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ГЛАВА 8.2.2.
«ЧЕМПИОНАТЫ И КУБКИ ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ»
1924 г. «С 1924 г. в Коврове стали проводиться розыгрыши первенства города и
уезда. Первым чемпионом по футболу в 1924 г. стала команда завода, который ныне
носит имя Дегтярёва. В её состав входили: Спирин, Андреев, Шефер, Максимов, Седов,
Машков, Широков и другие. В.Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968].
1933 г. «Финальная встреча на первенство по футболу между командами Абельман и «Ленинцы», вызвала большой интерес, потому что Абельман выиграла в полуфинале у Металлистов, считавшихся наиболее вероятным кандидатом на 1 место.
Свисток судьи – игра началась. Мяч носится по всему полю, инициатива то у тех,
то у других. Нападение «Ленинцев» подходит к воротам абельмановцев, Никитин бьёт
по мячу, Коковкин делает бросок, но мяч через него проходит в сетку, счёт 1:0 . Вскоре
после этого, второй мяч абельмановцам забивает Кочуев. В ответ на это «ленинцы» получают гол в свои ворота. Напряжение растёт, одни хотят отквитаться, другие – закрепить победу, но перед концом в ворота Абельман идёт 3-й мяч.
В начале 2-го тайма абельмановцам удаётся сквитать один гол, затем, не упуская
инициативу, они удачно используют пробитый корнер и устанавливают счёт 3:3. Борьба
становится ещё упорнее, мяч находился больше на половине «ленинцев», но результат 3:3
остаётся до конца. 90 минут борьбы за мяч не дали результата. М.» [«РК», 15.08. 1933].
1937 г. «Локомотив» – лучшая команда города.
6 октября на футбольном поле снова встретились две лучших команды города, «Зенит» и «Локомотив», чтобы окончательно решить вопрос о первенстве. С самого начала обе стороны стремятся захватить инициативу. Мяч переходит с одной половины на
другую, создаются опасные моменты у тех и других ворот.
«Локомотив» выиграл 4:2, получив звание лучшей команды города» [«РК», 08.10.
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].
1947 г.

Август 1947 г. «На стадионе завода им.Киркиж состоялся футбольный между
командами спортивных обществ «Красное Знамя» и станкостроительного завода.
Матч закончился со счётом 4:1 матч в пользу команды «Красного Знамени». Это первая
победа футболистов фабрики им.Абельмана» [«РК», 31.08.1947].
1948 г. «Очередную игру на первенство города по футболу провели команды завода Станкостроения и «Динамо». Игра проходила при явном преимуществе станкостроителей и закончилась со счётом 8:4 в их пользу. Следует отметить, что проходящий розыгрыш по футболу – большое событие в спортивной жизни города. Л.Тараканов»
[«РК», 18.07.1948].
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1948 г. «2-я команда «Машиностроитель» экскаваторного завода завоевала кубок
города по футболу» [«РК», 20.06.1948].
1949 г. «Позавчера состоялась заключительная игра розыгрыша Кубка города по
футболу. Встретились вышедшие в финал команды станкостроительного завода и
«Машиностроитель-2». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу станкостроителей.
Победителям вручён кубок городского первенства» [«РК», 26.05.1949].
1950 г. «На футбольном поле в розыгрыше первенства города встретились команды футболистов механического техникума и ДСО «Машиностроитель». Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу учащихся техникума» [«РК», 26.05.1950].
Август 1950 г. «На стадионе «Металлист» состоялся очередной матч на первенство города по футболу. Хозяева поля принимали у себя команду железнодорожного
техникума и выиграли встречу со счётом 4:0. После 19 игр команда «Металлист» занимает 2 место, команда «Машиностроитель» – третье» [«РК», 03.08.1950].
Август 1950 г. «Состоялся очередной футбольный матч на первенство города по
футболу между командами клуба им.Малеева и Кангина и «Спартака». Он закончился
со счётом 3:0 в пользу спартаковцев. Таким образом, после проведённых игр на 1 месте
идёт сборная команда города, на втором – «Металлист», на третьем – «Спартак».
До конца розыгрыша осталось три игры между командами «Металлист» – «Машиностроитель», «Спартак» – «Машиностроитель» и механический техникум – клуб
им.Малеева и Кангина» [«РК», 11.08.1950].
Сентябрь 1950 г. «Продолжается розыгрыш кубка города по футболу. В первый
день в нём участвовало 11 команд. В состязаниях 1-го и 2-го круга выбыли из розыгрыша
футбольные команды ДСО «Красное знамя», «Спартак», клуба Малеева и Кангина, механического техникума. Успешно ведут игру футболисты сборной города и команда
«Машиностроитель» [«РК», 24.09.1950].
Октябрь 1950 г. «Недавно состоялся финал розыгрыша кубка города по футболу.
15 часов. Свисток судьи т.Самойлова и матч начался. Мяч ведут футболисты сборной
команды города. Атакуя широким фронтом, они подходят к штрафной площадке футболистов «Машиностроителя». Но защита, возглавляемая Сергеевым, отражает натиск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной команды, которая и завоевала почетный трофей и кубок города» [«РК», 08.10.1950].
1953 г. «Близится к концу розыгрыш кубка города по футболу. Состоялись полуфинальные встречи. В 1-й паре полуфиналистов команда «Металлист» одержала убедительную победу над сборной Коврова (3:0). Два гола забил центр нападения А.Стехов,
один – правый полусредний В.Петров. Во 2-й паре полуфиналистов «Машиностроитель»
победил «Металлист-2» (8:3)» [«РК», 23.05.1953].
Май 1953 г. «Как только открылся летний спортивный сезон, начался розыгрыш
кубка города футболу, в котором приняли участие 9 футбольных коллективов, в том
числе 3 команд ДСО «Металлист», ДСО «Красное знамя», клуба Малеева и Кангина и
другие. В финал вышли команды «Машиностроитель» и «Металлист-1». На стадионе
«Машиностроитель» в минувшее воскресение встретились хозяева поля с футболистами
ДСО «Металлист»… Со счётом 2:1 закончилось это интересное состязание в пользу 1-й
команды «Металлист», которая стала обладателем кубка города по футболу 1953 г.»
[«РК», 26.05.1953].
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Финал Кубка г.Коврова по футболу. Команда «Машстрой» (стадион «Металлист», 1953)
слева направо: Аникин Е., Сухоруков Б., Ломанов Ю., Сергеев С., Кашицин Ю., Власов В.,
Обнорский Р., Кленков М., Спирин В., Михеев Б., Михеев В. (фото из архива Р.Н.Обнорского)

1954 г. «В финале на кубок города по футболу 1954 г. «Металлист» на своём поле
с минимальным счётом победил 2:1 команду «Авангард» [«РК», 12.05.1954].
1957 г. «Состоялся финальный матч розыгрыша по футболу на кубок ГК ФКиС
между командами «Металлист» и Молодёжного городка. На 35 мин Кунавин («Металлист»), благодаря растерянности защитников, проводит в ворота противника мяч (1:0).
На 78 мин Хорошев с подачи Дворникова забивает головой 2-й мяч (2:0). На 80-й мин Калинин и Авдеев сквитали один гол. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу команды
«Металлист» [«РК», 31.05.1957].
Август 1957 г. «Начался розыгрыш первенства города по футболу. Звание чемпиона будут оспаривать футболисты ДСО «Металлист», «Красное знамя», «Авангард»,
Молодёжного городка и посёлка им.Малеева и Кангина. Проводятся также встречи
среди юношеских коллективов, в которых участвуют 4 команды. Игры проводятся в один
круг с 6 по 20 августа» [«РК», 09.08.1957].
1958 г. «Завтра на стадионе мотоциклетного завода состоится финал кубка города по футболу – «Металлист» и «Звезда». В 1/4 финала спортсмены посёлка им. Малеева и Кангина встретились со 2-й командой мотоциклетного завода. Малеевцы вели
атаки широким фронтом, умело комбинировали победили с результатом 3:0.
Не менее напряжённым был 2-й четвертьфинал. Футболисты «Звезды» встретились с экскаваторщиками. Спортсмены «Звезды» заметно превосходили своих соперников в технике обработки мяча. Со счётом 4:1 победила «Звезда».
Соперником «Звезды» в полуфинале были футболисты посёлка им.Малеева и Кангина. Ни 90 мин основного времени, ни 30 мин дополнительного не дали преимущества ни
одной из команд (2:2). На следующий день состоялась повторная игра. Футболисты
«Звезды» играли очень чётко и слаженно и выиграли 4:0» [«РК», 25.05.1958].
1961 г. «Два дня на стадионе «Металлист» проходила финальная игра на кубок города между футбольными командами «Металлист» и Молодёжного городка. Время игры кончилось (основное и дополнительное), а счёт не открыт. Пришлось продолжать на
2-й день. Здесь уже явное преимущество чувствовалось за футболистами «Металлиста». В результате упорной борьбы встреча закончилась победой команды «Металлист» с результатом 4:1» [«РК», 31.05.1961].
1963 г. «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первенства
города по футболу, в котором участвуют футбольные команды экскаваторного завода,
строительно-монтажного управления, «Металлист-1» и «Металлист-2», посёлка
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им.Малеева и Кангина, «Звезда» и «Искра». В итоге 5 туров впереди идут команды
«Металлист-1» и «Звезда», набравшие по 7 очков. Команды КЭЗ и СМУ имеют, по 5 очков, «Искра» и «Металлист-2» – по 3 очка. Одновременно проводится розыгрыш первенства среди юношеских футбольных команд, в котором участвуют 8 коллективов. В. Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 15.06.1963].
1964 г. «Вступает в завершающую фазу розыгрыш кубка города по футболу среди
команд коллективов физкультуры. После предварительных матчей определились первые
участники полуфинальных игр. Ими стали команды «Звезда-1» и «Агрегат» (посёлок
им.Малеева и Кангина), победившие с разгромным счётом 7:0 спортсменов фабрики
им.Абельмана. Если эти команды после первых игр попали в полуфинал, то по воле жребия целый ряд трудных игр выпал на долю обеих команд «Металлист». Футболисты 1-й
команды со счётом 6:2 победили «Звезду-2», а футболисты второй – одержали верх над
спортсменами СМУ – 4:2. Не обошлось и без сенсаций. Из дальнейшего розыгрыша выбыла 1-я команда «Металлист». Теперь основная борьба развернётся между коллективами «Звезда-1», «Агрегат» и «Металлист-2», которые и разыгрывают между собой кубок города. Согласно положению команда-обладательница кубка будет продолжать соревнование на кубок области. Последующим этапом явится участие в розыгрыше Кубка
РСФСР» [«РК», 28.05.1964].
Июнь 1964 г. «Кубок города по футболу завоевали спортсмены посёлка им. Малеева и Кангина. Победа в этих соревнованиях – несомненный успех команды. Сейчас с
командой занимается тренер С.Кустов, ранее защищавший ворота «Металлиста»
[«РК», 04.06.1964].
Октябрь 1964 г. «Состоялись первые матчи первенства города по футболу, в котором принимают участие 8 команд. Среди них чемпион области 1964 г. – «Металлист», обладатель кубка города – «Вымпел», «Звезда», «Авангард», команды СМУ,
карьероуправления и др. В первых турах уверенно выступили футболисты «Металлиста» и «Звезды». Одержав по 2 победы, они набрали по 4 очка. Металлисты выиграли у
команд СМУ (5:0) и «Авангард» (4:1). «Звезда» одержала победу над этими же командами – 4:1 и 2:1. На 3 месте футболисты «Вымпела». М.Кормнов, главный судья соревнований» [«РК», 03.10.1964].
Октябрь 1964 г. «Вступило в решающую фазу первенство города по футболу. Сейчас, до конца соревнований, командам осталось провести по нескольку встреч. Одержав,
на днях, со счётом 4:2 очередную победу над «Вымпелом», лидерство удерживает «Металлист» (8 очков). Однако, надо отметить, что следом за ним идёт «Звезда», и поэтому звание чемпиона города может быть разыграно именно во встрече между ними.
М.Кормнов, главный судья соревнований» [«РК», 13.10.1964].
1982 г. «Победой команды СКиДа (тренер В.Грачёв) завершился чемпионат города по футболу. На 2 месте – «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участвовали
9 команд. К сожалению, команда «Сигнал» не закончила соревнования. А вот «Автомобилист», представлявший автоколонну №1157, следует отметить. Он впервые играл в
городском чемпионате и, хотя занял последнее место, выглядел перспективной командой.
У юношей также победил СКиД (тренер Ю.Сидоров). Далее следуют «Авангард» и
«Строитель». В клубном зачёте лучшие коллективы – СКиД, «Авангард», «Вымпел»
[«ЗТ», 02.11.1982].
1986 г. «Не вызывало сомнений то, что соперником «Сигнала» в финале розыгрыша кубка города по футболу будет многоопытный «Металлист». После разгрома
«Вымпела» (4:0) футболистам ЗиДа предстояло пройти последний рубеж в лице молодой
команды «Факел». Спортсмены «Факела» недостаток в технике и тактике с успехом
компенсировали задором и старанием. Лишь точнее пробитые 11-метровые вывели дегтярёвцев в финал. А в нём состоялась сенсация: «Сигнал» в дополнительное время сумел
добиться победы – 2:1 и впервые завоевал кубок города» [«ЗТ», 04.07.1986].
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Ноябрь 1986 г. «Завершился многомесячный марафон чемпионата города по футболу. В первенстве, которое проходило в очень напряжённой и бескомпромиссной борьбе,
приняли участие 10 команд. До последнего матча невозможно было решить вопрос: кто
же будет чемпионом города? Как и ожидалось, основная борьба развернулась между командами «Вымпел», «Металлист», «Звезда». Команда КМЗ «Звезда», вырвав победу в
последней упорной и захватывающей игре со «Спартаком» со счётом 5:4 (матч состоялся в прошедшее воскресенье, после годичного перерыва) вернула себе звание сильнейшей
в городе» [«Прогресс», 11.11.1986].
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 «Динамо» (тренер-общественник Э.Киреев), 3 место у команды «Вымпел» КЭМЗ завода (тренер А.Максимов). 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).
В клубном зачёте 1 место занял «Вымпел» (старший тренер А.Максимов), второе –
«Металлист» (С.Никонов), третье – «Сигнал» (Н.Рыжов).
В первенстве области в 1-й группе команда «Металлист» заняла 7 место, «Вымпел»
– восьмое. В первенстве облсовета ДФСО профсоюзов «Звезда» в клубном зачёте заняла
1 место и в будущий сезон будет выступать в 1-й группе.
Класс игры ковровских футболистов стал выше – уже 3 наши команды будут играть на первенство области в 1-й группе, а «Сигнал» представит Ковров в первенстве
облсовета ДФСО профсоюзов. С.Никонов, предс.федерации футбола» [«ЗТ», 14.12.1990].
2009 г. «10-15 лет назад каждое предприятие города имело свою команду. «Металлист» представлял ЗиД, «Звезда» – КМЗ, «Вымпел» – КЭМЗ, «Авангард» – КЭЗ, «Факел» – Приборостроительный, «Текстильщик» – ткацкую фабрику, «Спартак» – ПАТП,
«Динамо» – УВД, был «Сигнал» и другие. В первенстве города играли 12 команд, и его
уровень был достаточно высок. Выиграть его было сложно и престижно» [«КГ», 12.03.
2009].
1999 г. «

Команда «Звезда» - обладатель Кубка города 1999 г.
А.Смирнов М.Иткин, М.Щетков, А.Пискарёв, …, П.Гаранин, А.Семёнов
В.Голубев, А.Борисов, Д.Александров, Р.Иванов, …, А.Балашов (фото из архива С.Антипова)

2006 г.
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Команда «Зенит» (ветераны) – обладатель Кубка города по футболу
(стадион «Авангард», 23.05.2006) (фото из архива С.Антипова)

2009 г. Команда «Металлист» – чемпион и обладатель Кубка города 2009 г. по
футболу.
«Завершился очередной, уже 81-й чемпионат Коврова. Прошёл он с разными разочарованиями и скандалами, но главное – все участники вкладывали в игру душу, да и вообще наш городской футбол достоин тех страстей, которые вокруг него бурлят. В области городской чемпионат проводится только в Коврове. Во Владимире давно сделали
ставку на мини-футбол. В других регионах проводят либо районные соревнования, либо
совместные города с районом, а чисто городской чемпионат проводят только у нас.
В нынешнем году, по сравнению с прошлым сезоном, произошло сокращение командучастниц с 11 до 8. Руководство «Ковровца» ещё зимой объявило, что их команда не будет играть, все усилия сосредоточит на областном чемпионате. Это сразу добавило
интриги чемпионату, основными фаворитами назывались ветераны «Зенита» и клуба
«Ковров». Но тем и хорош футбол, что он трудно предсказуем.
Чемпионом города с большим отрывом стал «Металлист». Воспитанники П.Е.
Колчина показали наиболее яркую игру. Из 11 побед 8 одержаны с крупным счётом, а
единственное поражение команде засчитано технически.
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2 место «Родины» можно назвать неожиданностью. Молодому тренеру А. Гаврилову удалось создать боеспособный коллектив. Хочется верить, что в Коврове появилась
ещё одна сильная команда.
«Зенит» и «Ковров» разочаровали: провели сезон неровно, чередуя хорошие игры с
провальными, обе команды страдали нестабильностью состава. Подопечные В.В. Карпихина всё же заняли 3-е место, ветераны под руководством С.Н.Антипова – за чертой
призёров.
«Универсал» (рук. С.Шаров) и «Район» (рук. Н.Назаров) вряд ли на что-то большее
претендовать могли. Но их самоотдача в каждом матче («Район» сенсационно переиграл «Ковров» – 6:3) заслуживают уважения. Чего нельзя сказать о команде СКА (рук.
А.С.Толкачёв). Армейцев включили в чемпионат по их просьбе, когда уже подходили к концу игры 1-го круга. Специально под них был переделан календарь игр, но армейцы этого не
оценили – были частые переносы игр, откровенно слабая игра, на последние две игры СКА
не явился, и ему засчитаны технические поражения… С.Никитин» [«КГ» №36 (84), 10.09.
2009].
2011 г.

2013 г.
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Команда «Ковровец» (2013 г.) (фото из архива С.Антипова)

№
1р

Чемпионаты города
год кол.
1 место
2 место
«ИНЗ»
1924
1933
«Абельман» «Ленинцы»
КЭЗ
1937
1937
1940
1947
1948

3 место

кол.

«Локомотив» «Зенит»
«Металлист-2»
«ЗиК»
«Локомотив»
«Машиностроитель-2»
Станкостроительный завод

1949
1950
1953
1954
1957
1958
1961
1963
1964
1967
1968
1975
1976
1982
1984
1986
1989
1990
1992
1993
1994
1995
1998
1999
2001
2004
2007

Кубки города
1 место
2 место

11
9
5

«Машиностроитель-2»
(2:1)
«Машиностроитель» (3:1)

«Сборная»
«Металлист» «Машиностроитель» (2:1)
«Металлист» «Авангард» (2:1)
«Металлист» «Мол.городок» (2:1)
«Металлист» «Мол.городок» (4:1)
пос.Малеева и К

8

9

12

«Звезда-1» (2:1)
«Металлист» «Звезда» (пен.)
«Металлист»

«Металлист»
«Звезда»
«Звезда»
«Спартак»
«Звезда»

«Звезда»

«Вымпел»

«Вымпел»

«Металлист»
«Металлист»
«Вымпел»

«Динамо»

«Сигнал»
«Металлист» (2:1)
«Металлист» «Звезда»

«Экскаваторщик»
«Экскаваторщик»

4 «Экскаваторщик» «Ковровец»
11 «Ковровец-1» «Ковровец-2» «Коммунальник»
7 «Экскаваторщик» «Коммунальник» «Звезда»
6
5

«Экскаваторщик»

«Ковровец»

«Звезда»
«Ветераны»

«Ковровец-юноши»

«Звезда»
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81

2008
2009
2010
2011

11

«Ковровец»
«Зенит» (вет.) МФК «Ковров»
«Металлист» «Родина»
МФК «Ковров»
«Зенит» (вет.)
«Ковровец-2»

МФК «Ковров»

«Металлист»
«Ковровец-2»

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