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ГЛАВА 11.2.8. «АМЕЛИН Борис Николаевич»
( 1918 – 1969 = 51 год )
Популярный ковровский футболист 1930-1950-х гг.

1951 г.

«БОДЯ»
«Биографическая справка»:
1918

- родился в
- игрок футбольных команд «Зенит» (…1937…, …1946-1949…),
«Металлист» (…1951…), сборной города (…1935…), центр. нападающий.
51 год

1969

Июль 1935 г. «Победа сборной. Игра с первых же минут началась в быстром темпе. Рассчитывая на лёгкую победу, свердловцы почти все уходят в нападение, оставляя
ворота плохо защищёнными. Этим пользуется ковровское нападение…
Со счётом 2:1 заканчивается 1-й тайм. Напряжённая борьба разыгралась во 2-й
половине. Незадолго до конца игры в ворота гостей назначается 11-м удар. П.Петров
бьёт прямо на вратаря. Мяч взят, но судья Самойлов назначает вторичный удар, за то,
что вратарь выбежал из ворот ранее свистка. Несмотря на протесты гостей, игра начинается с середины. Натиск ковровцев, ободрённых успехом, всё более усиливается.
Удачно разыгранная комбинация, сильный удар П.Петрова и никакие попытки гостей не
в силах изменить создавшегося счёта. Ковровцы уходят с поля победителями, выиграв
5:3.
Наиболее слабое место Коврова – нападение, А.Петров явно не поспевал за основной цепочкой, бесцельно бегал по полю, играя роль 4-го полузащитника. Из рук вон плохо
играл и Н.Никитин, в прошлом году подававший большие надежды. Энергичная игра
центра нападения, молодого способного игрока Амелина никем не поддерживалась. Слабым местом полузащиты был Шефер.
С самой лучшей стороны проявили себя защитники: Сергеев и Гаврилов, вратарь
Коковкин и полузащитник Самойлов. Неплохо играл и Ашаев.
Вывод один: РайСФК нужно по примеру Москвы и Ленинграда, омолодить сборную
команду Коврова. Надо ставить не «парадных игроков», выступающих несколько раз в
году, а работающую над собой, способную молодёжь. М-в» [«РК», 20.07.1935].
Август 1935 г. «Сборная города выезжала в Гусь-Хрустальный для встречи по
футболу на Первенство области. Игра закончилась блестящей победой Гуся со счётом
5:1.
Глава 11.2.8. «Амелин Борис Николаевич (1918-1969)»
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Таким образом, Ковров выбыл из дальнейшего розыгрыша областного первенства
по футболу, проиграв в первой же игре.
Этот проигрыш явился в результате полнейшей безответственности Ковровского
РСФК, возмутительно небрежно подошедшего к составлению сборной команды. Состав
сборной был неизвестно кем утверждён лишь за несколько часов до выезда. В самой команде производились недопустимые перестановки игроков (Амелин играл на правом
краю!..), команда была явно не сыграна.
Проигрыш сборной Коврова – показатель «работы» РСФК не только в области
футбола, но и в остальных видах спорта» [«РК», 01.08.1935].

Команда «Металлист» на сборе (г.Ялта, 1951 г.) (фото из архива С.Антипова)
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