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ГЛАВА 4.5. 
«ФУТБОЛЬНАЯ  КОМАНДА  «ЗАВОДА им. ДЕГТЯРЁВА» 

(…1965 – 1993… гг.) 
 
 

Продолжаем историческую хронологию футбольной команды ЗиДа. 
«Команде «Металлист» – чемпиону области 1964 г. – предоставлено место для 

участия в Первенстве РСФСР по классу «Б» [«РК», 30.03.1965]. 
«В 1965 г. в нашем городе была создана команда мастеров «Ковровец» для участия 

в Первенстве СССР по футболу среди команд класса «Б»… 
А заводская команда «Металлист», продолжая выступать на первенстве области, 

стала фарм-клубом команды мастеров «Ковровец» на период её выступления в классе «Б» 
Первенства СССР по футболу (1965-1970 гг.). 

 

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

1965 г.   «Интересным обещает быть футбольный сезон этого года в нашем горо-
де. Команде «Металлист» – чемпиону области 1964 г. – предоставлено место для уча-
стия в Первенстве РСФСР по классу «Б» [«РК», 30.03.1965]. 

 

Май 1965 г.   «Вслед за «Ковровцем» – командой мастеров класса «Б» начали свои 
выступления в официальных соревнованиях и другие наши команды: юноши при команде 
мастеров, выступающие в Первенстве РСФСР, «Металлист» и «Звезда» – участники 
первенства области. Молодые футболисты «Ковровца» (юноши) провели 2 встречи, сыг-
рав вничью 2:2 с дзержинским «Химиком» и со счётом 0:2, проиграв горьковской «Волге». 

Два поражения потерпела прошлогодние чемпионы области футболисты «Метал-
листа». Они проиграли на выезде дебютанту первенства – петушинскому «Труду» (0:3) 
и «Энергии» (Александров) (2:3)… В. Истаров» [«ЗТ», 30.05.1965]. 

 

Июнь 1965 г.   «Первую победу в первенстве области по 1-й группе одержали фут-
болисты «Металлиста», они выезжали в г. Струнино и добились победы со счётом 2:1 
над вице-чемпионом области командой комбината «5-й Октябрь»… В. Истаров» [«ЗТ», 
13.06.1965]. 

 

Август 1965 г.   «1-й круг в первенстве области футболисты «Металлиста» за-
кончили на 5 месте. Это малоутешительный итог, если учесть, что в прошлом году они 
были чемпионами. Но уже первые игры 2-й половины турнира показали, что металлисты 
намерены отстоять своё звание. В двух играх, петушинским «Трудом» и александровской 
«Энергией», они одержали победы со счётом 1:0 и 2:0. Это значительно приблизило ков-
ровчан к лидеру – муромской «Энергии». В. Истаров» [«ЗТ», 03.08.1965]. 

 

Октябрь 1965 г.   «… Команда «Металлист» на первенстве города, проигрывая со 
счётом 0:2 «Вымпелу», после 1-го тайма сбежала, сославшись на отсутствие врача. 

Председатель совета ДСО мотоциклетного завода т. Несолёнов прислал ответ, в 
котором сказано, что поступок команды был обсуждён на бюро секции футбола и в со-
вете ДСО. Капитану и исполняющему обязанности тренера команды «Металлист»  
Ю. Давыдову поставлено на вид» [«ЗТ», 10.10.1965]. 

 

Октябрь 1965 г.   «Закончилось первенство области по футболу среди команд 1-й 
группы, которое продолжалось почти 4,5 месяца. Этот большой и нелёгкий путь успеш-
нее других прошли футболисты комбината 5-й Октябрь (Струнино). 2 место досталось 
муромской «Энергии», опередившей на 1 очко футболистов владимирского тракторного 
завода. Прошлогодний чемпион области – «Металлист» (Ковров) был только четвёр-
тым. Чем же объяснить столь резкий спад в игре команды? Дело в том, что из неё ушёл 
ряд ведущих игроков (Котов, Суханов, Калачёв, Лосев, Климов, Бесшапошников). Футбо-
листы были предоставлены сами себе (обязанности тренера выполнял игрок Ю. Давы-
дов). В. Истаров» [«ЗТ», 17.10.1965]. 
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1966 г.   «В первом матче 2-го этапа областного первенства встретились 2 ковров-
ские команды «Звезда» и «Металлист». С минимальным счётом 1:0 победу одержали 
футболисты завода им. Дегтярёва. В. Истаров» [«ЗТ», 02.08.1966]. 

 

Сентябрь 1966 г.   «К концу сезона заметно улучшили свою игру футболисты «Ме-
таллиста», выступающие в первенстве области. В очередной встрече они принимали на 
своём поле одного из лидеров – кольчугинского «Металлурга». Ковровчане хорошо провели 
встречу и вписали в свой актив важные два очка, победив соперников со счётом 3:1» 
[«ЗТ», 16.09.1966]. 

 

 
Юношеская футбольная команда «Ковровец» (1948 г.р.) (ст. «Металлист», 1966 г.) 

слева: Вик. Князев, Л.В. Крендель (тренер), Ал-р Макаров, Стан. Староверов, Лев Иванов 
(вратарь), Вал. Клыков, Вад. Колонцев, Вал. Киляков (капитан), В. Котов (с мячом), В. Захаров, 
Ю. Покореев, Ю. Гришин        (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

1967 г.   «В финале кубка города по футболу две сильнейшие команды города «Ме-
таллист» и «Звезда» играли дважды и оба раза матчи закончились безрезультатно. Во-
прос о победителе решился после того, как команды пробили по 5 одиннадцатиметровых 
штрафных удара. Спортивное счастье улыбнулось металлистам. Они сумели забить на 
один мяч больше и стали обладателями кубка» [«ЗТ», 27.06.1967]. 
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Август 1967 г.   ««Металлист» успешно начал свои игры в финале юбилейного пер-
венства области. Успешно закончив матчи предварительной стадии соревнований, он, в 
числе 9 сильнейших команд, вступил в борьбу за звание чемпиона. Его соперником в 1-й 
встрече был сильный коллектив муромской «Энергии». Гости на протяжении почти всей 
игры вели штурм ворот хозяев поля, но успеха добиться не могли. Металлисты же остро 
контратаковали и в середине 2-го тайма после удара В. Берёзкина открыли счёт. Все по-
пытки «Энергии» уйти от поражения ни к чему не привели. «Металлист» победил 1:0. 
В. Истаров» [«ЗТ», 31.08.1967]. 

 

1968 г.    
 

 

Команда «Металлист» – обладатель Кубка города (стад. «Авангард», 05.1968 г.) 
стоят:   Ю. Давыдов (тренер), А. Егоров (вратарь), Е. Скобелев, В. Шахов, А. Галкин,  

В. Круглов, В. Киселёв, Е. Поляков; 
сидят:   Н. Кондаков, В. Берёзкин, Ю. Гришин, А. Совалов, Е. Пряхин  

(фото из арх. В. Круглова, Д.В. Чунаева) 
 
 

 

Итоговая таблица первенства области 1968 г. 
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Август 1968 г.   «Муромская «Энергия» приехала в Ковров на матч очередного тура 
первенства области в звании лидера. В случае успеха во встрече с «Металлистом» гос-
ти еще более укрепляли свои позиции. Ну, а хозяева поля? Они сравнялись бы, одержав 
победу с «Энергией». Это обстоятельство во многом предопределило ход поединка.  
С первых минут – ковровчане в атаке… 

В начале 2-й половины хорошо разыгранная комбинация позволила «Металлисту» 
открыть счёт. Мяч головой забил Виктор Киселёв. В дальнейшем, несмотря на усилия 
обеих команд, счёт так и не изменился. «Металлист» добыл важные два очка и вместе 
с «Энергией» возглавил турнирную таблицу. В. Истаров» [«ЗТ», 20.08.1968]. 

 

1969 г.    
 

 

Команда «Металлист» – обладатель Кубка к 100-летию В.И. Ленина 
(стад. «Металлист», 09.1969 г.) (фото из архива Е. Клочкова, Д. Чунаева) 

стоят:   Ю. Давыдов (тренер), Е. Скобелев, Е. Поляков, А. Галкин, В. Круглов, Ю. Поко-
реев, В. Крылов (вратарь), Б. Бесшапошников, Е. Пряхин, В. Яшин, Горбунов,  

сидят:   В. Ершов, Е. Клочков, А. Макаров, Ю. Майков, … 
 
1971 г.   «В своей игре «Металлист» многое перенял от «Ковровца». И это, видимо, 

не случайно. Ведь командой руководит Л. Крендель, бывший несколько лет подряд трене-
ром «Ковровца». Он сохранил игровую схему, подобрал неплохих исполнителей. Однако 
что-то долго они не могут наладить между собой чёткой взаимосвязи» [«ЗТ», 
12.08.1971]. 

 

Август 1971 г.   «В очередной встрече областного финала «Металлист» одержал 
победу над футболистами из пос. Городищи. Вроде бы и счёт довольно убедительный – 
3:1, но игра эта удовлетворения особого зрителям не принесла… Имея абсолютное пре-
имущество, хозяева открыли счёт лишь на 40-й минуте. Это сделал после хорошего соль-
ного прохода по правому краю Б. Бесшапошников… В. Истаров, судья республиканской 
категории» [«ЗТ», 28.08.1971]. 

 

1971 г.   «Во 2-й подгруппе отборочных соревнований первенства области по фут-
болу за 2 путёвки в финал борются ковровские «Металлист» и «Звезда», владимирский 
«Мотор», камешковский «Труд» и «Спартак» (Мстёра). 

После 1-го круга турнирную таблицу возглавлял владимирский «Мотор», потеряв-
ший всего 1 очко (ничья с «Металлистом» – 1:1). А ковровчане, в свою очередь, на очко 
отставали от лидера, оттеснив на 3 место своих земляков – «Звезду». 

И вот «Металлист» и «Мотор» встретились между собой в матче 2-го круга. Эта 
игра состоялась на стадионе «Металлист». С первых минут хозяева поля не скрывали 
своих намерений: им нужна была только победа, которая выводила «Металлист» на  
1 место в подгруппе. Но вначале у них не ладилась игра в нападении, что объясняется от-
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сутствием ведущего форварда Герасимова. Тренер Л. Крендель поставил на его место 
быстрого, но менее техничного Клочкова… 

Победив соперников со счётом 2:0, «Металлист» возглавил турнирную таблицу 2-й 
подгруппы. В. Истаров, судья республиканской категории» [«ЗТ», 1971]. 

 

        

Состав команды «Металлист» (1971 г.) (фото из архива КГА) 
 
 

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… 

Чаще нападали гости, создав несколько острых ситуаций у ворот «Металлиста».  
А ответный гол им удалось забить на 74 минуте матча. Мяч побывал в воротах хозяев 
поля в результате несогласованности вратаря и защитников. 

Создалось впечатление, что этот мало привлекательный матч так и закончится 
вничью, но… почти в самом конце встречи хозяева поля забили победный гол. Вышедший 
на замену молодой полузащитник В. Сычков, вводя мяч в игру из-за боковой линии, точно 
адресовал его В. Калачёву, который мгновенно сбросил мяч под удар набегавшему В. Го-
ряйнову, и муромляне 2-й раз начали с центра поля… 

Лидер уехал домой побеждённым, а «Металлист», набрав 19 очков, занял 2-ю сту-
пеньку в турнирной таблице. 

Несколько слов об игре нашей команды. Она сейчас далека от идеала. В состав вве-
дены несколько футболистов из юношеской команды, но они пока проходят период акк-
лиматизации, и высоких требований к ним не предъявишь. 

Ветераны же, видимо, не выдержали большого напряжения сезона, и выглядят на 
поле откровенно уставшими. В общем, перед тренером «Металлиста» Л. Кренделем 
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стоят сейчас серьёзные проблемы в основном организационного характера. От их реше-
ния во многом зависит успешное завершение командой чемпионата области. В. Истаров, 
судья республиканской категории» [«ЗТ», 14.09.1972]. 

 

1974 г.    
 

«В 1974 г. под руководством Л.В. Кренделя команда «Металлист» завоевала Кубок 
во Владимирской области по футболу. В финале, который проходил в г. Александрове, 
наши победили местную «Энергию» 2:0. Состав «Металлиста» в той игре выглядел та-
ким 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]. 

 

     
Команда «Металлист» – обладатель Кубка области  (1974 г.) 

Л. Иванов, А. Царёв, Е. Пряхин, А. Шалов, В. Исаев, Е. Поляков, В. Калачёв, В. Кутяков, Л.В. Крен-
дель (тренер), Ю. Майков, В. Чернышов, Н. Герасимов, В. Сычков, Е. Клочков, В. Климов 

(фото из арх. Л. Долбилкина, Е. Клочкова) 
 

1975-1978 гг.    
 

       
Состав команды «Металлист» (1975-1978 гг.) (фото из архива КГА) 

 
 
 
 



Книга  «Ковровский футбол» (2 издание)  (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Глава 4.5.  «Футбольная команда ЗиДа (…1965-1993…)»  263 

1979 г.    
 

 
Команда «Металлист» (1979 г.) 

В.Ф. Грачёв (тренер), В. Бубнов, А. Комаров, Е. Пряхин (капитан), В. Ионов, Ю. Сидоров,  
Е. Поляков, М. Щетков, С. Истратов, С. Статуев, Ю. Майков, В. Чернышов   

(фото из арх. А. Комарова, С. Антипова) 
 

1980 г.    
 

 

Итоговая таблица первенства области 1980 г. 
 

1981 г.   «В минувшую субботу немногочисленные болельщики, пришедшие посмот-
реть матч «Металлиста» с гусевским «Дзержинцем», покидали стадион разочарован-
ными. Хозяева поля проиграли команде, занимающей последнее место в первенстве об-
ласти, – 0:2. На выходе в окружении поклонников заводской команды оказались ветераны 
ковровского футбола Александр Фёдорович Денисов, Николай Степанович Самойлов и 
Михаил Алексеевич Кормнов. Футболисты в своё время очень популярные, они до сих пор 
не упускают случая снова оказаться в родной стихии, пусть в роли зрителей. 

Посыпались вопросы. Но ветераны только разводили руками. А что им оставалось 
делать? Только Александр Фёдорович Денисов огорчённо воскликнул: «Разве так игра-
ют?!» Он, без сомнения, прав. Игра металлистов в отчётном матче, мягко выражаясь, 
выглядела бледной. Лишь в первые минуты заводские футболисты действовали напори-
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сто и могли добиться успеха. Но, не использовав нескольких выгодных ситуаций (Ист-
ратов, Бубнов), сникли. 

Особенно беспомощной выглядела оборона. Оба гола были следствием грубейших 
ошибок защитников и вратаря Иванова… 

«Металлист» переживает трудные времена и, честно говоря, не смотрится еди-
ным коллективом. 

Команда действует бессистемно, в ней отсутствует связь между звеньями… 
В арсенале команды практически нет технических и тактических новинок. Как 

правило, заводские футболисты стремятся завершать атаки с помощью высоких флан-
говых передач в центр… 

Первый круг «Металлист» закончил в конце турнирной таблицы, Набрав всего 7 
очков…. 

Команде мало уделяют внимания администрация и профсоюзный комитет завода 
(Ю.Д. Венедиктов), правление СКиДа (А. Новикова). В. Истаров» [«ЗТ», 24.07.1981]. 

 

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

 

Декабрь 1981 г.   «Где былая слава нашей заводской команды «Металлист»? 
Многих любителей футбола интересует, что происходит с командой, что мешает 

ей хорошо выступать? Корень зла, по-моему, – в равнодушии к команде со стороны ди-
рекции, партийного и профсоюзного комитетов, спортивного клуба завода. 

В какой форме мы играем? Бутсы никуда не годятся. Кто мог, покупал за свой 
счёт. Мячей хороших нет. 

Спортсмены не только играют, они и работают. Большинство – семейные. А время 
для тренировки в подготовительном периоде отвели после 20 часов. 

В «Металлисте» играют ребята, которые лет 10 назад занимались в ДЮСШ. Бы-
ла такая школа при спортивном клубе. По неизвестным причинам её закрыли. Теперь от-
бором способной молодёжи никто не занимается. Нет в команде резерва. 

Правда, в микрорайонах существуют детские команды, которые неплохо выступа-
ют в соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч». Команда заводского микрорайона 
стала в этом году чемпионом области. 

Подходит у ребят критический возраст, а передать их некому: нет специального 
отделения в детско-юношеской спортивной школе. Во взрослую команду – рано. Так и 
теряют мастерство юные футболисты. 

Слабо проводится отбор способной молодёжи в заводских соревнованиях по футбо-
лу. Организации турнира ни спортивный клуб, ни профсоюзный комитет внимания не 
уделяют... Ю. Сидоров» [«ЗТ», 18.12.1981]. 
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1982 г.    
 

 
Команда «Металлист» (тренер В. Грачёв) (март 1982 г., «Мотодром») 

(фото из архива В.Ф. Грачёва) 
 
Март 1982 г.   «В минувшее воскресенье на мотодроме ЗиДа состоялся последний 

матч розыгрыша зимнего кубка города по футболу на приз газеты «Знамя труда», в ко-
тором приняли участие 5 коллективов: первый и второй составы «Металлиста», «Звез-
да», «Вымпел» и «Авангард». Этот матч, в котором встретились первый состав «Ме-
таллиста» и «Звезда», определил обладателя кубка. Сыграл 1:1 «Металлист-1» завое-
вал кубок» [«ЗТ», 26.03.1982].  

 

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. У юношей также победил СКиД (тренер Ю. Сидоров). В клубном за-
чёте лучшие коллективы – СКиД, «Авангард», «Вымпел» [«ЗТ», 02.11.1982]. 

 

1983 г.    
 

  
В. Чернышов, Ю. Сидоров, В. Спицын (судья)   В подкате – С. Лёзов 

Чемпионат области: «Металлист» - «Рекорд» (Александров) (1983 г.) 
(фото из архива С. Антипова) 

«В закончившемся первенстве области среди команд 1-й группы «Металлист», в 
единственном числе представлявший наш город, к сожалению, выше 9 места подняться 
так и не сумел. Проблем в команде много. Это просчёты в комплектовании состава, ко-
торый не имеет надёжного резерва, упущения в учебно-тренировочном процессе. Нако-
нец, отсутствие нормальных условий для тренировок, формы, плохое состояние фут-
больного поля стадиона «Металлист». В середине сезона команду принял новый тренер 
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А. Володченков, сменивший В. Грачёва. Но существенных перемен эта замена не принес-
ла» [«ЗТ», 25.11.1983]. 

 

  
В. Савочкин, А. Гришин, С. Никонов Ю. Сидоров, С. Лёзов 

Чемпионат области: «Металлист» - «Рекорд» (Александров) (1983 г.)  (фото от С. Антипова) 
 

 

Команда «Металлист»: В. Ионов, А. Комаров, Е. Поляков, …, …, М.Щетков, Ю. Сидоров, М. Пет-
ров, В. Чернышов, В. Бубнов  (фото из архива А. Сычёва) 

 

 

Команда «Металлист»: А. Комаров, В. Ионов, Е. Поляков, …, …,  
М.Щетков, Ю. Сидоров, М. Петров, В. Чернышов  (фото из архива М. Щеткова) 

 
 

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 механическом заводе, 
24 – в посёлке им. Малеева и Кангина. В микрорайонах предприятия много детских ко-
манд» [«ЗТ», 13.04.1984]. 
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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) 
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 1-й группе чемпионата области. С. Антипов» [kovrovez.ru]. 

 

 
Команда «Металлист» (стад. «Металлист», 1986 г.) (фото из архива А. Сычёва) 

В.И. Бирюков (тренер), А. Сычёв, С. Лёзов, М. Королёв, А. Комаров, В. Фёдоров, …,  
С. Истратов, А. Коробов, С. Кузнецов, …, О. Далинчун, В. Глушков, С. Чернов, … 
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1988 г.   «1988 год. Главный тренер «Металлиста» до конца I круга: В.И. Бирюков, 
со II круга: А.Д. Володченков. Вратари: В. Пухов, А. Комаров. 

Полевые игроки: С. Антипов, А. Любимов, М. Королёв, А. Володченков, С. Никонов, 
М. Щетков, С. Новиков, И. Комаров, В. Ионов, А. Квашнин, А. Сычёв, В. Сидоров, В. Чер-
нышов, С. Лёзов, М. Чернышов, Н. Евдокимов, О. Далинчун. С. Антипов» [kovrovez.ru]. 

 

  
Команда «Металлист» (А. Володченков (№12), О. Далинчун) 

(1988 г.)  (фото из архива С. Антипова) 
Форвард «Металлиста» 
О. Далинчун   (1988 г.) 

 
 

1989 г.   «1989 год. В команде «Металлист» в начале года впервые в истории про-
шли выборы, и новым главным тренером стал. С.А. Никонов.  

Вратари: С. Лушников, В. Пухов, И. Петров, К. Мухин. 
Полевые игроки: С. Антипов, М. Бажанов, А. Черняков, А. Опарин, Ф. Панов,  

С. Чернов, Ю. Грачёв, Поповы, Ю. Швецов, С. Лапин, А. Большаков, М. Королёв, А. Люби-
мов, М. Корнилов, В. Сидоров, А. Керимов. С. Антипов» [kovrovez.ru]. 

 

Ноябрь 1989 г.   «В последние 5-6 лет много критических слов было сказано в адрес 
«Металлиста». Последние места в областных, неуверенные выступления в городских 
соревнованиях, крупные поражения – всё было в этот непростой для команды период 
смены поколений. Уходили по возрасту последние воспитанники детско-юношеской 
спортшколы при команде «Ковровец», выступавшей в своё время в чемпионатах СССР в 
классе «Б». Чудом из года в год «Металлист» удерживался в сильнейшей группе област-
ного футбола. И вот сезон 1989 г. В команду после частой смены тренеров в начале года 
пришёл С.А. Никонов, точнее, не пришёл, а был выбран командой. Наконец-то нашёлся 
хоть один человек, небезразличный к судьбе «Металлиста». Он сделал ставку на моло-
дёжь. Появились 16-18 летние ребята, которые вместе с оставшимися в «Металлисте» 
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футболистами составили костяк команды. Приход нового тренера в команду, сменив-
шую за последние три года 3 тренеров, игроки ждали с надеждой: сами выбирали, а не 
назначали сверху. 

К финишу в первенстве области «Металлист» пришёл со следующим результа-
том: 9 побед, 4 ничьи, 9 поражений, что дало ему 5 место из 12 команд.  

Кубок города «Металлист» выигрывает, обыграв в полуфинале «Вымпел», а в фи-
нале «Звезду». Первенство города было организовано в два этапа. На первом «Метал-
лист» с большим отрывом занял 1 место. А вот на втором, финальном – последовал ряд 
неудачных встреч, и в итоге лишь 3 место. Закрывался сезон матчем за суперкубок меж-
ду обладателем кубка «Металлистом» и чемпионом города «Спартаком». «Металлист» 
выиграл со счётом 2:0» [«ЗТ», 03.11.1989]. 

 
Команда «Ковровец» (1994 – 2018 гг.) 
 

1994 г.  «В марте 1994 г. команда «Металлист» переименована в «Ковровец»… 
 

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


