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ГЛАВА 8.3.4.
«КОМАНДА МАСТЕРОВ 1965 – 1970 гг.»
Незабываемо и выступление «Ковровца» в 1965 – 1970 гг. в классе «Б» Первенства
СССР.
«С 1965 по 1970 гг. ковровские болельщики могли видеть, как играют советские
клубы Центра России, Урала, Поволжья, Сибири, включённых во II зону класса «Б». Шестилетнее, пусть не очень успешное пребывание «Ковровца» (так стала именоваться команда) в классе «Б» запомнилось особо» [«ЗТ», 22.10.2002].
1964 г. «Команда «Металлист», выиграв чемпионат области, завоевала путёвку
во 2-ю лигу советского футбола – класс «Б», где под названием «Ковровец» играла до
1970 г.» [«ЗТ», 12.09.1997].
1965 г. «Итак, в 1965 г. в нашем городе была создана команда мастеров «Ковровец» для участия в Первенстве СССР по футболу среди команд класса «Б».
А «Металлист» продолжил выступать в областном чемпионате и являлся фармклубом «Ковровца» для «обкатки» молодых футболистов» [«КВ», 20.12.2003].
Март 1965 г. «Интересным обещает быть футбольный сезон этого года в нашем
городе. Команде «Металлист» – чемпиону области 1964 г. – предоставлено место для
участия в Первенстве РСФСР по классу «Б» [«РК», 30.03.1965].
Апрель 1965 г. «Ковровец», готовясь к розыгрышу Первенства СССР по футболу
по классу «Б», провёл тренировочный сбор на юге. В.Истаров» [«РК», 25.04.1965].
1966 г. «В 1966 г. перед«Ковровцем» была поставлена конкретная задача – занять
место не ниже десятого. Выполнение этих далеко не простых задач возложили на мастера спорта Юрия Давидовича Гурвича, работавшего в Коврове в 1963 г. Команда заняла
11 место в зоне из 18 участников. Это были очень неплохие результаты для команды,
всего второй год играющей по классу мастеров» [«КВ», 20.12.2003].
1967 г. «1967 г. отодвинул «Ковровец» назад – 15 место из 19 участников. Особенно слабо команда играла на выезде. Основной причиной такого положения считался недостаток воли, неверие в свои силы, своего рода психологический барьер.
По окончании сезона «Ковровцу» предстояло провести две переходные игры с чемпионом области муромским «Темпом» за право участия в классе «Б». «Ковровец» по сумме двух этих матчей сумел победить 2:0 и 0:0 (голы забили А.Лосев и Н.Овечкин) и отстоял за собой право участвовать в чемпионате СССР» [«КВ», 20.12.2003].
1968 г. «В этот год «Ковровец» часто ругали и критиковали, но в то же время и
очень много помогали. Команда не имела своей летней базы, практически не было предигровых сборов. Мало интереса к судьбе «Ковровца» проявляли городские власти, хотя она
защищала не только спортивную честь завода, но и города. И как итог – 12 место из 20
участников» [«КВ», 20.12.2003].
1969 г. «Хотя «Ковровец» в сезоне 1969 г. потерпел всего 8 поражений, эти результаты нельзя было назвать удовлетворительными. Ведь команда уже 5-й год играла
среди мастеров. По окончании сезона подал в отставку старший тренер Ю.Д.Гурвич.
Результатами его работы руководство ЗиДа осталось не удовлетворено. «Ковровец»
снова провёл две переходные игры с чемпионом области муромским «Темпом» за право
остаться в классе «Б». И вновь удача была на стороне ковровчан 0:0 в Муроме и 3:0 в
Коврове» [«КВ», 20.12.2003].
1970 г. «В 1970 г. «Ковровец» возглавил новый тренер – бывший вратарь нашей команды Евгений Петрович Кузнецов. Именно он привёз в Ковров из Кольчугина В. Сучилина, впоследствии известного мастера московского «Торпедо» и сборной СССР».
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Это был лучший сезон »Ковровца» за годы выступлений в классе «Б» и последний.
Команда под руководством нового тренера очень ровно прошла весь чемпионат и вполне
могла претендовать на то, чтобы попасть в тройку призёров. Но последние ничьи с
«Урожаем» из Светлогорска и аутсайдером «Текстильщиком» из Мингечаура. К тому
же было явно необъективным судейство в ряде южных городов. Это перечёркнуло все
надежды. И в итоге – 7 место из 18 участников.
Тем не менее «Ковровец» своей игрой радовал, и трибуны стадиона «Металлист»
были заполнены до отказа. На футбол в городе попасть было очень сложно. В городе существовала проблема «лишнего билетика» [«КВ», 20.12.2003].
1971 г. «В 1971 г. класс «Б» по футболу упразднили. По желанию какого-то московского чиновника было решено, что команды мастеров должны существовать только
в областных центрах. И команда «Ковровец» была расформирована. С.Лабутин» [«ЗТ»,
27.12.2003].
А игроки «Ковровца» – те, кто не ковровские – разъехались по домам, а ковровчане
– влились в команду «Металлист», выступающую на первенство области.
«За годы выступления «Ковровца» в классе «Б» в нашем городе резко вырос интерес к футболу. Сотни мальчишек стали регулярно заниматься в группе подготовки при
команде мастеров. За время выступления в классе «Б» «Ковровец» провёл 210 матчей. За
команду выступило 64 футболиста, и только трое из них прошли весь путь вместе с командой. Это Валерий Калачёв, Владимир Климов и Виктор Толоконников. За эти годы соперниками «Ковровца» были команды из 61 города России, Белоруссии, Армении, Азербайджана и Прибалтики.
Интересно и то, как был устроен быт наших футболистов. Например, иногородние
игроки жили прямо на стадионе – в здании администрации были оборудованы специальные комнаты. Все члены команды числились в профкоме завода им. Дегтярева. Зарплата
у них была от 140 до 160 рублей. Предусматривались премии: за забитый гол – 10 рублей,
за победу, в зависимости от соперника, – от 10 до 15 рублей. Суточные на выездные
матчи оставляли 3,5 руб. Если играли дома, то питались в ресторане «Ковров». Был свой
клубный автобус. До 1969 г. – марки ЛАЗ, затем приобрели новый ЛиАЗ – на гостевые
игры. А в республики Закавказья «Ковровец» летал самолётом из московского аэропорта
Внуково. С.Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003].

ГЛАВА 4.15.
«ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА МАСТЕРОВ КЛАССА «Б»
«КОВРОВЕЦ»)» (1965 – 1970 гг.)
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