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ГЛАВА 8.1.3. 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ КОВРОВЧАН» 

 
В данной главе отмечаются международные матчи ковровчан (бывали и такие). 
 
 

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

1927 г.   «Большим событием в спортивной жизни города была 1-я международная 
встреча по футболу. К этому времени отдельные футболисты Коврова уже имели 
опыт таких встреч.  

В 1927 г. во Владимире состоялся матч футболистов Германии (сборная Саксонии) 
и сборной Владимирской губернии. Гости из Германии одержали победу со счётом 4:1. 
От Коврова в сборную губернии входили Михаил Шефер и три брата Петровых – Ана-
толий, Константин и Иван. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

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

 

 

(фото из архива А.И. Брикова) 
 
 

Октябрь 1929 г.   «В начале октября 1929 г. состоялась 2-я международная встре-
ча. Ковровские спортсмены принимали футболистов рабочего спортивного союза из 
Дании. Матч проходил в напряжённой и упорной борьбе. Сборная нашего города обыгра-
ла зарубежных гостей со счётом 7:6. За сборную Коврова выступали Н. Коковкин,  
И. Никифоров, П. Сафонов, М. Шефер, А. Барсов, А. Винокуров, П. Ашаев, А. Петров,  
К. Петров, И. Петров, К. Зорин. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 
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Приезд датской футбольной команды (29 октября 1929 г., 6.45, г. Ковров, вокзал) 
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 
 

  

Приезд датской футбольной команды (29 октября 1929 г.) Завтрак в буфете ст. Ковров  
С.А. Никитин (стоит 1-й слева)     (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 
 
 

1972 г.   «В 1972 г. на товарищескую игру в наш город приехали футболисты из го-
рода Усти-на-Лабе (Чехословакия). «Металлист» победил 1:0. С. Лабутин» [«ЗТ», 
27.12. 2003]. 
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1974 г.    
 

 

Международная встреча по футболу: «Металлист» (Ковров) – «ЛИАЗ» (г. Яблонец, ЧССР) 
(стадион «Металлист», 19 июля 1974 г.) 

В. Калачёв, …, В.Климов, В. Кутяков, В. Исаев, В. Чернышов, …, В. Сычков, Ю. Майков,  
Е. Пряхин, …  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

 

Международная встреча по футболу: «Металлист» (Ковров) – «ЛИАЗ» (г. Яблонец, ЧССР) 
(19 июля 1974 г.)  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

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


