления ФКиС 
города С.В. Дышакова. 

Конечно, игра на таком покрытии совсем другая как с точки зрения отскока мяча, 
так и точки зрения воздействия данного покрытия на ноги футболистов. 

 

 
 

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


