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ГЛАВА 4.12. 
«ФУТБОЛЬНАЯ  КОМАНДА  «ВЫМПЕЛ» 

(электромеханического завода) 
(…1935-39…, …47 – 51…, …56 – 65…, …71 – 95…, …98…, …01-06… гг.) 

 
 

1. …07.1935 – 07.1935… гг. - «Команда Малеева и Кангина» 
2. …07.1939 – 07.1939… гг. - «Сталинец» (топочный завод) 
3.          1947 –      1947… гг. - «Зенит» (завод № 46) 
4. …08.1947 –      1949 гг. - «Станкостроительный завод» 
5.          1950 – 07.1951…, …1956… гг. - «Клуб им. Малеева и Кангина» 
6.          1957 – 07.1964 гг. - «Посёлок им. Малеева и Кангина» 
7.     08.1964 – 10.1965… гг. - «Вымпел» (пос. им. Малеева и Кангина) 
8. … 1971 –1995…, …1998…, …2001… - «Вымпел» (КЭМЗ) 
9.      …2005 –      2007… гг. - «Малеевка» 

 

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

Тренеры футбольной команды «Вымпел» электромеханического завода 
инстр. по футболу    

    
Лазарев А.Е. 

(       ) 
Кустов Сергей 

(1929-1982) 
Кузнецов Геннадий ?? 

(1938) 
Толоконников Вик. 

(1940-1995) 
…09.1951… гг. …1963 – 1970… гг. …1970 – 1971… гг. …1971… (1-2 года) 

    

    
Карпов Вал.Бор. ?? 

(1953) 
Жильцов Влад.  

(1959) 
Сидоров Юрий 

(1956) 
Максимов Алекс-р 

(1957) 
…1975 – 1978 гг. 01.03.1981-08.1982… 1983 – 04.87…, -1987 1987 – 1993… гг. 

    

   

 

Суров Андрей  
(1967) 

Юдин Алекс-р 
(1963) 

Жильцов Влад. 
(1959) 

 

…01.2001 – 12.2002… 
…2005 – 2007… гг. 

(юноши) 
…1989 – 1990… гг. 

(дети) 
01.03.1981 – 12.1990… 

 

 
 

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

1935 г.   «19 июля 1935 г. состоялся очередной футбольный матч на первенство ко-
манд города. Играли футбольные команды фабрики «Свердлова» и «Абельман». Игра 
окончилась со счётом 1:1. 
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2-я команда ф-ки «Абельман» выиграла у команды Малеева-Кангина 8:5» [«РК», 
21.07.1935]. 

 

1939 г.   «3 июля 1939 г. на стадионе спортобщества «Локомотив» состоялся фут-
больный матч между командами «Локомотив» (2-я) и «Сталинец» (топочный завод). 
Матч закончился счётом 4:3 в пользу команды «Локомотив» [«РК», 05.07.1939]. 

 

1947 г.   «На стадионе завода им. Киркиж состоялся футбольный между команда-
ми спортивных обществ «Красное Знамя» и станкостроительного завода. Матч закон-
чился со счётом 4:1 матч в пользу команды «Красного Знамени». Это первая победа 
футболистов фабрики им. Абельмана» [«РК», 31.08.1947]. 

 

 

Состав команды завода № 46 (КЭМЗ) (1947)    (фото из архива КГА) 
 

1948 г.   «После проигрыша на кубок города команде «Машиностроитель-2» стан-
костроители усиленно тренировались и результаты быстро сказались. 26 июня во 
встрече с футболистами завода им. Ворошилова на первенство города станкостроители 
показали уже технически продуманную игру и победили 5:1. Особенно хочется отметить 
игру инсайда В. Эккесдорф. Это молодой многообещающий игрок, умеющий работать с 
мячом. Л. Тараканов» [«РК», 03.07.1948]. 

 

Июль 1948 г.   «Очередную игру на первенство города по футболу провели команды 
завода Станкостроения и «Динамо». Игра проходила при явном преимуществе станко-
строителей и закончилась со счётом 8:4 в их пользу. Л. Тараканов» [«РК», 18.07.1948]. 

 

Октябрь 1948 г.   «2 октября 1948 г. состоялась первая футбольная встреча на пер-
венство в розыгрыше кубка города по футболу в честь в честь 30 годовщины ВЛКСМ. 
Играли команда Станкостроительного завода и чемпион района – команда фабрики 
«Достижение». Матч начался очень оживлённо. Достиженцы с первых минут «нависли» 
на ворота станкостроителей, затем наступил перелом, и до конца 1-го тайма превос-
ходство было на стороне станкостроителей. На 26 минуте левый крайний – Бекряшев 
сильным ударом забивает мяч в ворота достиженцев, которому было суждено остаться 
до конца игры единственным мячом. Судья тов. Самойлов, отлично проведший игру, за-
фиксировал заслуженную победу станкостроителей. Л. Тараканов» [«РК», 08.10.1948]. 

 

1949 г.   «Позавчера состоялась заключительная игра розыгрыша Кубка города по 
футболу. Встретились вышедшие в финал команды станкостроительного завода и 
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«Машиностроитель-2». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу станкостроителей. По-
бедителям вручён кубок городского первенства» [«РК», 26.05.1949]. 

 

1950 г.   «Состоялся очередной матч на первенство области между футболистами 
спортобщества «Машиностроитель» и командой клуба им. Малеева и Кангина. Эта 
игра показала, что урок из первой их встречи на кубок облпрофсовета, закончившийся, 
как известно, с разгромным счётом 7:1 в пользу «Машиностроителя», команды извлекли 
для себя по-разному. Уверенные в лёгкой победе, машиностроители неправильно оценили 
силы соперников и долгое время вели игру вяло, с прохладцей. Малеевцы же наоборот, ре-
шили сражаться упорно, чтобы взять реванш за первое поражение. Усилиями всей ко-
манды молодой коллектив футболистов клуба им. Малеева и Кангина одержал заслу-
женную победу (2:1)» [«РК», 05.08.1950]. 

 

Август 1950 г.   «Состоялся очередной футбольный матч на первенство города по 
футболу между командами клуба им. Малеева и Кангина и «Спартака». Он закончился 
со счётом 3:0 в пользу спартаковцев. Таким образом, после проведённых игр на 1 месте 
идёт сборная команда города, на втором – «Металлист», на третьем – «Спартак». 

До конца розыгрыша осталось три игры между командами «Металлист» – «Маши-
ностроитель», «Спартак» – «Машиностроитель» и механический техникум – клуб им. 
Малеева и Кангина» [«РК», 11.08.1950]. 

 

Сентябрь 1950 г.   «Продолжается розыгрыш кубка города по футболу. В первый 
день в нём участвовало 11 команд. В состязаниях 1-го и 2-го круга выбыли из розыгрыша 
футбольные команды ДСО «Красное знамя», «Спартак», клуба Малеева и Кангина, ме-
ханического техникума. Успешно ведут игру футболисты сборной города и команда 
«Машиностроитель» [«РК», 24.09.1950]. 

 

1951 г.   «День физкультурника будет ознаменован большими спортивными меро-
приятиями. Футбольная команда клуба им. Малеева и Кангина проведёт футбольный 
матч на первенство области» [«РК», 22.07.1951]. 

 

1956 г.   «Летом в спортобществе при клубе им. Малеева и Кангина сформирова-
ли две команды футболистов, одели их в новую форму, но футбольные команды бездей-
ствовали… Ю. Иголкин» [«РК», 10.02.1956]. 

 

 
Команда п/я 7 (КЭМЗ) (стад. «Авангард», 19.06.1956)    (фото Леонида Ивашутина) 

 

1957 г.   «Начался розыгрыш первенства города по футболу. Звание чемпиона будут 
оспаривать футболисты ДСО «Металлист», «Красное знамя», «Авангард», Молодёж-
ного городка и посёлка им. Малеева и Кангина» [«РК», 09.08.1957]. 
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1958 г.   «Позавчера на стадионе мотоциклетного завода состоялось очередное 
состязание на первенство облпрофсовета ДСО «Труд» по футболу. Хозяева поля прини-
мали спортсменов пос. им Малеева и Кангина… Металлисты одержали победу с убеди-
тельным счётом 10:0… В. Петухов» [«РК», 01.06.1958]. 

 

Июнь 1958 г.   «В минувшее воскресенье на стадионе экскаваторного завода со-
стоялось очередное состязание на первенство облпрофсовета ДСО «Труд» по футболу. 
Хозяева поля принимали спортсменов пос. им. Малеева и Кангина. Экскаваторострои-
тели удачно начали встречу и победили 2:1. К. Володин» [«РК», 03.06.1958]. 

 

Август 1958 г.   «В очередном матче уличных команд на первенство города встре-
тились футболисты «Текстильщика» и пос. им. Малеева и Кангина. С первых же  ми-
нут игры малеевцы начали наступление на ворота «противника». Однако их атаки на-
талкиваются на стойкость защиты «Текстильщика». Попытки текстильщиков от-
крыть счёт также не приводят к желаемым результатам… (0:0)… И. Королёв, житель 
улицы 2-й Боровой» [«РК», 16.08.1958]. 

 

1962 г.   «Два дня на стадионе «Авангард» проходило открытие футбольного сезо-
на. В состязаниях приняли участие спортсмены Дома физкультуры, Молодёжного го-
родка, экскаваторного завода, посёлка им. Малеева и Кангина, стройтреста №1» 
[«РК», 04.05.1962]. 

 

1963 г.   «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первенства 
города по футболу. Участвуют футбольные команды экскаваторного завода, строи-
тельно-монтажного управления, «Металлист-1» и «Металлист-2», посёлка им. Ма-
леева и Кангина, «Звезда» и «Искра». В итоге 5 туров впереди идут команды «Метал-
лист-1» и «Звезда», набравшие по 7 очков. Команды КЭЗ и СМУ имеют, по 5 очков, «Ис-
кра» и «Металлист-2» – по 3 очка. В. Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 15.06. 
1963]. 

 

1964 г.   «Вступает в завершающую фазу розыгрыш кубка города по футболу среди 
команд коллективов физкультуры. После предварительных матчей определились первые 
участники полуфинальных игр. Ими стали команды «Звезда-1» и «Агрегат» (посёлок им. 
Малеева и Кангина), победившие с разгромным счётом 7:0 спортсменов фабрики им. 
Абельмана» [«РК», 28.05.1964]. 

 

Июнь 1964 г.   «Кубок города по футболу завоевали спортсмены посёлка им. Ма-
леева и Кангина. Победа в этих соревнованиях – несомненный успех команды. В прошлом 
году малеевцы выступали очень неровно, не достигнув каких-либо заветных успехов.  
В этом году победы над сильной командой «Звезда-1» (2:1), над «Металлистом-2» (1:0) и 
целый ряд других заставили заговорить о ней по-серьёзному. Сейчас с командой занима-
ется тренер С. Кустов, ранее защищавший ворота «Металлиста». Правильно построен-
ные тренировки дали свои плоды. В команде сильное нападение, где хорошо играют  
А. Медков, Е. Семёнов и В. Матвеев. Набирает форму вратарь В. Чепуренко. Итак, 
спортсмены посёлка им. Малеева и Кангина, победив в финале «Звезду-1», продолжают 
соревнования на кубок области 1964 г.» [«РК», 04.06.1964]. 

 

Август 1964 г.   «Команда «Вымпел» (посёлок им. Малеева и Кангина), выступаю-
щая в первенстве области по 2-й группе, принимала на своём поле команду пос. Иванищи. 
После победы над футболистами Гороховца (3:0) спортсмены «Вымпела» и в этой 
встрече рассчитывали на победу. Однако гости сумели забить в ворота хозяев поля 3 мя-
ча. Ковровцы же смогли, ответить лишь двумя. В итоге поражение – 2:3. В. Истаров» 
[«РК», 08.08.1964]. 

 

Август 1964 г.   «В прошедшее воскресенье все 3 ковровские команды, участницы 
первенства области, проводили свои календарные игры… 

Дождь оставил после себя поле, имевшее вид сплошной лужи. На нём и пришлось 
играть футболистам «Вымпела» с командой «Труд» (Киржач), выступающим во 2-й 
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группе. Игра началась атаками гостей, в действиях которых чувствовалось большое же-
лание открыть счёт… На 17-й минуте полузащитник «Вымпела» В. Савоситин чётко 
реализовал пенальти. Этот гол и оказался единственным... В. Истаров» [«РК», 
27.08.1964]. 

 

Сентябрь 1964 г.   «Спортсмены «Вымпела» в очередной встрече на первенство об-
ласти по 2-й группе принимали футболистов из Гусь-Хрустального. Встреча закончилась 
нулевой ничьей. В. Камнев» [«РК», 17.09.1964]. 

«Ю. Мягков – вратарь «Вымпела» [«РК», 19.09.1964]. 
 

1965 г.   «… Команда «Металлист», 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]. 

 

1971 г.    
 

   

Состав команды «Вымпел» (КЭМЗ) (1971)    (фото из архива КГА) 
 

1972-1978 гг.    
 

       

Состав команды «Вымпел» (КЭМЗ) (1972-1978)    (фото из архива КГА) 
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1982 г.   «Победой команды СКиДа (тренер В. Грачев) завершился чемпионат горо-
да по футболу. На 2 месте – «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участвовали 
9 команд. В клубном зачёте лучшие коллективы – СКИД, «Авангард», «Вымпел» [«ЗТ», 
02.11.1982]. 

 

 
Команда «Вымпел» (КЭМЗ) (1982)    (фото из архива В. Жильцова) 

…, В. Пухов, В. Жильцов, А. Заботин, …, А Ребров, …, 
В. Абакелия, Е. Карамзин, …, … 

 

 
Команда «Вымпел»  (фото из архива В. Фёдорова, В. Жильцова) 

стоят:     Максимов А., Заботин А., Пухов В., Орлов Н., Сычёв М., Солодков Вас.,  
сидят:     Абакелия Важа, Ребров А., Жильцов В., Карамзин Е., Суров Ал.  

 
 

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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В. Жильцов и Ю. Сидоров (ст. «Вымпел»,1983) 
                (фото из архива В. Жильцова) 

 

1988 г.   «А. Максимов, тренер по футболу: 
– Тренером-общественником стал в середине года (1988). Ю. Сидоров, 5 лет до ме-

ня руководивший этой секцией, занимался со школьниками, подготавливая смену взрос-
лым футболистам. У меня такой возможности нет, это приведёт к тому, что через  
5 лет команды у нас не будет… Г. Аннина» [«Машиностроитель», 1988]. 

 

 

Команда «Вымпел»  (фото из архива В. Жильцова) 
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Команда «Вымпел»  (фото из архива В. Жильцова) 
 

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 «Динамо» (тренер-
общественник Э. Киреев), 3 место у команды «Вымпел» КЭМЗ завода (тренер А. Макси-
мов). 

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, «Вым-
пел» – восьмое» [«ЗТ», 14.12.1990]. 

 
 
 

 

Капитан команды «Вымпел» Максимов Александр 
(фото из архива В. Фёдорова) 
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Ветераны команды «Вымпел» (КЭМЗ)  (19.. г.) 

стоят:   …, М. Луканин, …, Е. Климов, М. Бобрынин, А. Смирнов, А. Малышев, Н. Орлов,  
А. Максимов, Э. Гайнулин 

сидят:   С. Лесин, В. Жильцов, О. Гришин, А. Казаков, Ал. Суров, Анд. Суров, …, … 
(фото из архива С. Антипова, В. Жильцова) 

 
 

 
 
 

2005 г.   «После годичного перерыва в первенстве области среди команд 2-й группы 
выступят футболисты «Малеевки» (бывшие «Вымпел», «КЭМЗ», «Родина»). Но главный 
тренер А.Б. Суров прекрасно понимает, что играть придётся на голом энтузиазме. Если 
с транспортом и оплатой заявочного взноса команде обещали помочь председатель 
профкома КЭМЗа В.Г. Афанасьев и директор ДКиТ «Родина» В.Б. Кузнецов, то приобре-
тать форму, бутсы, мячи придётся за свой счёт. До сих пор неясно, кому принадлежит 
стадион «Родина», городу или КЭМЗу. Некогда один из самых уютных стадионов города 
сейчас представляет собой жалкое зрелище… Тренировки проходят ежедневно, кроме 
выходных. Наряду с опытными К. и М. Суровыми, А. Карповым, М. Терентьевым, А. Са-
фоновым, Р. Майоровым, занимаются молодые ребята из «Юности». Главное – вернуть 
на Малеевку «большой футбол», но и «мальчиками для битья» подопечные А.Б. Сурова 
быть не собираются… С. Антипов» [«ЗТ», 04.05.2005]. 

 

2006 г.   «В прошлом году команду «Малеевка» создали заново, благодаря энтузиаз-
му футболистов и тренера. Даже без должного финансирования они сумели пробиться в 
финал первенства области по 2-й группе.  
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Рассказать о «Малеевке» мы попросили  главного тренера А.Б. Сурова. 
Андрей Борисович, что вам помогло так выступить в прошлом году? 
Решающую роль сыграло спортивное самолюбие. Весь сезон ребята работали с ог-

ромной самоотдачей, большое им спасибо. Да и взаимопонимание между нами налади-
лось лучше, чем в прошлые годы. Почти не было травм. Здорово прибавили молодые  
Н. Сычев, М. Гусаров, О. Пексин, Е. Грушевский и другие. Эти слагаемые и предопредели-
ли наш успех. 

Могли и «путёвку» в 1-ю группу завоевать? 
– Да, но любая команда, даже из премьер-лиги, не может весь сезон играть без спа-

дов. К сожалению, у нас спад пришёлся на конец сезона. 
Сейчас тренируемся 5 раз в неделю, участвуем в городских турнирах. Сумели полно-

стью сохранить прошлогодний состав. 
Ваши основные проблемы? 
Их много – от стадиона до отсутствия мячей. Бутсы и другую амуницию покупаем 

сами, обеспечение судей и команды гостей тоже взяли на себя. О суточных на выездные 
матчи и не мечтаем. Правда, КЭМЗ выделяет автобус, городской спорткомитет обе-
щал оплатить стартовый взнос. Помогают председатель профкома КЭМЗа В. Афанась-
ев, директор ДКиТ «Родина» В. Кузнецов, его заместитель по спорту Н. Данилова. 

Традиционный вопрос: планы команды на сезон 2006? 
Чаще радовать болельщиков и реже огорчать. Ждём их на трибунах и надеемся на 

поддержку. Постараемся выступить не хуже, чем в прошлом году. Записал С. Антипов» 
[«ЗТ», 16.05.2006]. 

 

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


