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ГЛАВА 8.2.6. 
«ТУРНИР  «ЗОЛОТОЕ  КОЛЬЦО  РОССИИ» 

( 1995 – 1999 гг. ) 
 
«С 1995 по 1999 гг. (с перерывом в 1998 г.) «Ковровец» играл в Чемпионате России 

по футболу среди команд КФК в зоне «Золотое кольцо России». Лучшее достижение – 
победитель зоны в 1995 г.». 

Более подробно можно посмотреть в Разделе 2 «Историческая хронология Ковров-
ского футбола». 

 

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

1995 г.   «В 1995 г. в России организовали 1-й чемпионат среди любительских ко-
манд. «Ковровец» после 25-летнего перерыва снова стал участвовать в республиканских 
соревнованиях. «Ковровец» с первых туров захватил лидерство и не упускал до конца 
турнира. Состав знаменитого «Ковровца-1995»: А.Комаров, Д.Смирнов, А.Большаков,  
А. Любимов, О.Макаров, С.Люхин, В.Попов, А.Митрохин, А.Долгополов, Сирилл Эбонге и 
Поль Ла Грен – легионеры из Камеруна, Р.Степанов, С.Чернов, С.Антипов, М.Соколов, 
Ю.Грачёв, M.Петров, Н.Жарков, В.Фёдоров, Г.Скорин, И.Хасия, А.Суров, С.Петряков и  
А. Царёв, тренеры – В.Лошкарёв, Д.Смирнов, В.Лопухов и В.Савочкин» [«ЗТ», 25.05.2010]. 

 
 

  
 
 

 
Команда «Ковровец – Чемпион России среди любительских команд  

в зоне «Золотое кольцо» (стад. «Металлист», 1995 г.)   (фото из архива С. Антипова) 
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(фото из архива А. Комарова) 

 
 

1996 г.    
 

 
Команда «Ковровец»  (г.Ярославль, 1996 г.) 

Р. Смольянинов, А. Митрохин, М. Соколов, Ю. Грачёв, Д. Смирнов, С. Ильин 
С. Люхин, В. Попов, Д. Жуковский, М. Ястребов  (фото из архива С. Антипова) 
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Команда «Ковровец»  («Золотое кольцо» РФ, 18.05.1996 г.) 

(фото из архива С. Антипова) 
 
 

1997 г.   «Итоги сезона. «Золотое кольцо России». Клубов было десять. Сдюжили 
же в споре за места под солнцем только пять. Шеренга «за медалями» выстроилась уже 
в конце первого круга, и «Ковровец» в ней оказался «крайним». На 5 месте с 29 очками, 
ковровчане и финишировали, всего на очко отстав от Кинешимского «Торпедо» и на три 
от «бронзовой» «Северстали»… 

Располагал ли «Ковровец» перспективами после провального (8 место) сезона 1996 
г.? Посягнуть на 1 место, впервые завоеванное командой в 1995 г., было всё-таки слож-
но: практически заново пришлось переналаживать состав, куда влился целый ряд новых 
игроков – Гофман, Каргин, Болотин, Василенко, а позднее – Михайлов, Ильин, Ианкам, 
Кузыченко… Капитан команды С. Чернов. В. Истаров, ветеран спорта РФ» [«ЗТ», 08.10. 
1997]. 

 

1999 г.    
 

  
(фото из архива Д.В. Чунаева) 
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2003 г.   «Итак, «Ковровец» после трёхлетнего перерыва вновь выступит в респуб-
ликанских соревнованиях – розыгрыше Кубка межрегиональной федерации футбола – 
«Золотое кольцо». Послушаем главного тренера команды Д.Б. Смирнова. 

Как получилось, что «Ковровец» вновь примет участие в турнире «Золотое коль-
цо»? 

В прошлом году команда завоевала кубок и суперкубок области и автоматически 
получила право участвовать в республиканских кубковых турнирах. Но всё упиралось в 
финансирование. Неоценимую помощь оказали генеральный директор ЗиДа А.В. Тменов и 
председатель профкома предприятия Ю.Я. Шураков – благодаря им «Ковровец» и вы-
ступит в розыгрыше кубка «Золотого кольца». 

В этом году он пройдёт по многоступенчатой системе. Сначала игры в группах по 
4-5 команд, затем по два победителя из каждой продолжат борьбу по олимпийской сис-
теме с выбыванием. Состав групп определится после 10 апреля, когда в Ярославле прой-
дет заседание мандатной комиссии. Старт турнира – 3 мая. Планировалось и выступле-
ние команды в чемпионате «Золотого кольца». Президент федерации А.М. Державин 
даже приезжал к нам и настойчиво уговаривал городское руководство дать добро на 
участие «Ковровца», но согласия не достигли, а одному ЗиДу такой крупный турнир не 
потянуть. Будем играть в чемпионате и кубке области… С. Антипов» [«ЗТ», 01.04.2003]. 

 
 

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


