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РАЗДЕЛ  9. 
«ВЕТЕРАНСКИЙ  СПОРТ  ФУТБОЛИСТОВ  г. КОВРОВА» 

 
 

1960 г.   «Накануне последнего выходного дня внимание ковровчан-любителей спор-
та привлекли расклеенные по городу афиши. Они сообщали, что 8 мая на стадионе «Ме-
таллист» состоится несколько необычное футбольное состязание. Спортсмены «Ме-
таллист-1» встречаются с ветеранами городского футбола. Среди них А. Кузнецов,  
В. Метлин, И. Брагин и другие. 

К началу состязания трибуны стадиона заполнили тысячи зрителей. Команды ещё 
не вышли на поле, а собравшиеся уже вели оживлённые разговоры о предстоящем матче. 
Симпатии подавляющего большинства были на стороне ветеранов. Однако болельщики 
понимали, что «старичкам» придётся нелегко. Их тактическая грамотность и техниче-
ское мастерство бесспорны. Но ведь они уже вышли из формы. 

С первых минут игры подтвердилось это предположение. «Металлист 1» предло-
жил быстрый темп, которого не могли выдержать ветераны. Несмотря на стойкую 
оборону, они всё чаще и чаще вынуждены были впускать нападающих соперников в опас-
ную зону своей штрафной площадки. Только на протяжении 1-й половины встречи вра-
тарь ветеранов Сергей Кустов был вынужден 4 раза вынуть мяч из сетки ворот. 

После перерыва стала чувствоваться явная усталость игроков старшего футболь-
ного поколения. Они пропустили в свои ворота ещё 3и мяча и ушли с поля побеждёнными 
с результатом 1:7. К. Володин» [«РК», 10.05.1960]. 

 

1962 г.    
 

 
Футбольный матч ветеранов «Ковров» – «Камешково» (1:2), посвящённый 50-летию 

ковровского футбола (стадион «Металлист», 05.08.1962) 
Петров А.И., Кустов С. (вратарь), Круглов И., Сергеев С., Денисов А., Персидский Л.,  

Кузнецов А., Рыжов А., Иванов Р., Истратов Ф., Авдеев Н. 
[«Дегтярёвец», из архива Б.Б. Соловьёва] 

 
 

1984 г.   «По решению городской федерации футбола в этом году создана команда 
ветеранов ковровского футбола. Начальник команды Валерий Козлов пригласил в её со-
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став известных в прошлом футболистов «Ковровца» и «Металлиста». Первое «боевое 
крещение» ветераны получили в матче с чемпионом города среди цеховых команд пред-
приятий – «Вымпелом» и победили – 2:0. Как в былые годы, на скорости рвался вперёд 
Александр Лосев, «плёл кружева» на левом фланге Алексей Метлин, мощно таранил обо-
рону соперников Борис Бесшапошников. Им хорошо ассистировали игроки средней линии 
Юрий Давыдов, Валерий Кутяков, Евгений Пряхин. Надёжно держали оборону – Евгений 
Поляков, Владимир Круглов, Виктор Исаев, Александр Лушников. В воротах – Н. Котов 
(Л. Иванов). Уверенно играли Малюшин, Александр Галкин, Евгений Клочков» [«ЗТ», 
12.10.1984]. 

 

1990 г.    
 

 

Команда ветеранов г. Коврова (4-й Кубок области среди ветеранов, пос. Вольгинский, 09.1990 г.) 
Стоят: Е. Клочков, В.Н. Лошкарёв (нач.команды), Ю. Спиридонов, Л. Иванов, В. Амехин, Е. Пря-

хин, В. Захаров, М. Щетков, В. Исаев, … 
Сидят:  Ю. Покореев, А. Поняев, А. Карасёв, В. Масленников, Ю. Майков, В. Ершов 

(фото из архива А. Поняева) 
 

 

(фото из архива А. Поняева) 
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Команда ветеранов г. Коврова (4-й Кубок области среди ветеранов, пос. Вольгинский, 09.1990 г.) 
(фото из архива А. Поняева) 

 
 

 

Команда ветеранов г. Коврова (4-й Кубок области среди ветеранов, пос. Вольгинский, 09.1990 г.) 
Ю. Покореев, В. Амехин, Е. Клочков, Л. Иванов, Е. Пряхин, Ю. Спиридонов, М. Щетков 

(фото из архива А. Поняева) 
 
 

 

Команда ветеранов г. Коврова 
Стоят: В. Захаров, Е. Пряхин, В. Исаев, В. Ершов, В. Амехин, Ю. Хаустов, Ю. Майков 
Сидят:  Е. Поляков, А. Карасёв, А. Володченков, А. Поняев     (фото из архива А. Поняева) 
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Команда ветеранов г. Коврова       (фото из архива А. Поняева) 
 
 

1993 г.    
 

 

Команды ветеранов г. Видного и г. Коврова (стад. «Металлист», 06.1993 г.) 
Стоят: Л.В. Крендель (судья), Е. Пряхин, В. Апряткин (вратарь), В. Ершов, Ю. Спиридонов,  

В. Яшин, В. Чернышов, Ю. Майков 
Сидят:  М. Щетков, В. Сидоров, В. Фёдоров А. Карасёв           

(фото из архива Е. Клочкова) 
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Команда ветеранов г. Коврова 
Стоят: В. Масленников, …, В. Куприянов, А. Карасёв, Ю. Спиридонов, А. Поняев, В. Ершов, 

А. Володченков 
Сидят:  В. Яшин, М. Поняев, М. Красков, Тимур Кинцурашвили, Ю. Майков 

(фото из архива А. Поняева) 
 
 

 
Ветераны-футболисты «Звезды» 

 
1999 г.   «Раньше футболисты-ветераны собирались только, чтобы сыграть в от-

дельном матче или турнире.  
В 1999 г. тренер-энтузиаст Александр Алексеевич Минин создал уже постоянную 

ветеранскую команду из футболистов, чей возраст был старше 35 лет. Называлась она 
тогда «КЭЗ-Ковровец». Благодаря стараниям тренера и помощи завода, было хоть и не-
большое, но стабильное финансирование.  

Именно с А. Мининым ветераны добились наивысших результатов. «КЭЗ-Ковровец» 
дважды за это время становился серебряным призёром зимнего первенства города, в 
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2001 г. выиграл турнир на призы открытия сезона, в 2001-2003 гг. – победитель област-
ного турнира среди ветеранов памяти В.Ф. Грачёва. 

В 2001 г. команда стала серебряным призёром чемпионата города, выиграла Кубок 
и Суперкубок города! Кроме того, «КЭЗ-Ковровец» три сезона участвовал в чемпионате 
России по футболу среди ветеранов, где сыграл с лучшими ветеранскими командами 
Подмосковья. 

Но самое главное – команда доказала свою состоятельность. Ведь многие предска-
зывали ей быстрый развал. Был важен и другой аспект – в команду приходили те, кто из-
за возраста уже не мог играть наравне с молодыми, а команда ветеранов давала воз-
можность продолжить свой футбольный век…» [«КГ», 26.02.2009]. 

 

2001 г.   «3 июня 2001 г. на стадионе «Металлист» состоится 1-я игра на Первен-
ство России по футболу среди ветеранов. Встречаются «Ковровец» и «Машинострои-
тель» (Балашиха). 

Состав нашей команды: В. Пухов, С. Антипов, С. Лёзов, В. Фёдоров, А. Фёдоров,  
С. Монаков, Д. Смирнов, М. Королёв, М. Корнилов, А. Митрофанов. Руководитель коман-
ды – А. Минин» [«ЗТ», 01.06.2001]. 

 

2002 г.   «Последними завершили футбольный сезон ветераны «КЭЗ-Ковровца» – 
единственной команды города, участвующей в Чемпионате России. 

Команда основана в 2000 г. общественником Александром Алексеевичем Мининым. 
В неё были собраны лучшие футболисты города, перешагнувшие 35-летний рубеж. 

За годы существования команда выигрывала в городе практически все соревнова-
ния. А с 2001 г. стала участником Первенства России по футболу среди ветеранов… 

В этом году «КЭЗ-Ковровец» представлял экскаваторный завод. Огромное спасибо 
ген. директору КЭЗа В. Струтинскому, руководителям подразделений завода А. Ерасову, 
Г. Павлову, И. Кострик, Е. Аксёнову за оказанную помощь. В одиночку КЭЗ не смог бы со-
держать команду, участвующую в столь высоком турнире… 

Публикуем итоговую таблицу Чемпионата России среди ветеранов 2002 г., зона 
«Центр». 

 

 
С. Антипов» [«ЗТ», 29.10.2002]. 

 

2003 г.   «К большому сожалению, в 2003 г. экскаваторный завод стало лихорадить, 
пришлось уволиться с предприятия и тренеру А. Минину, команда ветеранов «КЭЗ-Ков-
ровец» прекратила своё существование.  

Сменилось её название, теперь она «Зенит». Руководить командой стал С. Анти-
пов. Название возникло не случайно. В 1940-х гг. в Коврове очень сильна была команда 
«Зенит». Она участвовала в чемпионате РСФСР. А в 1949 г. дошла до 1/8 финала Кубка 
СССР, в Москве уступив тбилисскому «Динамо». Этот результат до сих пор остаётся 
наивысшим достижением ковровского футбола. 

В своей новой истории «Зенит» был победителем и призёром многих городских и об-
ластных соревнований. В чемпионате области среди ветеранов «Зенит» дважды стано-
вился серебряным и дважды бронзовым призёром…» [«КГ», 26.02.2009]. 
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2004 г.    
 

 
Команда «Зенит» (ветераны). Турнир памяти В.Ф. Грачёва (ст. «Металлист», 2004 г.) 

Стоят: В. Пухов, А. Малышев, М. Касумов, А. Митрофанов, А. Любимов, И. Богомолов, М. Кор-
нилов, А. Абанин, С. Петряков 

Сидят:  А. Смирнов, С. Монаков, Д. Смирнов, Э. Шуруев, В. Карпихин     
(фото из архива С. Антипова) 

 
2006 г.   «5 лет спустя. Первенство России по футболу среди ветеранов. Зона 

«Московская область». С 2001 г. проводят первенство России по футболу среди ветера-
нов. В числе первых участников были ковровские ветераны, которыми руководил тренер 
А.А. Минин. Последний год команда играла в подобных соревнованиях в 2003 г. 

Пять лет спустя нынешнее поколение ветеранов футбола г. Коврова вновь заяви-
лось на Всероссийское первенство. Решение продиктовано в первую очередь тем, что к 
великому сожалению в областной федерации футбола до обидного мало внимания уделя-
ют ветеранам и ветеранскому движению. 

Например, в прошлом сезоне в первенстве области среди ветеранов «Зенит» провёл 
всего 5 (!) игр – и это за весь сезон. Поэтому главным критерием участия в первенстве 
России было желание играть, не испугала даже сумма расходов, которая составила по-
рядка 150 тысяч рублей. 

– Мы отчётливо понимали, на что идём, – сказал руководитель команды С. Анти-
пов. – Конкурировать с лучшими командами Подмосковья нам очень сложно, они превос-
ходят нас в уровне мастерства. Во всех без исключения командах есть футболисты, 
прошедшие школу не только 1-й и 2-й лиг, но даже и премьер-лиги. Игроки получают зар-
плату и премиальные. 

Когда мы обратились с просьбой в федерацию футбола Московской области о 
включении нас в число участни-
ков, то были немного удивлены, 
что о наших успехах пятилет-
ней давности ещё не забыли и 
включили «Зенит» сразу в выс-
шую группу (есть ещё и первая). 

Задача – закрепиться в 
группе сильнейших – не занять 
последнее место, не вылететь в 
1-ю группу. Пока, по итогам 1-
го круга эту задачу выполняем, 
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Ковровские болельщики, а их на домашние матчи «Зенита» собирается немало, имеют 
возможность видеть игру известных в прошлом футболистов страны, которых в со-
ставе команд-соперниц немало. Радует и то обстоятельство, что на трибунах видим 
многих игроков «Ковровца» и других ковровских команд, которые с интересом смотрят 
за игрой, а поучиться есть чему – ведь это совершенно иной, гораздо более высокий уро-
вень игры. 

Недавно руководство «Зенита» встречалось с руководством «Фонда развития Ков-
рова» С.С. Кониным и В.В. Губиным. Достигнута предварительная договорённость о со-
трудничестве. С. Антипов…» [«ЗТ», 2006]. 

 

 
Команда «Зенит» (ветераны) – обладатель Кубка города по футболу  

(стадион «Авангард», 23.05.2006)   (фото из архива С. Антипова) 
 

 

Июнь 2006 г.   «День 10 июня 2006 г. наверняка запомнится сотням ковровским лю-
бителям футбола на всю жизнь. Такие исторически важные события происходят крайне 
редко, тем более в провинциальных городках. В последний раз звезды советского футбола 
приезжали в Ковров более 35 (!) лет назад. Тогда на поле «Металлиста» вышло созвездие 
армейцев из ЦСКА… 

Более десятка знаменитостей приехали из Москвы на иномарках. К приезду «звезд» 
готовились: трибуны выкрашены, поле скошено, раздевалки – в порядке. 

Когда спортсмены в малиновой форме по одному выбегали на поле, трибуны взры-
вались аплодисментами. Особенно, когда на поле появились спартаковцы Вагиз Хидия-
туллин, Ремиз Мамедов, Валерий Кечинов, Валерий Масалитин, а также олимпийский 
чемпион вратарь Алексей Прудников, бывшие члены сборной страны Владимир Татарчук, 
Виктор Лосев, Дмитрий Кузнецов, Глеб Панферов, Ренат Атаулин. За команду «Честная 
игра» играл и бывший игрок «Ковровца», наш земляк Олег Далинчун, за «Ковровец» – 
также наш земляк Юрий Хаустов… Именно Далинчун и Хаустов (бывшие ковровчане, 
сейчас московские бизнесмены) – основные организаторы футбольного праздника… 

В перерыве Вагиз вручал призы победителям детского турнира «Кожный мяч», раз-
ве такое забудется! 

Игроки команды «Честная игра» не звездились, что очень приятно, на ходу отвеча-
ли на вопросы. Например, Прудников искренне удивился тому количеству болельщиков, 
которые знают не только его самого, но и могут сказать, когда тот в какой команде 
выступал… 

После игры гости, администраторы проекта «Честная игра» и часть команды ве-
теранов «Ковровца» во главе с тренером Д. Смирновым на обед (скорее, ужин) в «Элит-
клуб», где их ждал шикарный стол. Такого изобилия закусок спортсмены явно не ожида-
ли… Поскольку у спортсменов плотный график и строгий режим, через 2 часа гости за-
собирались... Е. Малкова» [«ЗТ», 14.06.2006]. 
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(2006 г.)    (фото из архива А. Пискарёва) 
 

 
 
 

 
Команда «Зенит» (ветераны) (2006 г.)    (фото из архива А. Пискарёва) 
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Команда «Зенит» (ветераны) (г. Владимир, 09.2006 г.) 

(фото из архива С. Антипова) 
 

2007 г.    
 

 
Команда «Зенит» (ветераны) – победители турнира памяти В.Ф. Грачёва (2007 г.) 

(фото из архива С. Антипова) 
 

 

Команда «Зенит» (ветераны) (2007 г.) 
(фото из архива М. Щеткова) 
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2008 г.   «С 2008 г. областное ветеранское первенство прекратили. «Зенит» ос-
тался не у дел, а играть очень хотелось.  

И тогда решили попробовать себя вновь в подмосковной зоне чемпионата России. 
Уровень соперников там заметно вырос, играли, по сути, против бывших игроков 

команд мастеров. Но задачу удержаться в этой лиге всё же выполнили. Все руководите-
ли федерации футбола Московской области отмечали силу ковровского «Зенита». Очень 
сложно было найти сумму в размере 150 тыс. рублей, необходимую для участия в этих 
соревнованиях. Помогал буквально весь город, за что всем тем, кто в прошлом году ока-
зал поддержку ветеранам ковровского футбола, огромнейшее спасибо и низкий поклон. 

За последние годы «Зенит» пережил смену поколений. По-прежнему в строю «ста-
рая гвардия», которая прошла с командой все 10 лет со дня её основания. Это Е. Куликов, 
Д. Смирнов, И. Богомолов, А. Абанин, С. Чернов, Н. Швецов, Л. Андреев, В. Попов, А. Ка-
заков, М. Щетков, В. Карпихин, А. Суров, Ю. Кузин. Пришли «молодые» (по ветеранским 
меркам) и амбициозные М. Крюков (капитан команды), А. Покореев, Т. Рассолов, П. Кол-
чин, П. Гаранин, С. Елисеев, Р. Моштаков, А. Борисов.  

Не отказывает «Зенит» и тем, кто ещё по возрасту не подходит для игры за вете-
ранов, но уже закончил играть в «большой» футбол – это А. Миронов, В. Царёв, С. Пет-
рихин, Д. Купцов. Они помогают «Зениту» только в соревнованиях городского уровня. 
Всего в «обойме» «Зенита» около 40 футболистов…» [«КГ», 26.02.2009]. 

 

 
Ветераны футбола г. Коврова  (г. Лобня, 2008 г.)   (фото из архива С. Антипова) 

 

2009 г.   «В этом году футбольной команде ветеранов Коврова – 10 лет… 
«Зенит» вновь приглашают участвовать в подмосковной зоне чемпионата России. 

Но где взять денег, тем более в условиях разразившегося экономического кризиса? Хоро-
шо бы, чтобы «Зенит» примкнул к какой-нибудь организации или предприятию, защищая 
её честь, ведь это отличная реклама» [«КГ», 26.02.2009]. 

 

2010 г.    

 
(фото из архива Л. Андреева) 
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(фото из архива С. Антипова) 

 
 

2011 г.   «Станислав Николаевич (Антипов), а ведь Вы ещё и руководите ветеран-
ской командой «Зенит»... 

Да, наш ковровский «Зенит» в этом году порадовал. Мы участвуем о чемпионате 
России среди ветеранов в зоне «Московская область». В прошедшем сезоне «Зенит» вы-
дал ряд блестящих матчей и занял итоговое 5 место. Учитывая, что все наши соперники 
укреплены игроками, ранее выступавшими в командах мастеров, – это безусловный успех. 
И я благодарен своим футболистам за самоотдачу, за преданность футболу… А. Алексе-
ев» [«КВ», 16.12.2011]. 

 
 

 
Команда ветеранов (п. Мелехово, 13.08.2011)   (фото из архива С. Антипова) 
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2012 г.    
 

 
 
 

2013 г.   «Чемпионат Коврова по футболу. Марафон длился без малого полгода – с 
13 мая по 25 октября, проведено 156 матчей.  

Чемпионом стал «Вымпел-ветеран», где наряду с ветеранами выступали игроки 
«Ковровца» и СКА. «Вымпел-2», основу которого составляют 17-летние мальчишки, ус-
тупил лишь по результатам личных встреч. Перспективная «Родина» по сравнению с 
прошлым годом опустилась на строчку ниже, по разу обыграв и «Вымпел», и «Вымпел-
ветеран». Подвели две ничьих с командами классом ниже... С. Антипов, главный судья 
соревнований» [«ЗТ», 29.10.2013]. 
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Команда «Вымпел» – победитель турнира памяти В.Ф. Грачёва (2013 г.) 

(фото из архива С. Антипова) 
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