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ГЛАВА 2.6. 
«ПЕРИОД  «ЗАСТОЯ»  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 

(… 1971 – 1991 гг. …) 
 
В данной главе мы продолжаем историческую хронологию Ковровского футбола… 
1971 – 1991 гг. – это период относительного «застоя» Ковровского футбола. 
 

«После расформирования команды мастеров интерес к футболу в нашем городе 
резко упал, и на два с лишним десятка лет ковровский футбол переживал «времена за-
стоя». Хотя и за это время было немало интересных событий, но это были скорее ис-
ключения из общей удручающей картины… С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 

Развитие футбола в г. Коврове пошло в отрицательном направлении. 
Уровень развития Ковровского футбола опустился опять до областного уровня. 
«В 1970-1980-е гг. ковровский футбол испытывал явный кризис. Практически ничего 

не выигрывал в области. Более того, борьба велась в основном за выживание в группе 
сильнейших областного чемпионата. Хотя футболисты были очень неплохие… С. Лабу-
тин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 

 

1980 г.   «За последние годы резко упала популярность футбола, он утратил былые 
традиции. На стадионы «Металлист» и «Авангард» так называемых «неорганизован-
ных» мальчишек не пускают: не испортили бы газон. И стадионы пустуют большую 
часть дня. Это особенно обидно, ведь в Коврове всегда было немало хороших футболи-
стов … В. Михайлов, футболист 1920-1930 гг.» [«ЗТ», 23.05.1980]. 

 

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

1971 г.  «В 1971 г. класс «Б» по футболу упразднили. По желанию какого-то мос-
ковского 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. 

 

1972 г.   «В 1972 г. на товарищескую игру в наш город приехали футболисты из го-
рода Усти-на-Лабе (Чехословакия). «Металлист» победил 1:0. С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12. 
2003]. 

 

Сентябрь 1972 г.   «В этом году у футбольных коллективов нашей области напря-
жённый календарь: им приходится участвовать в соревнованиях самых различных ран-
гов. Но главным, конечно, следует считать чемпионат области. Начался он довольно 
поздно, и только сейчас приближается к своему «пику». 

После 13 туров турнирную таблицу возглавлял муромский «Темп», набравший 21 
очко, в группе лидеров находился и «Металлист» – 17 очков. Встреча 2-го круга между 
этими командами состоялась в воскресенье в нашем городе… 

Лидер уехал домой побеждённым, а «Металлист», набрав 19 очков, занял 2-ю сту-
пеньку в турнирной таблице… В. Истаров, судья республиканской категории» [«ЗТ», 
14.09.1972]. 

 

1974 г.   «Годы простоя. После того, как в Коврове расформировали команду мас-
теров класса «Б», интерес к футболу заметно упал, хотя талантливых игроков было по-
прежнему много. Городские власти и руководство ЗиДа «переключились» на мотобол, 
который переживал необычайный подъём и пользовался огромной популярностью…  
С. Антипов» [«ЗТ», 2011]. 
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Международная встреча по футболу: «Металлист» (Ковров) – «ЛИАЗ» (г. Яблонец, ЧССР) 
(стадион «Металлист», 19 июля 1974 г.) 

В. Калачёв, …, В.Климов, В. Кутяков, В. Исаев, В. Чернышов, …, В. Сычков, Ю. Майков,  
Е. Пряхин, …  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

 

Международная встреча по футболу: «Металлист» (Ковров) – «ЛИАЗ» (г. Яблонец, ЧССР) 
(19 июля 1974 г.)  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

1974 г.   «В 1974 г. под руководством Л.В. Кренделя команда «Металлист» завое-
вала Кубок во Владимирской области по футболу. В финале, который проходил в г. Алек-
сандрове, наши победили местную «Энергию» 2:0. Состав «Металлиста» в той игре вы-
глядел таким образом: Л. Иванов, В. Кутяков, В. Калачёв, Н. Герасимов, Ю. Майков,  
В. Чернышов, В. Сычков, В. Исаев, А. Шалов, Е. Поляков, Е. Пряхин (капитан), В. Климов, 
Ю. Гришин, В. Круглов, В. Котов, В. Толоконников. С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 
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Команда «Металлист» – обладатель Кубка области  (1974 г.)  (фото из архива Л. Долбилкина) 
Л. Иванов, А. Царёв, Е. Пряхин, А. Шалов, В. Исаев, Е. Поляков, В. Калачёв, В. Кутяков,  

Л.В.Крендель (тренер) Ю.Майков, В.Чернышов, Н.Герасимов, В.Сычков, Е.Клочков, В.Климов 
 
1970-1980-е гг.   «В 1970-1980-е гг. ковровский футбол испытывал явный кризис. 

Практически ничего не выигрывал в области. Более того, борьба велась в основном за 
выживание в группе сильнейших областного чемпионата. Хотя футболисты были очень 
неплохие. Начало расцвета легендарного вратаря Александра Комарова. Под стать ему 
были полевые игроки А. Володченков, Ю. Майков, С. Истратов, В. Чернышов, С. Лёзов.  

Но, к сожалению, в эти годы, как в городе, так и на ЗиДе совершенно не уделяли 
внимания футболу. С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 

 

1976 г.    
 

 

Первенство города по футболу 1976 г.      (фото из архива КГА) 
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1977 г.    
 

 

Первенство города по футболу 1977 г.      (фото из архива КГА) 
 

  

Кубок города по футболу 1977 г.      (фото из архива КГА) 
 

1978 г.    
 

 

Первенство города по футболу 1978 г.      (фото из архива КГА) 
 

1980 г.   «С 1920-х гг. Ковров изменился неузнаваемо, вырос вширь и ввысь. Но 
спортплощадок едва ли стало больше, хотя, конечно, оборудованы они неплохо. На ста-
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дионы «Металлист» и «Авангард» так называемых «неорганизованных» мальчишек не 
пускают: не испортили бы газон. И стадионы пустуют большую часть дня. 

Вот мои предложения. Нужно организовать побольше спортплощадок, чаще про-
водить на них футбольные встречи. В работу должны включиться уличные комитеты, 
ЖКО, а главное – комсомольские организации. В. Михайлов, футболист 1920-1930 гг.» 
[«ЗТ», 23.05.1980]. 

 

 

Итоговая таблица первенства области 1980 г. 
 

1981 г.   «За последние годы резко упала популярность таких видов спорта, как 
футбол, волейбол, баскетбол, бокс» [«ЗТ», 27.10.1981]. 

 

«Для повышения спортивного мастерства футболистов решено в 1982 г. открыть 
ДЮСШ по футболу, увеличить число тренеров» [«ЗТ», 27.02.1981]. 

 

Сентябрь 1981 г.   «Подобно боксу, баскетболу и волейболу утратили былые тра-
диции футбол и хоккей. Это особенно обидно, ведь в Коврове всегда было немало хоро-
ших футболистов и хоккеистов... 

Боксом в городе занимаются 50, хоккеем – 206, футболом – 558, баскетболом – 
367, волейболом – 750 спортсменов» [«ЗТ», 25.09.1981]. 

 

Сентябрь 1981 г.   «Футбол в нашем городе пришёл в полнейший упадок. 
Болельщики старшего и среднего поколения до сих пор с трепетом произносят име-

на и фамилии знаменитых ковровских «футболёров». Братья Петровы, Никифоровы, 
Самойловы, Винокуровы, Персидские, Шефер, Фирсов, Коковкин, Маслов, Круглов, Кузне-
цов, Углов, Новиков, Павлов, Фарыкин... Галерея этих имён богата, и все они на разных 
этапах составляли гордость ковровского футбола... 

Перестали играть футболисты старшего поколения. Дела городского футбола по-
шатнулись. Правда, оставались ещё Рыжов, братья Михеевы, Стехов, Обнорский, Му-
рашов, Кунавин, Шибанов, те, кому сейчас по 50 или около лет. Но отыграли своё и они... 

В начале 1960-х гг. Александр Михайлович Малышев собрал группу перспективных 
мальчишек (Пронин, Суханов, Климов, Кутяков). На них возлагали надежды, и они эти 
надежды, как могли, оправдывали… 

Последней попыткой удержания Ковровского футбола на прежнем уровне было 
включение команды в класс «Б», где она играла в 1965-1970 гг. Но при этом руководители 
городских спортивных организаций допустили очевидный просчёт – сделали ставку на 
«варягов» – игроков, приглашённых из других клубов. После расформирования класса «Б» 
начал исчезать с горизонта и ковровский футбол. 

Какое-то время команда «Металлист» ещё продолжала более или менее сносно вы-
ступать в первенстве области. При ДЮСШ спортклуба им. Дегтярёва работала секция 
юных футболистов. 
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Ныне ковровский футбол переживает чёрные дни. В городе всего несколько команд, 
принадлежащих крупным промышленным предприятиям. Одна из них – «Металлист» – 
перебивается «с хлеба на воду» в первенстве области по 1-й группе. 

Соревнований городского масштаба практически не проводится. Хотя иногда в ро-
зыгрыше кубка города набирается несколько команд. Первенства предприятий в зачёт 
спартакиад, как правило, проходят на таком уровне, что об этом и говорить не хочется. 

Отбором способной молодёжи никто не занимается. Поэтому и получается, что 
стоит одному игроку основного состава заводской команды уйти, заменить его некем. 

Футбольные поля городских стадионов не соответствуют предъявляемым требо-
ваниям. Достаточно сказать, что газон главного нашего стадиона – «Металлиста» ка-
питально ни разу не ремонтировался. 

В Коврове немало детских команд при домоуправлениях, которые выступают, и не-
безуспешно, в соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч». Работают с ними тренеры-
общественники, энтузиасты. Но подходит у ребят критический возраст, передать их 
некому: во взрослые команды рано, а ДЮСШ со специальным отделением нет... 

Поразительное равнодушие к судьбам футбола проявляют работники гор-
спорткомитета. В Коврове сейчас даже нет федерации футбола, коллегии судей, а если 
и есть, то существуют они формально… 

В главном органе руководства городским спортом сложилась труднообъяснимая 
тенденция: раз футбольные команды принадлежат предприятиям, пусть там ими и за-
нимаются. Комментарии, как говорится, излишни. 

Футбол, его состояние и развитие – забота общая. И горспорткомитет призван 
играть в деле его возрождения первую скрипку… В. Истаров» [«ЗТ», 18.09.1981]. 

 

 
Итоговая таблица первенства области 1981 г.      [«ЗТ», 13.11.1981] 

 
 

1982 г.   «В минувшее воскресенье на мотодроме ЗиДа состоялся последний матч 
розыгрыша зимнего кубка города по футболу на приз газеты «Знамя труда». Этот 
матч, в котором встретились первый состав «Металлиста» и «Звезда», определил об-
ладателя кубка. Сыграл 1:1 «Металлист-1» завоевал кубок. 

Прошедшим турниром был возобновлён розыгрыш популярного в своё время приза 
«Знамени труда». В конце 1960-х гг. футболисты города, правда, летом, регулярно ра-
зыгрывали почетный трофей. В то время у нас проводилось много различных соревнова-
ний, и однажды традиционному турниру не нашлось места в календаре... 

Теперь решено проводить соревнования на кубок газеты зимой, в период предсезон-
ной подготовки команд. Право обладания кубком газеты оспаривали 5 коллективов: 1-й и 
2-й составы «Металлиста», «Звезда», «Вымпел» и «Авангард» [«ЗТ», 26.03.1982]. 
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Ноябрь 1982 г.   «Победой команды СКиДа (тренер В. Грачёв) завершился чемпио-
нат города по футболу. На 2 месте –  «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире уча-
ствовали 9 команд. К сожалению, команда «Сигнал» не закончила соревнования. А вот 
«Автомобилист», представлявший автоколонну № 1157, следует отметить. Он впер-
вые играл в городском чемпионате и, хотя занял последнее место, выглядел перспектив-
ной  командой. У юношей также победил СКиД (тренер Ю. Сидоров). Далее следуют 
«Авангард» и «Строитель». В клубном зачёте лучшие коллективы – СКиД, «Авангард», 
«Вымпел» [«ЗТ», 02.11.1982]. 

 

1982 г.   «В 1982 г. забрезжил луч надежды к возрождению футбола. Дело в том, 
что команда мастеров владимирского «Торпедо» из-за финансовых нарушений была ли-
шена своего статуса, а также отстранена от участия в чемпионате СССР. Чтобы не 
терять команду мастеров для Владимирской области, г. Коврову было предложено орга-
низовать такую команду. Это была огромная честь и возможность возродить традиции 
футбола в городе. Но тогдашний директор ЗиДа В.Г. Фёдоров наотрез отказался, и го-
род снова остался без большого футбола.  

В 1-й группе областного чемпионата Ковров представляли (и не без успеха) сразу 
3 команды: «Металлист» (ЗиД), «Звезда» (КМЗ) и «Вымпел» (КЭМЗ). «Авангард» уча-
ствовал во 2-й группе первенства области, а «Спартак» и «Динамо» в республиканских 
турнирах своих спортобществ. С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 

 

1982 г.   «В 1982 г. владимирское «Торпедо» из-за финансовых нарушений отстрани-
ли от участия в чемпионате СССР среди команд 2-й лиги. Вакантное место предложили 
Коврову, но директор ЗиДа наотрез отказался, и город вновь остался без большого фут-
бола. 

Вместе с тем в первенстве города играли 12 команд, в 1-й группе чемпионата об-
ласти – сразу 4 ковровских команды: «Металлист», «Звезда», «Авангард» и «Вымпел». 
Побед как на областной, так и на всероссийской арене добивались детские команды 
«Огонёк», «Вымпел» и «Звезда». Ведущих ковровских футболистов М. Петрова, Д. Смир-
нова, А. Комарова, А. Большакова и С. Чернова приглашали в команды мастеров страны, 
что позволяло с оптимизмом смотреть в будущее. С. Антипов» [«ЗТ», 2011]. 

 

1983 г.   «В воскресенье завершился 2-й традиционный зимний футбольный турнир 
на кубок «Знамени труда». Как и в прошлом году, борьбу за почётный трофей на поле 
мотодрома ЗиДа вели «Металлист-1» и «Звезда», выигравшие групповые турниры.  
Основное время матча и дополнительное время – 0:0! Победив по пенальти со счётом 
3:1, команда механического завода завоевала кубок «Знамени труда». В матче за 3 место 
футболисты «Вымпела» забили «Авангарду» 4 безответных мяча. По сравнению с про-
шлым годом количество участников увеличилось до 8 (было 5). Практически вся команда 
«Ковровстрой» была составлена из совсем молодых спортсменов» [«ЗТ», 24.03.1983]. 

 

 
Команда «Звезда» (КМЗ) – победитель турнира на кубок «Знамя труда» 1983 г.  [«ЗТ»] 



«Физическая культура и спорт г. Коврова» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.05.2021 

cайт: kovrovsport.ru                                             почта: kovrovsport@mail.ru 120 

Октябрь 1983 г.   «Более 4-х месяцев команды коллективов физкультуры вели на-
пряжённую борьбу по футболу за звание победителя на первенстве города. Как и первен-
ство области, этот турнир проводился с клубным зачётом: кроме взрослых команд, в 
нём участвовали юноши и мальчики, а окончательный результат определялся по сумме 
занятых мест. 

В клубном зачёте с большим отрывом победили футболисты спортивного клуба им. 
Дегтярёва, опередившие коллективы механического и экскаваторного заводов, занявших 
2 и 3 места. Спортсмены «Вымпела» стали четвёртыми. 

Но – обо всём по порядку. На участие в турнире взрослых было заявлено 8 команд, 
что для нашего города – своеобразное достижение. 

Как и ожидалось, спор за 1 место вели давние соперники – «Металлист» и «Звез-
да». Но у спортсменов механического завода было некоторое моральное преимущество: 
они сумели опередить дегтярёвцев в зимнем турнире на приз «Знамени труда». 

В личных поединках между этими коллективами в первенстве города перевес был на 
стороне «Металлиста»: в двух матчах он набрал 3 очка. В 1-м круге дегтярёвцы победи-
ли «Звезду» – 1:0, во втором зафиксирована ничья – 1:1. 

Но победу в турнире праздновали футболисты «Звезды», в конечном итоге опере-
дившие «Металлист» на два очка (21 – против 19). Спортсмены СКиДа провели соревно-
вания неровно: неожиданно уступили «Авангарду» – 0:2, а затем потеряли очко в матче 
с «Локомотивом» – 0:0. На 3 место претендовали «Вымпел» и «Локомотив», представ-
лявший межотраслевое Предприятие промышленного железнодорожного транспорта, 
которые набрали по 14 очков. По результатам встреч между ними преимущество было 
отдано «Вымпелу». Однако и 4 место – большой успех для «Локомотива» – команды, со-
всем недавно созданной. 

К сожалению, не довели турнир до конца строители… 
Однако и целом, по мнению главного судьи турнира Л.В. Кренделя, соревнования 

прошли организованнее, чем в прошлом году. В командах повысилась игровая дисциплина; 
в ходе первенства было отмечено лишь 2 удаления. 

Турнир назвал целый ряд неплохих футболистов: Ершов, Халиков, Щетков, Поняев, 
(«Звезда»), Чернышов, Лёзов, Комаров («Металлист»), Максимов, Орлов, Ребров («Вым-
пел»), Махов, Кашин, Копейкин («Спартак»). 

Без неожиданностей прошли турниры юношей и мальчиков. Но только 4 коллекти-
ва – «Металлист», «Звезда», «Вымпел» и «Авангард» – смогли их выставить, поэтому и 
получили клубный зачёт. В остальных командах юношеский и подростковый футбол ос-
таётся проблемой. 

В соревнованиях и юношей, и мальчиков уверенно победили скидовцы. 
Успешно выступили спортсмены экскаваторного завода: два вторых места. Если 

футболисты «Звезды» (юноши) сумели набрать 3 очка, то мальчики – ни одного. Это – 
информация к размышлению для руководства спортивного коллектива механического за-
вода. Сейчас у предприятия появились новые жилые массивы, и мальчишек, любящих 
футбол, найти здесь можно. Нужно только искать... 

А теперь – о проблемах. Для такого города, как Ковров, 8 команд явно недостаточ-
но. Почему-то в стороне остались филиал института… 

В городе практически нет (даже на стадионе «Металлист») футбольных полей, 
отвечающих современным требованиям. Пришло в негодность некогда хорошее поле 
стадиона «Авангард»: за ним никто не следит. Десятки лет не ремонтировалась «поля-
на» на «Металлисте». Никак не доведут до кондиции поле на стадионе пос. им. Малеева 
и Кангина. 

Команды плохо экипированы, на матчи футболисты выходят в такой форме, что 
становится за них неудобно. Это – забота профкомов и советов коллективов физкуль-
туры. 

Совершенно отсутствует реклама соревнований. Приятно ли играть при пустых 
трибунах! 
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Далеко не решена проблема судейства. В положении о первенстве города чётко ска-
зано: каждый коллектив физкультуры должен иметь достаточно подготовленного су-
дью, но этого пет. Вот и приходится большой турнир обслуживать всего 3-4 арбитрам. 

В. Истаров, предс. городской федерации футбола-хоккея, судья респ. категории» 
[«ЗТ», 27.10.1983]. 

 

1984 г.    

 
Команда «Металлист» – финалист Кубка области по футболу  (10.10.1984 г.) 

А. Гришин, В. Савочкин, А. Квашнин, Ю. Майков, А. Комаров, М. Щетков, А. Володченков, А. Сычёв, 
С. Кузнецов, С. Лёзов, М. Корнилов, В. Фёдоров, С. Никонов, М. Евдокимов 

(фото из арх. С. Антипова, С. Никонова) 
 

Март 1984 г.   «С 13 марта по 1 апреля в 3-й раз проводился традиционный зимний 
турнир на приз газеты «Знамя труда». В предыдущие годы призом поочередно владели 
команды «Металлист» и «Звезда». В этом году соревнования проводились по круговой 
системе. Не проиграв ни одной игры, набрав 14 очков из 14 возможных, заводская коман-
да «Звезда» вышла победителем» [«ЗТ», 10.04.1984]. 

 

Апрель 1984 г.   «В ежегодно проводимом первенстве ЗиДа принимают участие  
40 команд цехов и отделов. Около 20 команд мальчиков и юношей принимают участие в 
розыгрыше приза клуба «Кожаный мяч». Около 30 команд насчитывается на механиче-
ском заводе, 24 – в посёлке им. Малеева и Кангина. В микрорайонах предприятия много 
детских команд» [«ЗТ», 13.04.1984]. 

 

Октябрь 1984 г.   «По решению городской федерации футбола в этом году создана 
команда ветеранов ковровского футбола. Начальник команды Валерий Козлов пригласил 
в её состав известных в прошлом футболистов «Ковровца» и «Металлиста». Первое 
«боевое крещение» ветераны получили в матче с чемпионом города среди цеховых команд 
предприятий – «Вымпелом» и победили – 2:0. Как в былые годы, на скорости рвался впе-
рёд Александр Лосев, «плёл кружева» на левом фланге Алексей Метлин, мощно таранил 
оборону 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]. 

 

Декабрь 1984 г.   «В горспорткомитете состоялось расширенное заседание феде-
рации футбола-хоккея. На него были приглашены руководители коллективов физкульту-
ры, директора стадионов, тренеры, Участники заседания подвели итоги прошедшего се-
зона, избрали новый состав федерации, наметили основные мероприятия на 1984-1985 гг.  

Нужно признать, что успех многих соревновании обеспечил большой энтузиаст го-
родского футбола, член федерации В.И. Козлов. Плодотворно работает с ребятами дет-
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ского клуба «Огонёк» тренер С. Никонов. Его воспитанники были участниками республи-
канских футбольных соревнований. Хорошо отзываются в посёлке им. Малеева и Кангина 
о тренере юных хоккеистов В. Жильцове.  

Большой проблемой остаётся в городе состояние футбольных полей. Всего их пять 
(включая тренировочные). Но едва ли одно (в посёлке им. Малеева и Кангина) ещё как-то 
соответствует предъявленным требованиям. Стадион «Авангард» закрыт на реконст-
рукцию. Ну, а газон стадиона «Металлист» не выдерживает никакой критики. В. Иста-
ров, председатель федерации футбола-хоккея, судья респ.категории» [«ЗТ», 07.12.1984]. 

 

1985 г.    

 
 

1986 г.   «1986 год. Состав команды «Металлист» сам по себе был неплохой, но 
команде совершенно не уделялось внимания, и все силы спортивное руководство направ-
ляло на развитие мотобола, очень популярной игры в те годы в нашем городе. Лишь бла-
годаря успешной игре команд мальчиков и юношей команда «Металлист» сумела ос-
таться в 1986 г. в первой группе чемпионата области» [С. Антипов]. 

 

Июль 1986 г.   «Не вызывало сомнений то, что соперником «Сигнала» в финале ро-
зыгрыша кубка города по футболу будет многоопытный «Металлист». После разгрома 
«Вымпела» (4:0) футболистам ЗиДа предстояло пройти последний рубеж в лице моло-
дой команды «Факел». Спортсмены «Факела» недостаток в технике и тактике с успе-
хом компенсировали задором и старанием. Лишь точнее пробитые 11-метровые вывели 
дегтярёвцев в финал. А в нём состоялась сенсация: «Сигнал» в дополнительное время су-
мел добиться победы – 2:1 и впервые завоевал кубок города» [«ЗТ», 04.07.1986]. 

 

Ноябрь 1986 г.   «Завершился многомесячный марафон чемпионата города по фут-
болу. В первенстве, которое проходило в очень напряжённой и бескомпромиссной борьбе, 
приняли участие 10 команд. Как и ожидалось, основная борьба развернулась между ко-
мандами «Вымпел», «Металлист», «Звезда». Команда КМЗ «Звезда», вырвав победу в 
последней упорной и захватывающей игре со «Спартаком» со счётом 5:4 (матч состо-
ялся в прошедшее воскресенье, после годичного перерыва) вернула себе звание сильнейшей 
в городе» [«Прогресс», 11.11.1986]. 
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1987 г.   «Наиболее престижными видами спорта у нас считаются штанга, борь-
ба, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, ориентирование…» [«ЗТ», 07.08.1987]. 

 

1988 г.   «По два раза зимним кубком «Знамени труда» владели футболисты «Ме-
таллиста», «Звезды» и «Авангарда». 7-й зимний турнир принёс неожиданность – почёт-
ный трофей завоевал «Автомобилист», всего 3-й раз выступающий в этом турнире.  
В 1-м зимнем розыгрыше приза «Знамени труда» участвовало всего 6 команд. В нынеш-
нем сезоне их количество стало рекордным – 18. В 1-м полуфинале встретились старые 
соперники – «Металлист» и «Звезда». Основное время победителя не выявило. Пришлось 
прибегнуть к пенальти. Здесь успех сопутствовал футболистам механического завода – 
3:2. Во 2-м полуфинале «Автомобилист» выиграл у «Спартака» – 3:1. В матче за 3 ме-
сто спортсмены ЗиДа никаких надежд спартаковцам не оставили – 5:0. 

А вот в главном финале «Автомобилист» сумел сковать действия футболистов 
«Звезды» в атаке, навязав им жёсткую и плотную оборону, и победил – 1:0. Таким обра-
зом, «Автомобилист» стал 4-й командой, завоевавшей кубок «Знамени труда». В. Иста-
ров, предс.федерации футбола-хоккея, судья респ. категории» [«ЗТ», 15.04.1988]. 

 

1990 г.   «Городская федерация футбола подвела итоги летнего первенства города 
среди коллективов физкультуры, в котором приняли участие 12 команд. 

1 место среди взрослых заняла «Звезда» КМЗ (тренер М. Щетков). 2 место у «Ди-
намо» (тренер-общественник Э. Киреев), 3 место у команды «Вымпел» КЭМЗ завода 
(тренер А. Максимов). Среди юношей 1 место у команды «Металлист» (СКиД, тренер  
А. Володченков), второе – у «Вымпела» (тренер В. Жильцов), третье – у «Авангарда» 
КЭЗ (тренер Ю. Шульгин). Среди мальчиков 1 место у команды «Вымпел» (тренер  
В. Жильцов), второе – у «Авангарда» (Ю. Шульгин), третье – у команды «Сигнал» 
(ВНИИ, тренер Е. Лазарев). 

В клубном зачёте 1 место занял «Вымпел» (старший тренер А. Максимов), второе – 
«Металлист» (С. Никонов), третье – «Сигнал» (Н. Рыжов). 

В первенстве области в 1-й группе команда «Металлист» заняла 7 место, «Вымпел» 
– восьмое. В первенстве облсовета ДФСО профсоюзов «Звезда» в клубном зачёте заняла 
1 место и в будущий сезон будет выступать в 1-й группе. 

Класс игры ковровских футболистов стал выше – уже 3 наши команды будут иг-
рать на первенство области в 1-й группе, а «Сигнал» представит Ковров в первенстве 
облсовета ДФСО профсоюзов. С. Никонов, предс. федерации футбола» [«ЗТ», 14.12. 
1990]. 

 

«К большому сожалению, вовремя горбачевской перестройки многие предприятия 
обанкротились и не смогли содержать свои футбольные команды, и многие из них распа-
лись. С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 

 

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


