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РАЗДЕЛ 13.
«ЧТО С КОВРОВСКИМ ФУТБОЛОМ СЕЙЧАС»
Раньше на первенство города играли заводские команды: «Металлист» (ЗиД), «Звезда» (КМЗ), «Вымпел» (КЭМЗ), «Авангард» (КЭЗ), «Темп» (КБА), «Факел» (Точмаш),
«Сигнал» (ВНИИ «Сигнал»), «Спартак» (ПАТП), «Строитель» («Ковровстрой»).
Это был действительно массовый футбол заводских команд. А сейчас? Где эти команды? Где заводской футбол? Только, наверное, теплится на ЗиДе.
«Ушёл футбол из рабочих коллективов».
«Очень важную тему поднял детский тренер СКиДа А.Бриков. Не секрет, что у
нас в городе детский футбол, мягко говоря, в отвратительном состоянии. Все детские
городские команды страдают одной и той же «болезнью» – крайне скудное финансирование. А ведь дети – это наше будущее. И от качества их подготовки зависит общее качество футбола в городе. И с этим придётся разбираться уже новому председателю
Федерации футбола Б.Крюкову» [«КВ», 3.11.2009, А.Алексеев].
Тренерские кадры – проблема №1.
Футбольные поля – большая проблема.
Организация судейства соревнований – большая проблема.
Воспитание резерва для команд – проблема юношеского футбола.
ДЮСШ по футболу, детский футбол в микрорайонах – проблема детского футбола.
Практическое отсутствие футбольных команд на предприятиях города.
В городе футбольные команды организаций (с инфраструктурой) превратились в необеспеченные команды желающих играть в футбол любителей (набор игроков).

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

ГЛАВА 13.1.
«ИНТЕРЕСНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ МЫСЛИ»)»
( раньше и сейчас )
Май 1935 г. «Дела футбольные.
Футбол одна из любимых игр трудящихся Коврова. Тысячи зрителей собираются
на большие матчи. В прошлом году наша команда выиграла Первенство области. И в
то же время футбол в Коврове совершенно беспризорен – ни РСФК, ни профсоюзные организации, ни комсомол им не занимаются. Это привело к ряду безобразий, совершенно
недопустимых в системе советской физкультуры.
Прежде всего, неорганизованность. Постоянных команд ни в одном кружке нет.
Игроки меняются на каждой игре, дисциплина совершенно отсутствует. Календаря игр с
учётом тренировок в Коврове нет. Вызовы иногородних команд идут в порядке самотёка, без разрешения РСФК (хотя на этот счёт имеются специальные указания ВСФК
СССР)…
Кое-где появляется душок профессионализма. Есть группа игроков переходящих из
команды в команду, с одного завода на другой – туда, где больше заплатят. И никто не
борется с летунами и дезорганизаторами производства…» [«РК», 14.05.1935].
******************************
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РАЗДЕЛ 14.
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОВРОВСКОГО ФУТБОЛА»
Футбол всегда будет в поле внимания, пусть не пристального, но шумного.
Осенью 2012 г. открыли отделение футбола в ДЮСШ на Набережной – это знаменательное событие, которое при правильном подходе даст необходимое развитие ковровскому футболу.
Также осенью 2012 г. обещали открыть искусственное футбольное поле в спорткомплексе «Звезда». Возможно, на нём будут играть в футбол.
======================================
******************************

Глава 11.2. «Хронологический фотоальбом Ковровского футбола»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КНИГИ
Это 2-е издание книги «Ковровский футбол» (откорректированное и значительно
дополненное).
В книге собрана информация о ковровском футболе, которую на данный момент
сумели найти при написании энциклопедии «Физическая культура и спорт г. Коврова».
Изложение информации в книге позволяет довольно просто с помощью оглавления
ориентироваться в большом её объёме.
Предполагается пока выпустить только 4 экземпляра книги (в печатном виде).
Одним экземпляр книги для широкой доступности будет в городском читальном зале.
Книга будет выложена в Интернет для более широкого ознакомления.
Выпущена электронная версия книги, которую могут приобрести все желающие.
После выхода 1-го издания книги «Ковровский футбол» в 2014 г. прошло 5 лет, но
практически не поступило никаких дополнений и замечаний, хотя они там были и есть.
Это говорит о том, что ковровчане не сумели прочитать эту книгу, несмотря на то, что с
ней было можно ознакомиться в городском читальном зале и Интернете.
Здесь, наверняка, остались неточности, нестыковки и, возможно, ошибки – просьба
сообщать по контактным данным для дальнейшей корректировки. Возможно, появятся
дополнения, возражения – просьба тоже сообщать.
Надеюсь, что данная книга будет интересна ковровчанам и любителям футбола.
В.Н.Куприянов, 19.01.2019 г.
(телефон: 8-9157603763
e-mail:
kovrovsport@mail.ru)

532

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.2. «История Ковровского спорта по видам спорта»

Приложение 1

Проблема достоверности фактов
1. 1922 г. – футболисты г. Коврова.
1.1. По воспоминаниям и информации СМИ:
Сентябрь 1922 г. «16 и 17 сентября 1922 г. во Владимире проходил 1-й губернский
праздник физкультурников, центральное место в котором занимали соревнования футболистов. В них приняли участие ковровчане. В финале «Волна» встретилась со сборной
командой Владимира. В трудной и напряжённой борьбе «Волна» обыграла владимирцев
со счётом 1:0 и стала первым чемпионом губернии и обладателей кубка губернского военного комиссариата. В состав ковровской команды входили П.Самойлов (1902) (вратарь), Л.Загоскин, Д.Фирсов, Н.Топоров, два брата Суховы Алексей и Иван, Н.Осипов,
А.Петров, И.Косицкий, И.Винницкий, П.Галкин. За успешное выступление в розыгрыше
первенства губернии футболисты «Волны» получили право на поездку в Москву на 1-й
Всероссийский праздник физкультурников. В.Михайлов» [«ЗТ», 26.09.1968].
1.2. Фактически:
Октябрь 1922 г. «1 октября в г. Коврове при большом числе зрителей состоялся
матч-футбол между командой г. Коврова, взявшей на губернских спортивных состязаниях 16-17 сентября с.г. первенство губернии и переходящий кубок имени Владимирского
Губернского Военного Комиссариата и 2-й сборной города Владимира по инициативе последней… Б.Ф.» [«Призыв», 10.10.1922], (фото от Б.Зудина).
Потом эту неточность размножали в СМИ В.Истаров и С.Антипов.
*********************
2. 1934 – 1935 гг. (Тула)
2.1. По воспоминаниям и информации СМИ:
«В 1934 г. команда «Металлист» принимала участие в розыгрыше первенства Всероссийского союза рабочих металлистов. Соревнования проходили в Туле, куда съехались команды Брянска, Кирова, Куйбышева, Сталинграда. Сама же Тула была представлена двумя футбольными командами. Эти соревнования представляли большой интерес
для всех участников. По условиям розыгрыша команда, занявшая 1 место, получала право
на участие в Спартакиаде ВЦСПС.
Ковровский «Металлист» в этих соревнованиях провёл 3 встречи: обыграл обе команды туляков – 3:1 и 2:0 и сыграл вничью со сталинградцами – 2:2. Но … на Спартакиаду ВЦСПС поехал ленинградский «Большевик», в Тулу даже и не приехавший... В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968].
2.2. Фактически:
Июль 1935 г. «22 июля 1935 г. в Туле на стадионе оружейного завода начались
физкультурные соревнования 9 городов на первенство ЦК союза военно–металлической
промышленности…» [«Коммунар», 27.07.1935, г.Тула].
*********************
3. 1965 г. – «Металлист» – «Ковровец»
3.1. По воспоминаниям и информации СМИ:
«В 1965 г. команда «Металлист» была переименована в «Ковровец»… В. Михайлов» [«ЗТ», 26.09.1968].
3.2. Фактически:
«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].
Глава 11.2. «Хронологический фотоальбом Ковровского футбола»
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4.

******************************
Приложение 2

Список источников информации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Физическая культура и спорт в г. Коврове (5 рабочее издание – 6 томов)», – Ковров:
ООО «КВН», 2018. – 7010 стр.
«История развития физической культуры и спорта в городе (1917-1967)», В.М.Седов,
Ковров, ГК по ФКиС – 1967.
«Революцией призванный. (ЗиД)», Шабалин А., Григорьев В., Ярославль, – 1977. –
462 с.
«Выбор цели» (ЗиД), 2006.
«Штрихи истории» (ЗиД), 2006.
«Штрихи истории» (ЗиД), 2011.
Газета «Рабочий клич» (…1937-1965 гг.), г.Ковров.
Газета «Знамя труда» (1965-2015 гг.) , г.Ковров.
Газета «Призыв», г.Владимир.
Газета «Комсомольская искра», г.Владимир.
Газета «Ковровские вести» , г.Ковров.
Газета «Ковровская газета» , г.Ковров.
Газета «Ковровская неделя» , г.Ковров.
Газета «Дегтярёвец», ЗиД, г.Ковров.
«История завода и «Ковровца» в лицах: В.П.Новиков», 28.07.2016
Сайт болельщиков ФК «Ковровец» - http://kovrovez.ru.
Сайт СТК «Возрождения» - http://www.kovrov-mx.ru
Архивы и фотоархивы футболистов и других ковровчан.
******************************
Приложение 3

Терминология
термин
Аббревиатура
Арбитр
Аут
Аутсайдер
Бомбардир
Голгипер
Инсайд
Капитан
Корнер
«Легенда»
Либеро
Массовый спорт
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понятие
- обозначение слов начальными буквами.
- футбольный судья.
- выход мяча за боковую линию.
- команда, находящаяся в конце турнирной таблицы.
- игрок, забивающий много голов.
- вратарь.
- немного оттянутый назад игрок линии атаки, расположенный между линией нападения и линией полузащиты.
- лидер команды, носит повязку, которая отличает его от
других игроков.
- угловой удар.
- свободный защитник.
- часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в
физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероСайт: kovrovsport.ru
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Муниципальный
Нонсенс
Офсайд
Пас
Пенальти
«Пи-ар»
Спорт высших достижений

Статус
Физическая культура

Физическое воспитание

Физическая подготовка

Хавбек
Хронология
Энциклопедия

приятиях».
- городской.
- полная бессмыслица.
- положение «вне игры».
- передача мяча от одного игрока команды другому игроку
этой же команды.
- 11-метровый штрафной удар
- управление общественным мнением.
- часть спорта, направленная на достижение спортсменами
высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях».
- правовое положение.
- часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической
подготовки и физического развития».
- процесс, направленный на воспитание личности, развитие
физических возможностей человека, приобретение им умений
и знаний в области ФиС в целях формирования всесторонне
развитого и физически здорового человека с высоким уровнем
физической культуры.
- процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей человека с учётом вида его деятельности и социально-демографических характеристик.
- полузащитник.
- перечень событий в их временной последовательности.
- цель энциклопедии – собрать рассеянные знания, привести их
в систему и передать тем, кто придёт после нас.

******************************
Приложение 4

Список сокращений и аббревиатур
АО
АССР
ВЛКСМ
ВНИИ
ВУЗ
ГА
г.
гг.
ГК
гл.
ГОВД
ГорОНО
ДК
ДКиТ
ДСО
ДСШ
ДФСО
ДЮСШ
ЗиД
ЗиК
змс
ЗТ
им.
ИНЗ №2
КБА

Акционерное общество.
Автономная Советская Социалистическая Республика.
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи.
Всесоюзный научно-исследовательский институт.
Высшее учебное заведение.
Городской архив.
город.
годы, города.
Городской комитет.
главный.
Городской отдел внутренних дел.
Городской отдел народного образования.
Дом культуры, детский клуб.
Дворец культуры и техники.
Добровольное спортивное общество.
Детская спортивная школа.
Добровольное физкультурно-спортивное общество.
Детская юношеская спортивная школа.
Завод имени В.А.Дегтярёва.
Завод имени К.О.Киркижа (ныне ЗиД).
Заслуженный мастер спорта.
Газета «Знамя труда».
имени.
Государственный Союзный инструментальный завод №2 (ныне ЗиД).
Конструкторское бюро «Арматура».
Глава 11.2. «Хронологический фотоальбом Ковровского футбола»
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КВ
КГ
КГТА
КМЗ
КМС
КМТ
КМТТС
КН
КПСС
КФ ВПИ
КФК
КЭЗ
КЭМЗ
КЭМТ
МАУ
МБУ
МВД
мс
мсмк
МУСК
ОАО
ОК
ОФиС
п., пос.
пл.
пред.
ПТУ
ПУ
РК
РУ
РСФСР
РФ
СВД
СК
СКА
СКиД
СМИ
СНГ
ССР
СССР
СШ
ТУ
УВД
ул.
УСО
ФКиС
ЦС
ЦСКА
ЦФО

Газета «Ковровские вести».
Газета «Ковровская газета».
Ковровская государственная технологическая академия.
Ковровский механический завод.
Кандидат в мастера спорта.
Ковровский механический техникум.
Ковровский механический техникум транспортного строительства.
Газета «Ковровская неделя».
Коммунистическая партия Советского Союза.
Ковровский филиал Владимирского политехнического института.
Коллектив физической культуры.
Ковровский экскаваторный завод.
Ковровский электромеханический завод.
Ковровский энергомеханический техникум.
Муниципальное автономное учреждение.
Муниципальное бюджетное учреждение.
Министерство внутренних дел.
Мастер спорта.
Мастер спорта международного класса.
Муниципальное учреждение спортивный клуб.
Открытое акционерное общество.
Областной комитет.
Отдел по физической культуре и спорту.
посёлок.
площадь.
председатель.
Профессионально-техническое училище.
Профессиональное училище.
Газета «Рабочий клич».
Ремесленное училище.
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – наша
страна в 1917-1991 гг.
Российская Федерация.
Спорт высших достижений.
Спортивный клуб.
Спортивный клуб армии.
Спортивный клуб имени Дегтярёва.
Средства массовой информации.
Содружество независимых государств.
Советская Социалистическая Республика.
Союз Советских Социалистических Республик (наше государство в 1922-1991 гг.)
Средняя школа.
Техническое училище.
Управление внутренних дел.
улица.
Учебно-спортивный отдел.
Физическая культура и спорт.
Центральный совет.
Центральный спортивный клуб армии (Москва).
Центральный федеральный округ.

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