Том 2.

Часть 2.4.3. «ДЮСШ в г. Коврове»
ТОМ 2

ГЛАВА 2.4.3.3. «ДЮСШ ПО ФУТБОЛУ»
(1946…, 1965 – 1974… гг.)
2.4.7.1.
2.4.7.2.
2.4.7.3.
2.4.7.4.

Содержание
Юношеская команда городского ДСО «Спартак» по футболу (1946-…).
Подростковый футбол на ЗиДе (…1953 – 1958…).
Юношеская команда ДСШ Дома физкультуры ЗиДа» по футболу (…06.1964…).
Группа подготовки по футболу при команде мастеров «Ковровец» (1965-1970).

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

2.4.7.1. Юношеская команда городского ДСО «Спартак» по футболу
(1946 – …)
«В 1946 г. в Коврове создали городской совет ДСО «Спартак», а при
нём футбольную юношескую команду для участия в первенстве СССР.
Тренировать команду поручили Михаилу Алексеевичу Кормнову.
Скоро под её «знамена» встали вратарь Анатолий Павловский, Борис Ромин, Анатолий Михеев (его выбрали капитаном), Виктор Бочагин,
Анатолий Сафонов, Яфар Асафов, Анатолий Кашицын, Руф Иванов, Алексей Рыжов, Борис Михеев, Владимир Кашин» [«ЗТ», 15.10.2002].

Кормнов М.А.

1956 г. «Возьмём состав юношеской команды «Спартак» за 1947 г. Этот состав
дал городу очень много футболистов. Некоторые из них и в настоящее время защищают
честь города, например, Рыжов и автор этой заметки. В нём приобретали своё мастерство В.Фарыкин (ныне «Трудовые резервы» г.Ленинград), Б.Михеев, (ныне г.Киев),
В.Чувилин, Р.Иванов, В.Бочагин, Л.Михеев, тоже все воспитанники юношеской команды
«Спартак» сезона 1947 г., которых хорошо помнят ковровчане. В.Седов» [«РК»,
20.10.1956].

2.4.7.2. Подростковый футбол на ЗиДе (…1953 – 1958… гг.)
1953 г. «Сборная юношеская команда футболистов нашего города участвует в розыгрыше Первенства РСФСР. Она уже провела два состязания. Встреча с вязниковскими спортсменами, закончилась победой ковровчан со счётом 3:2. Игра с юношеской командой г.Владимира не принесла победы ни той ни другой стороне. Счёт 2:2.
На днях юные футболисты нашего города выехали в г.Вологду для участия в розыгрыше зонального Первенства РСФСР» [«РК», 24.06.1953].
Июль 1953 г. «Юношеская команда нашего города участвовала в розыгрыше Кубка
РСФСР по футболу. Недавно в г.Вологде она встретилась с футболистами общества
«Динамо». Несмотря на добавочное время, счёт остался ничейным – 3:3. Состязание
пришлось перенести на другой день. Повторная встреча также носила упорный характер. Только на последней минуте игры, воспользовавшись ошибкой вратаря Хайданова и
защитников, вологодские футболисты забили решающий гол. У наших спортсменов имелось много возможностей изменить результат в свою пользу, но нападающие, особенно
правый и левый крайние Гришин и Грачёв. В итоге выбытие из дальнейшего участия в розыгрыше» [«РК», 01.07.1953].
Сентябрь 1953 г. «Хорошо выступает в текущем спортивном сезоне юношеская
команда ДСО «Металлист». Молодых футболистов выгодно выделяет быстрота в беге,
хорошее владение обработкой мяча. Поэтому они завоевали право участвовать в розыгрыше первенства области среди команд своей категории.
Недавно юные ковровчане встретились с молодыми динамовцами г.Владимира. Эта
встреча закончилась крупным поражением представителей областного центра – 6:0.
Следующую игру металлисты должны были провести с вязниковцами, но те на встречу
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не явились, и им было засчитано поражение. На днях ковровчане в финальной игре принимали на своей поле юношескую команду «Красное знамя» (Гусь-Хрустальный). Наши
футболисты провели её в быстром темпе, на высоком спортивном уровне и победили
гостей с крупным счётом – 9:0. Таким образом, юношеская команда «Металлиста» выиграла первенство области. Ей вручен кубок, а футболисты награждены дипломами первой степени» [«РК», 04.09.1953].
Июнь 1954 г.
«На днях юношеская команда ДСО «Металлист» выезжала в
г.Горький, где провела свою первую календарную встречу на Первенство РСФСР. Более
техничным горьковчанам наши футболисты противопоставили тактически разнообразную игру и победили 2:0» [«РК», 16.06.1954].
Октябрь 1956 г. «При спортивном обществе «Металлист» была одна юношеская
футбольная команда, с которой занимался старый ветеран футбола Н.С.Самойлов. Но
она, сыграв не больше десятка раз на первенство области и заняв 4 место, с середины
сезона перестала существовать, т.к. больше ей не с кем было играть. В настоящее время в ДСО «Металлист» в футбольной секции занимается только 15 человек. Почему же
спортивные общества, а их у нас в городе много, не имеют юношеских команд? А ведь
когда-то они имели юношеские команды, да притом и неплохие.
Возьмём состав юношеской команды «Спартак» за 1947 г. В настоящее время негде
воспитываться юным футболистам, а значит и взрослые команды города не пополняются молодёжью» [«РК», 20.10.1956].
Июль 1958 г. «Более двух недель на ковровских стадионах «Металлист» и «Авангард» проходили Всесоюзные юношеские соревнования на первенство 11-й (Ковровской)
зоны СССР среди юных футболистов – команд класса «А» и «Б» шести городов страны:
«Химик» (Ярославль), «Текстильщик» (Иваново), «Технологический институт» (Ленинград), «Локомотив» (Москва), «Ракета» Горький, «Знамя труда» (Орехово-Зуево). Чемпионами зоны стали юные химики г.Ярославля. 2 место – ивановцы, 3 место – москвичи.
Юные футболисты «Металлиста» (Ковров) провели 6 товарищеских матчей с
этими командами: 2 – выиграли (у Ярославля – 1:0, у Горького – 3:2), 2 – сыграли вничью
(Ленинградом – 2:2, Ореховым-Зуевым – 2:2), 2 – проиграли (Иванову – 0:4, Москве – 0:3).
Тренер команды А.Пастов за короткий срок сумел подготовить команду. Хорошую игру
продемонстрировали А.Егоров (вратарь), А.Лосев, В.Казеев, Ю.Сабанов. Л.Павлов (вратарь)» [«РК», 20.07.1958].

2.4.7.3. Юношеская команда ДСШ Дома физкультуры ЗиД по футболу
(…1961…, …1964…, 1971 – 1974 гг.)

(фото из архива А.М.Малышева)
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1964 г. «Речь пойдёт о единственной в нашем городе юношеской футбольной команде ДСШ при Доме физкультуры. Надо ли говорить о том, что резервы для команд
мастеров растут именно в юношеских командах, надо ли говорить о том, как нуждается в этих резервах «Металлист» - ведущая команда нашего города. И весьма возможно,
что именно воспитанникам команды ДСШ предстоит в будущем защищать честь Коврова в первенстве области и других соревнованиях. Так почему же предстоящей смене
уделяется слишком мало внимания?
Команда не участвует в соревнованиях, так как играть по группе взрослых она не
имеет права. А других юношеских коллективов в городе нет. Была в прошлом году команда юношей старшей возрастной группы на посёлке им.Малеева и Кангина, но сейчас
большинство её членов играет за коллектив взрослых. Так, спрашивается, каким же образом набирать форму юношам ДСШ к предстоящему первенству области – единственным соревнованиям, где они смогут принять участие? Ведь даже товарищеские встречи
им проводить не с кем, так как первенство города среди взрослых проходит по очень уплотненному графику.
Весной футболисты ДСШ весьма успешно соперничали со взрослыми командами.
Достаточно сказать, что они обыграли команду строительно-монтажного управления
(5:1). В юношеской команде Дома физкультуры много способных игроков, среди которых,
в первую очередь, нужно отметить вратарей Ермакова и Суркова, защитника Исаева,
полузащитника Налогина, нападающих Метлина. Богданова, Хименкова, Павлычева.
Сейчас ребята занимаются под руководством игрока «Металлиста» К.Куликова. В их распоряжении хороший спортивный комплекс, но
у них нет соперников. Следует напомнить, что и в прошлом году они провели недостаточное количество игр и в первенстве области были лишь
третьими.
Куликов К.А.

Если обратиться к прошлому, то уместно вспомнить, что в 1960-1961 гг. команда
юношей нашего города была чемпионом области. В её составе играли тогда многие из
тех игроков, которые сейчас с успехом выступают за основной состав «Металлиста».
Членами этой юношеской команды были вратарь В.Пронин, защищающий ныне ворота
владимирского «Трактора» - команды мастеров класса «Б», защитники В.Суханов и
В.Кутяков, полузащитник В.Калачёв, нападающие В.Климов, В.Комиссаров, А. Герасимов.
Но что говорить о прошлых успехах команды, когда в настоящее время она не имеет возможности для роста.
Напрашивается мысль о том, почему руководители горспортсоюза по-настоящему
не заинтересуются положением дел в команде юношей. Ведь можно же было включить
команду ДСШ в игры на первенство города вне зачёта. Тем более, что по классу игры она
выше многих команд взрослых, выступающих в этом первенстве.
Участвуя в играх на первенство города, ребята привыкали бы друг к другу на поле,
сыгрываясь отдельными звеньями и всей командой, что необходимо для предстоящих игр
на первенство области.
Настала пора по-настоящему обратить внимание на юношеский футбол. Руководителям горспортсоюза необходимо потребовать от спортивных обществ создания на
базе взрослых команд – команд мальчиков и юношей. Только в этом случае возможны
сдвиги в работе с молодыми футболистами и только тогда возможен рост результатов
футбольных коллективов города. В.Тарский» [«РК», 11.06.1964].
Сентябрь 1964 г. «При Доме физкультуры работает детская спортивная школа,
имеющая два отделениям лыжи и футбол. Наибольшее число занимающихся объединяет
отделение футбола. В настоящее время в секции занимается около 60 юных спортсменов. Тренируясь 3 раза в неделю, они овладевают сложными элементами этой замечательной игры. У них есть хороший пример – футболисты взрослой команды, которые
очень удачно выступают в первенстве области. Хорошая растёт у них смена. Ребята
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1948-49 гг. рождения в этом году выиграли звание чемпионов области. В финале первенства они уверенно победили сильную команду юношей Гусь-Хрустального.
Среди футболистов старшей возрастной группы следует отметить Ермакова,
Метлина, Хименкова, Исаева, Суслова и Павлычева. Эти спортсмены довольно удачно
выступают весь сезон, их игра стала уверенной. Всё это отрадно, так как в недалёком
будущем они придут в команду взрослых. К.Куликов, инструктор физкультуры» [«РК»,
08.09.1964].

В.Пронин (2-й), В.Кутяков (3-й), В.Климов (4-й), В.Суханов (6-й), Е.Клочков (11-й)
(фото из архива В.И.Брикова)

«Металлист» (юноши) (1964)
А.Макаров, Ю.Покореев, В.Колонцев, В.Котов, В.Петрашкин, В.Староверов, В.Князев, В.Захаров,
Ю.Гришин, В.Клыков, Л.Иванов, В.Киляков (фото из архива Ю.Спиридонова)

1975 г. «
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(фото из архива С.Антипова)

Грачёв А.Ф. (1936) – тренер по футболу ДСШ (1971-1974), Дома ФК (1974-1975).

2.4.7.4. Группа подготовки по футболу при команде мастеров «Ковровец»
(1965 – 1970 гг.)
В период выступления «Ковровца» в команде мастеров в 1965 –
1970 гг. при ней обязана была быть и была группа подготовки футболистов.
«Первым тренером группы подготовки был Л.В.Крендель.
И её ученики выступали в чемпионатах страны, где её соперниками
были московские спартаковцы, армейцы столицы, команды из Кишинёва,
Ленинграда и других крупных городов страны» [«КВ», 5.12.2003].

Крендель Л.В.

Грачёв А.Ф. (1936) – тренер по футболу группы подготовки команды «Ковровец»
(1968-1971), ДСШ (1971-1974), Дома ФК (1974-1975).

(фото из архива В.Ф.Грачёва)
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(фото из арх. В.Ф.Грачёва и С.Антипова)

1966 г. «Закончились Всесоюзные зональные соревнования по футболу юношеских
команд групп подготовки при коллективах мастеров классов «А» и «Б». В 4-й зоне
РСФСР, где играли юноши «Ковровца», выступали сильные команды: московский «Спартак», смоленская «Искра», калининская «Волга» и другие. Перед последним туром сложилось такое положение, что выиграй ковровчане у калининцев и они стали бы победителями зоны. Но наши юные футболисты проиграли – 0:3 и откатились сразу на 4 место, хотя и набрали по 8 очков вместе с московским «Спартаком». Их подвела худшая
разница забитых пропущенных мячей. Победили же спортсмены смоленской «Искры»,
набравшие 9 очков. Владимирский «Трактора выступил слабо, заняв 7, последнее место.
В.Истаров» [«ЗТ», 02.08.1966].
Сентябрь 1966 г. «С апреля по сентябрь длился сезон у футболистов юношеской
команды «Ковровец». В минувшем сезоне команда принимала участие в первенстве
СССР среди юношей, играя в 4-й зоне РСФСР. Наши спортсмены заняли 4 место, поделив
очки с московским «Спартаком» и отстав от победителя («Искры») всего на 1 очко. Ребят подвело лишь отсутствие опыта. Хорошую, технически грамотную и тактически
разнообразную игру показали В.Киляков, В.Котов, В.Князев, Ю.Покореев, А.Макаров.
В.Колонцев, В.Староверов и В.Захаров.
Но только ли возможностями нашего ДСО нужно решать эту задачу? Ведь в Коврове немало коллективов физкультуры, имеющих сильные футбольные команды, выступающие в областных первенствах. К сожалению, ни в одном из них нет юношеских команд, не говоря уже о детских.
Вы посмотрите, сколько ковровких мальчишек гоняют по городским улицам мяч.
Странную позицию занимают в этом вопросе горспортсоюз и городская секция
футбола. Ведь это в их компетенции, для развития массовости детского и юношеского
футбола, проводить городские соревнования по системе с клубным зачётом. Л.Крендель,
тренер юношеской команды «Ковровец» [«ЗТ», 27.09.1966].
1968 г. «Чемпионом юношеского первенства области по футболу стала команда
группы подготовки «Ковровца» (тренеры В.Бирюков и В.Грачёв). В.Истаров» [«ЗТ»,
10.08.1968].
====================================================
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Август 1970 г. «Подходит к концу первенство области по футболу среди юношей.
Заканчиваются игры в трёх зонах. Впереди – финальные встречи. Во 2-й зоне честь нашего города впервые защищает юношеская команда «Авангард» КЭЗ.
Надо сказать, что соперники у «Авангарда» в зоне подобрались сильные, такие, как
«Мотор» (Владимир, группа подготовки мастеров класса «Б»), «Дзержинец» (ГусьХрустальный), «Энергия» и «Авангард» из Myрома и другие. Наши ребята обыграли последовательно муромскую «Энергию», «Труд» (Костерёво), сыграли вничью с «Авангардом» (Муром) и «Трудом».
Хотелось бы отметить уверенные действия Витя Козлова, трудолюбие Вити Иванова, чёткость в игре у Юры Рябкнна, самоотверженность Володи Царёва и других.
Э.Самойлов, тренер «Авангарда» [«ЗТ», 25.08.1970].
Тренеры по футболу (по юношам)
ДСШ ЗиД

ДСШ ЗиД

юноши «Ковровец»

Малышев А.М.
(1923-1997)

Седов В.М.
(1922-1993)
(
)

Крендель Л.В.
(1937-2016)
1965 – 1966…

Бирюков В.И.
(1933-2011)
…08.1968…

Грачёв В.Ф.
(1936-1984)
…08.1968…
юноши «Ковровец»
(1968-1971)
ДСШ ЗиД (1971-1974)
Дома ФК (1974-1975)

юноши СКиД

тренер юношей
«Ковровца»

тренер юношей
«Ковровца»

Никонов С.А.
(1950-2012)
…11.1985…,
…09.199407.1997…

Бриков А.В.
(1978)

Колчин П.Е.
(1977)

ДСШ ЗиД

Шибанов В.
(1934)
(
)

Куликов К.А.
(1931 ?)

Сидоров Ю.Б.
(1956)
1977 –
11.1982…,
…1982

Володченков А.
(1957)
…12.1990…

Глава 2.4.3.3. «ДЮСШ по футболу в г. Коврове»
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