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ГЛАВА 4.14. 
«ФУТБОЛЬНАЯ  КОМАНДА  «ЗВЕЗДА» 

(механического завода) 
(…1952 – 1957 – 2007 гг.) 

 
 

1. … 1952 – 1958 гг. - «Молодёжный городок» …1957-1958 
2.      1958 – 2007 гг. - «Звезда» 

 
 

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

Тренеры футбольной команды «Звезда» механического завода 

    
Малышев Ал.Мих. 

(1923-1997) 
Кривцов Мих.А.  

(1925?) 
Никитин Лев Сераф.  

(1934-2001) 
Тюрин Бор.Степан.  

(1946) 
1956 – 1958 гг. …1959 – 1962… гг. …1965 – 1979 гг. 1979 – 1979 гг. 

    

    
Угодин Вл.Конст.  

(1948) 
Пухов Дмитрий  

(1964) 
Щетков Мих.Вас.  

(1954) 
Карпихин Вик.В.  

(1965) 
1979 – 1987… гг.  1989 – 2005 гг. 2006 – 2007 гг. 

    

  

  

Роганов Алексей 
(1970) 

Колчин Павел Евг. 
(1977) 

  

юношеская команда 
«Звезда» (     ) 

юношеская команда 
«Звезда» (     ) 

  

 
 

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

Команда КМЗ «Молодёжный городок» (…1952 – 1958 гг.) 
 

«Для работы с командой по футболу пригласили А.М. Малышева, который прора-
ботал 2 года, уволился, но продолжал вести занятия. Вернулись из армии М. Коробцов, 
М. Кривцов, они организовали футбольную команду «Молодёжный городок». М. Короб-
цов был избран капитаном.  

В 1953 г. после окончания техникума пришли в футбольную команду ребята Л. Ни-
китин и В. Староверов» [Н.И. Орлов, «Прогресс», 2000 г.]. 
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Команда футболистов Молодёжного городка (стадион «Зенит», 1953) 

1. Коробцов М., 2. Кривцов М., Климов, Швецов Д., 7. Староверов В., 8. Иванов Р.,  
…, …, Метлин В. (фото из архива В.И. Брикова) 

 

 

Команда футболистов Молодёжного городка (стадион «Авангард», 1955-1956 г.) 
1-й ряд: Руд. Алексеев, Л. Никитин, К. Куликов, А. Самсонов    (фото от Н.И. Орлова) 
2-й ряд: …, …, …, Гера Першин, …, В. Калинин, В. Ежков, А. Савин 

 

 

Команда «Звезда», первенство области (стадион «Авангард») 
Никитин Л., Самсонов Ан., Калинин Вл., Болотов Вл., Тезиков С., Дворников Вл., Пикалин А.,  

Алексеев Р., Куликов К., Авдеев Н., Кубрин А.   (фото из архива В.И. Брикова) 
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1957 г.   «Состоялся финальный матч розыгрыша по футболу на кубок ГК ФКиС 
между командами «Металлист» и Молодёжного городка. На 35 мин Кунавин («Метал-
лист»), благодаря растерянности защитников, проводит в ворота противника мяч (1:0). 
На 78 мин Хорошев с подачи Дворникова забивает головой 2-й мяч (2:0). На 80-й мин Ка-
линин и Авдеев сквитали один гол. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу команды 
«Металлист» [«РК», 31.05.1957]. 

 

 
Команда футболистов Молодёжного городка (апрель 1957 г.) 

справа: Л. Никитин, …, Б. Смирнов (3-й), М. Кривцов (тренер)    (фото от Н.И. Орлова) 
 

Август 1957 г.   «Начался розыгрыш первенства города по футболу. Звание чемпио-
на будут оспаривать футболисты ДСО «Металлист», «Красное знамя», «Авангард», 
Молодёжного городка и посёлка им. Малеева и Кангина. Проводятся также встречи 
среди юношеских коллективов, в которых участвуют 4 команды. Игры проводятся в один 
круг с 6 по 20 августа. 1-я встреча состоялась между футболистами ДСО «Металлист» 
и Молодёжного городка и закончилась со счётом 3:1 в пользу металлистов. Проводилась 
игра среди юношей. Металлисты одержали победу над командой Молодёжного городка 
(3:0). В. Золин, председатель ДСО «Металлист» [«РК», 09.08.1957]. 

 

 
Команда футболистов Молодёжного городка (1957 г.) 

нижний ряд: Вл. Калинин, Л. Никитин, Вл. Новожилов 
средний ряд: С. Тезиков, …, …, Ген. Горбунов (4-й), М. Кривцов (5-й), Р. Иванов (6-й) 
верхний ряд: В. Евстропов, …, Арн. Савин                       (фото от Н.И. Орлова) 
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Октябрь 1957 г.   «Наряду с командой ДСО «Металлист» в розыгрыше первенства 
области по футболу участвуют спортсмены Молодёжного городка. В минувшее воскре-
сенье они принимали на нашем стадионе футболистов Селивановского района и уверенно 
победили. В. Петров» [«РК», 02.10.1957]. 

 

Команда КМЗ «Звезда» (1958 – 2007 гг.) 
 

1958 г. «По инициативе М. Коробцова, М. Кривцова и молодых игроков в 1958 г. 
предложено назвать футбольную команду «Звезда». В составе команды были: Вл. Боло-
тов (ц. №15), В. Попков (ц.№17), А. Морозов (ц.№8), Ф. Цибров (ц.№ 2), В. Рыжов (ц. 
№17), А. Савин и А. Пёрышкин (ц.№ 6) и другие». 

 

Май 1958 г.   «Завтра на стадионе мотоциклетного завода состоится заключи-
тельное состязание на кубок города по футболу. В финал вышли команды «Металлист» 
и «Звезда»... Не менее напряжённым был 2-й четвертьфинал. Футболисты «Звезды» 
встретились с экскаваторщиками. Спортсмены «Звезды» заметно превосходили своих 
соперников в технике обработки мяча. Со счётом 4:1 победила «Звезда». 

Соперником «Звезды» в полуфинале были футболисты посёлка им. Малеева и Кан-
гина. Ни 90 мин основного времени, ни 30 мин дополнительного не дали преимущества ни 
одной из команд (2:2). На следующий день состоялась повторная игра. Футболисты 
«Звезды» играли очень чётко и слаженно и выиграли 4:0» [«РК», 25.05.1958]. 

 

Июнь 1958 г.   «Состязания на первенство облпрофсовета ДСО «Труд» между фут-
болистами ковровской «Звезды» и командой г. Камешково, состоявшееся на стадионе 
мотоциклетного завода, вызвало большой интерес у зрителей… 

Игра проходила в упорной борьбе, изобиловала множеством острых моментов. 
Футболисты «Звезды» провели встречу с большим подъёмом и волей к победе и вы-

играли 2:1. К. Володин» [«РК», 13.06.1958]. 
 

1959 г.   «24 мая 1959 г. на стадионе «Металлист» состоялась кустовая финальная 
игра между городскими футбольными командами общества «Металлист» и футболи-
стами Молодёжного городка. Дружный коллектив Молодёжного городка, проявив боль-
шую волю к победе, сумел выиграть 1:0 и впервые добился права отстаивать честь сво-
его города на розыгрыше футбольного кубка среди областных команд ДСО «Труд» [«РК», 
26.05.1959]. 

 

1960 г.   « 

 

«Затем тренером стал Л.С. Никитин, ко-
торый проработал более 20 лет. За эти годы 
коллектив добился больших успехов: была чем-
пионом и призёром города и области, облада-
телем кубка города.  

В начале 1960 г. команда заняла 1 место и 
перешла в первую группу».  

 
 

На фото 
 

Команда «Звезда» на отдыхе 
(Дом отдыха им. Абельмана, весна 1960 г.) 

сидят: А. Самсонов, К. Куликов, Г. Першин,  
В. Калинин; 
С. Прахов, Л. Никитин, М. Кривцов, А. Савин,  
А. Пикалин, Ю. Сабанов; 
стоят: В. Ежков, С. Тезиков, В. Болотов, А. Куб-

рин, В. Дворников, Н. Авдеев 
(фото от В.М. Ежкова) 
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                                    январь 1960 г.                                                     октябрь 1960 г. 
Кубок завода (п/я № 22) по футболу    (фото от В.М. Ежкова) 

 
 

1961 г.   «Два дня на стадионе «Металлист» проходила финальная игра на кубок го-
рода между футбольными командами «Металлист» и Молодёжного городка. 

Время игры кончилось (основное и дополнительное), а счёт не открыт. Пришлось 
продолжать на 2-й день. Здесь уже явное преимущество чувствовалось за футболиста-
ми «Металлиста». В результате упорной борьбы встреча закончилась победой команды 
«Металлист» с результатом 4:1» [«РК», 31.05.1961]. 

 

 

Команда «Звезда» (Молодёжный городок) (стад. «Авангард», 1961 г.)  
Лёша Панков, М. Кривцов (тренер, 2-й слева), Л. Никитин (капитан), В. Ежков (вратарь),  

Ан. Пёрышкин, …, Стан. Никонов (1939), …, …, Стан. Абрамов, …, …, А. Лосев (5-й справа),  
Вяч. Докторов, Раф. Скоробогатов, …, Вл. Попков          (фото из архива А. Лосева) 
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Финал: «Звезда» – «Металлист» (4:2) 
Команда «Звезда» (стад. «Металлист», 1961 г.) (фото из арх. С.А. Панкова, А.С. Лосева) 
В. Ежков (вратарь), В. Неймович, Ю. Петрихин, Ад. Малюшин, С. Абрамов, В. Докторов,  
Р. Скоробогатов, А. Лосев, И. Метлицкий, В. Попков и Вал. Сергеев (капитан, сын Семёна) 

 

Август 1961 г.   «Многочисленные болельщики пришли в минувшее воскресенье на 
стадион «Металлист». В матче на первенство области встречались футболисты Мо-
лодёжного городка и г. Александрова. 

С начала 1-го тайма было очевидно преимущество ковровчан. Они то и дело осаж-
дали ворота «противника». Но отличная игра вратаря гостей, а главное – неточность 
наших нападающих, не привели к каким-либо результатам… 

После перерыва игра оживилась. Вскоре вратарь александровцев вынужден был 
достать мяч из сетки ворот. И ещё раз гостям пришлось начать игру с центра поля. 
Счёт стал 2:0. Однако на последних минутах в во-
рота ковровчан были забиты два ответных гола. 

В матче на первенство области встретились и 
юношеские команды Молодёжного городка и Влади-
мирского тракторного завода. Игра закончилась со 
счётом 3:0 в пользу команды «Трактор». К. Мари-
нин» [«РК», 22.08.1961]. 

 

1962 г.   «Два дня на стадионе «Авангард» про-
ходило открытие футбольного сезона. В состязани-
ях приняли участие спортсмены Дома физкультуры, 
Молодёжного городка, экскаваторного завода, по-
сёлка им. Малеева и Кангина, стройтреста №1. 
Большой успех выпал на долю футболистов КЭЗ и 
Молодёжного городка. Они победили своих соперни-
ков и вышли в финал. 2 мая финалисты встретились 
на стадионе «Металлист». Со счётом 2:1 в пользу 
футболистов Молодёжного городка и заканчивает-
ся эта интересная встреча» [«РК», 04.05.1962]. 

 

Май 1962 г.   «В этом году розыгрыш кубка газеты «Рабочий клич» происходил 
впервые. В соревнованиях приняли участие команды «Звезда» (Молодёжный городок), 
«Металлист», футболисты стройтреста №1 и другие команды.  

В минувший четверг состоялась финальная игра. Футболисты «Звезды» выиграли 
со счётом 6:2 у стройтреста №1. 3 место заняли футболисты пос. Эсино» [«РК», 04.05. 
1962]. 
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Команда «Звезда» Молодёжного городка –  

1-й победитель турнира на приз газеты «Рабочий клич» (05.1962 г.) 
Слева: С.Абрамов, С.Никонов, В.Неймович, Вал.Сергеев, …, Сл.Докторов, Яшнов ?, 

Э.Малюшин, Ген.Горбунов, справа: М.Кривцов (тренер), Л.Никитин (капитан), Н.Котов (вратарь) 
(фото от В. Ежкова) 

 

  
Председатель ГК ФКиС А.М. Думов вручает кубок капитану «Звезды» Л. Никитину 

(фото из архива В.И. Брикова) (фото В. Догадина) [«РК», 04.05.1962] 
 

 

 

Ежкову Вячеславу (вратарю) 

 

 
Никитину Льву (капитану) 

 

1 место в 1-м турнире на приз газеты «Рабочий клич» (09.1962 г.) 
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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. В. Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 
15.06.1963]. 

 

 
 
 

   

Моменты игры команды «Звезда» (КМЗ) (1961-1962 гг.) (фото из архива В. Ежкова) 
 

   

Моменты игры команды «Звезда» (КМЗ) (1961-1962 гг.) (фото из архива В. Ежкова) 
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Вратарь «Звезды» (КМЗ) Вяч. Ежков (1961-1962 гг.) (фото из архива В. Ежкова) 
 

Июль 1963 г.   «2 июля на стадионе «Авангард» состоялась очередная встреча на 
первенство области. Команда «Металлист» встречалась с футболистами г. Струнина 
и проиграли 0:1… 

Также побеждёнными вынуждены были покинуть поле футболисты нашей коман-
ды «Звезда» во встрече со спортсменами Владимирского тракторного завода 1:2...  
В. Султанов» [«РК», 03.07.1963]. 

 

Июль 1963 г.   «Закончился 5-й тур розыгрыша первенства области по футболу. 
Ковровская команда «Звезда» на стадионе «Авангард» встретилась с командой 

«Темп» (г. Муром)… 
Преимущество было переменным. Однако в этой встрече более везло нашим спорт-

сменам… Итог матча – 2:0 в пользу футболистов «Звезды». В. Султанов» [«РК», 
13.07.1963]. 

 

Июль 1963 г.   «Результат 3:0 очередного матча на первенство области по футбо-
лу, в котором встретились городские команды «Металлист» и «Звезда», вполне отвеча-
ет соотношению сил на поле… В. Султанов» [«РК», 16.07.1963]. 

 

Август 1963 г.   «Идут игры 2-го круга розыгрыша первенства области во футболу. 
14 августа 2-я наша команда «Звезда» принимала на стадионе «Авангард» стру-

нинских футболистов и проиграли 0:2… В. Султанов» [«РК», 17.08.1963]. 
 

Август 1963 г.   «Стадион «Авангард» в этот день, когда встречались местные ко-
манды «Металлист» и «Звезда», был переполнен… Матч прошёл в острой, напряжённой 
борьбе и закончился ничьей 1:1… В. Султанов» [«РК», 29.08.1963]. 

 

Сентябрь 1963 г.   «В пятницу на прошлой неделе состоялся финальный матч на ку-
бок городской газеты «Рабочий клич». На стадионе «Металлист» встретились фут-
больные команды «Звезда» и строительно-монтажного управления. Игра закончилась 
поражением футболистов СМУ со счётом 1:2. Команда «Звезда», победительница розы-
грыша, награждена кубком городской газеты «Рабочий клич» и дипломом 1-й степени.  
В. Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 01.10.1963]. 

 

1964 г.   «В этом году на старт областного первенства по футболу выйдут 12 ко-
манд. Наш город будет представлен двумя коллективами: «Металлистом» и «Звездой». 
Футболисты «Звезды», в прошлом году также участвовавшие в первенстве области, к 
сожалению, не могут похвалиться успехами. Они смогли занять лишь предпоследнее ме-
сто. Сейчас футболисты «Звезды» также усиленно тренируют. В. Истаров» [«РК», 
18.04.1964]. 

 

Май 1964 г.   «17 мая на стадионе «Аванград» ковровская команда – «Звезда» при-
нимала муромский «Темп». И в этом матче успех сопутствовал нашим спортсменам.  
В 1-м тайме гол в ворота муромлян забил В. Попков. Автором 2-го мяча стал А. Малю-
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шин. Футболисты «Темпа» смогли ответить лишь одним мячом. Общий счёт встречи – 
2:1 в пользу «Звезды». 

Итак, ковровцы хорошо начали сезон, вписав в турнирную таблицу по 2 очка…  
В. Истаров» [«РК», 21.05.1964]. 

 

  
Команда «Звезда» (КМЗ)  1 место город (1964 г.) 

 
 

Май 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» (посё-
лок им. Малеева и Кангина), победившие с разгромным счётом 7:0 спортсменов фабрики 
им. Абельмана. Футболисты «Металлист-1» со счётом 6:2 победили «Звезду-2». Теперь 
основная борьба развернётся между коллективами «Звезда-1», «Агрегат» и «Металлист-
2», которые и разыгрывают между собой кубок города» [«РК», 28.05.1964]. 

 

Июнь 1964 г.   «14 июня 1964 г. на стадионе «Авангард» футболисты «Звезды» при-
нимали владимирское «Торпедо». В этой встрече со счётом 2:1 победили хозяева поля. 

У «Звезды» после 5 игр – 6 очков. В. Истаров» [«РК», 16.06.1964]. 
 

Июнь 1964 г.   «В прошедшее воскресенье на стадионе «Металлист» в очередном 
матче на первенство области встретились хозяева поля и футболисты «Звезды».  
В прошлом году последним удалось сдержать бурный финиш металлистов. Как сложит-
ся игра сейчас? Ведь металлисты выступали на этот раз без центрального защитника  
В. Суханова. Его место занял Ю. Давыдов. 

Встреча началась атаками спортсменов «Звезды». Они создают ряд острых мо-
ментов у ворот «Металлиста». Постепенно игра выравнивается и уже ворота «Звезды» 
под обстрелом. Несколько трудных мячей берёт вратарь В. Ежков. В середине 1-го 
тайма неожиданным прострелом полузащитник «Звезды» выводит вперёд своих напа-
дающих В. Попкова и В. Докторова. Удар последнего, и несильно посланный мяч опуска-
ется в сетку ворот. Ободренные успехом, спортсмены «Звёзды» продолжают атако-
вать, но до конца 1-го тайма счёт не меняется. 

Во 2-й половине игры больше атакуют металлисты. На 65-й минуте В. Шибанов из 
очень неудобного положения забивает ответный гол… Финальный свисток судьи зафик-
сировал ничью – 1:1. 

Теперь и у «Металлиста», и у «Звезды» по 7 очков, однако первые провели на одну 
игру меньше. В. Истаров» [«РК», 25.06.1964]. 

 

Август 1964 г.   «Встречи между «Металлистом» и «Звездой» всегда носят прин-
ципиальный характер. Как хорошо ни выступали бы металлисты в первенстве футболи-
сты «Звезды» всегда оказывают им упорное сопротивление и вот уже 2-й сезон отбира-
ют у них важные очки… 

12 августа на стадионе «Металлист» старые соперники встретились вновь… 
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На этот раз со счётом 2:0 победил «Металлист»… В. Истаров» [«РК», 18.08. 
1964]. 

 

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

Первыми на поле стадиона «Металлист» вышли футболисты «Звезды» и один из 
лидеров – муромская «Энергия». И хотя команды разделяет солидная разница в очках, 18 
– у «Звезды» и 27 – у «Энергии», ковровцы и не думали уступать. Они начали встречу 
атаками. Защита гостей играет с полной нагрузкой. Однако спортсменам «Звезды» не 
удаётся реализовать своё преимущество. Излишняя торопливость в завершающей ста-
дии атаки не позволила открыть счёт… В итоге футболисты «Звезды» проиграли 0:2... 
В. Истаров» [«РК», 27.08.1964]. 

 

Сентябрь 1964 г.   «Футболисты «Звезды» со счётом 3:1 одержали победу над вяз-
никовским «Трудом»… В. Камнев» [«РК», 17.09.1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «Звание чемпиона области по футболу по 1-й группе завоевал 
ковровский «Металлист». А вот земляки «Металлиста» – футболисты «Звезды» не-
удачно провели игры. Набрав в 1-м круге 16 очков, они смогли прибавить к ним лишь 4 во 
втором. В результате – 10 место» [«РК», 09.10.1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «Вступило в решающую фазу первенство города по футболу. Ли-
дерство удерживает «Металлист» (8 очков). Однако, надо отметить, что следом за 
ним идёт «Звезда», и поэтому звание чемпиона города может быть разыграно именно во 
встрече между ними. М. Кормнов, главный судья соревнований» [«РК», 13.10.1964]. 

 

Ноябрь 1964 г.   «Последним матчем, который подвёл своеобразный итог футболь-
ному сезону, начавшемуся в мае, явился финал розыгрыша приза редакции газеты «Рабо-
чий клич». Встречались старые соперники команды «Металлист» и «Звезда». В двух 
предыдущих розыгрышах обладателем почётного приза были футболисты «Звезды».  
В добавочное время футболисты «Звезды» играли лучше своих соперников и, забив ещё 
один гол (это сделал А. Расчётнов) победили, в 3-й раз завоевав приз редакции газеты 
«Рабочий клич» [«РК», 10.11.1964]. 

 

1965 г.   «Вслед за «Ковровцем» – командой мастеров класса «Б» начали свои вы-
ступления в официальных соревнованиях и другие наши команды: юноши при команде 
мастеров, выступающие в Первенстве РСФСР, «Металлист» и «Звезда» – участники 
первенства области… 

На своём поле со счётом 0:3 «Звезда» уступила победу муромской «Энергии».  
В. Истаров» [«ЗТ», 30.05.1965]. 

 

Июнь 1965 г.   «Выбыли из дальнейшего участия в кубке области футболисты 
«Звезды». На своём поле они уступили (2:3) победу футболистам из г. Камешкова. В. Ис-
таров» [«ЗТ», 13.06.1965]. 

 

Сентябрь 1965 г.   «На кубок «Знамени труда». Сыграны 3 матча четвертьфиналов 
на кубок газеты «Знамя труда». Удачно выступили в них футболисты пос. им. Малеева и 
Кангина. «Вымпелу-1» присуждена победа со счётом 2:0 в матче с «Металлистом». 
«Вымпел-2» нанёс поражение футболистам строительно-монтажного управления – 
3:1. С крупным счётом 4:0 команда Молодёжного городка выиграла у спортсменов фаб-
рики им. Абельмана. Впереди полуфинальные матчи. В. Власов» [«ЗТ», 17.09.1965]. 

 

Сентябрь 1965 г.   «Встречей «Вымпела-1» со «Звездой» закончился розыгрыш 4-го 
традиционного кубка газеты «Знамя труда». Две недели назад в борьбу за него вступили 
8 команд. Участники первенства области – футболисты «Звезды» сыграли два матча, 
обыграв со счётом 4:2 команду карьероуправления и 3:2 – «Вымпел-2». В решающей 
встрече сильнее оказались спортсмены «Звезды». Они играли более изобретательнее, 
интереснее и в результате победа – 2:0. Кубок «Знамени труда» в 4-й раз подряд будет 
зимовать у футболистов «Звезды». Это большой успех команды» [«ЗТ», 19.09.1965]. 
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Команда «Звезда» – 4-х – кратный обладатель кубка газеты «Знамя труда»  
(стадион «Авангард», 09.1965)   (фото из архива В. Ежкова) [«ЗТ», 28.09.1965] 

стоят (слева-направо) – В. Гучин, В. Рыжов, А. Морозов, А. Пёрышкин, В. Ежков (вратарь),  
А. Малюшин, Л.С. Никитин (тренер); 
сидят – В. Попков, Ф. Цибров, А. Расчётнов, В. Бесшапошников, В. Докторов 

 
 

Октябрь 1965 г.   «Закончилось первенство области по футболу среди команд 1-й 
группы, которое продолжалось почти 4,5 месяца. Прошлогодний чемпион области – 
«Металлист» (Ковров) был только четвёртым. Другая ковровская команда «Звезда» 
опять выступила неудачно – лишь 11 место. В. Истаров» [«ЗТ», 17.10.1965]. 

 

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]. 

 

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]. 
 

 

«Звезда» в пос. Вербовском (1970 г.) 
Л. Никитин, Вит. Налогин, …, В. Круглов, Б. Тюрин, А. Потёмкин (вратарь), В. Воробьёв, В. Угодин, 

…, …, Вал. Макаров, Анат. Пчёлкин, …  (фото из архива В. Макарова) 
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18-й цех – обладатель Кубка КМЗ, Л. Никитин, В. Ежков, Г. Горбунов, … 
(фото из архива Л. Никитина) 

 
 

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»… В. Истаров, су-
дья республиканской категории» [«ЗТ», 1971].  

 
 

     

Состав футбольной команды «Звезда» (фото из архива КГА) 
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1972 г.    
 

   

Футбольная команда «Звезда» (фото из архива А. Поняева) 
А. Макаров, А. Поняев, …, А. Метлин, …, …, Ю. Спиридонов, В. Бубнов, В. Амехин, … 

 

  
3 место область (1972 г.) 3 место область (1974 г.) 

(фото из архива Л. Никитина) 
 
 

1975 г.   Команда «Звезда» заняла 1 место во 2-й группе первенства области. 
 

   
Футбольная команда «Звезда» (тренер Л. Никитин, справа) (стад. «Металлист», 1975 г.) 

стоят: А. Ларионов (капитан), В. Амехин, Ю. Спиридонов, Г. Смирнов, В. Королёв, В. Буб-
нов, Е. Поляков, Б. Ермолаев, Л.С. Никитин (тренер); 

сидят: А. Поняев, В. Яшин, А. Макаров, В. Макаров, В. Масленников, А. Метлин   
(фото из арх. Ю. Спиридонова, С. Никонова, А. Поняева, Е. Юферова) 
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Футбольная команда «Звезда» (тренер Л.С. Никитин). Разбор прошедшей игры. 
…, …, Ю. Спиридонов, А. Поняев, В. Королёв, А. Макаров, В. Круглов, В. Налогин, 

А. Метлин, …, Л.С. Никитин  (фото из арх. Л. Никитиной, А. Поняева) 
 

1976-1978 гг.    
 

       

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

1979 г.    
 

 
Команда «Звезда» (тренер Л. Никитин) (1979 г.)   (фото из арх. Л. Иванова, С. Никонова) 
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Футбольная команда «Звезда» (тренер Л.С. Никитин, справа) (1979 г.) 

В. Ершов (капитан), Маракушев, В. Амехин, В. Хасия, Л. Иванов (вратарь), А. Ларионов, 
В. Королёв, Л.С. Никитин (тренер), М. Щетков, Р. Халиков, В. Бубнов, С. Никонов 

(фото из арх. Л. Иванова, С. Никонова) 
 
 

 

Футбольная команда «Звезда» (тренер Л.С. Никитин, справа) (1979 г.) 
Л. Иванов (вратарь), В. Королёв, Маракушев, В. Бубнов, В. Амехин, Р. Халиков, М. Щет-

ков, В. Хасия, С. Никонов, В. Ершов (капитан) Л.С. Никитин (судья) (фото из архива Л. Иванова) 
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«Потом тренером стал В.К. Угодин, которого впоследствии назначили директо-
ром спорткомплекса «Звезда», а команду принял молодой игрок Д. Пухов.  

После отъезда Пухова на учёбу бразды правления принял тренер М.В. Щетков, ко-
торый работает с коллективом и по сей день (2000). «Звезда» не раз становилась обла-
дательницей кубка города, призёром городских и областных соревнований» [Н.И. Орлов, 
«Прогресс», 2000 г.]. 

 

1980 г.    
 

 
Футбольная команда «Звезда» (ст. «Авангард», 1980 ?) 

стоят: В. Ершов, Э. Гайнулин, А. Маракушев, Г. Смирнов, В.К. Угодин (тренер), В. Королёв, 
А. Поняев, Л. Иванов, Р. Халиков, …, В. Большаков, … 

сидят: М. Поняев, В. Александров, С. Апраскин, А. Карасёв, С. Никонов 
(фото Куприянова В. из архива С. Никонова, А. Поняева, М. Щеткова) 

 
 
 

 

Футбольная команда «Звезда» (ст. «Металлист») 
М. Щетков, В. Смирнов, Р. Халиков, М. Петров, В.К. Угодин (тренер), А. Дмитриев,  

В. Куприянов, …, И. Богомолов, А. Карасёв, М. Поняев, М. Красков 
(фото из архива В.К. Угодина) 
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1981 г.    
 

 

Команда «Звезда» (09.1981 г.) (товарищеская игра с «Огоньком») (фото В. Куприянова) 
Стоят: В. Куприянов, В. Королёв, В.К. Угодин (тренер), Р. Халиков, А. Канаев, М. Щетков. 
Сидят: В. Александров (капитан), С. Никонов, И. Богомолов, М. Поняев. 
 
 

1982 г.   «Победой команды СКиДа (тренер В. Грачёв) завершился чемпионат горо-
да по футболу. На 2 месте –  «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участвовали 
9 команд» [«ЗТ», 02.11.1982]. 

 

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. Ос-
новное время матча и дополнительное время – 0:0! Победив по пенальти со счётом 3:1, 
команда механического завода завоевала кубок «Знамени труда» [«ЗТ», 24.03.1983]. 

 

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

В.К. Угодин (тренер), С. Пряхин, В. Александров, В. Апряткин, В. Ершов, Р. Халиков, М. Щет-
ков, М. Красков, А. Карасёв, М. Поняев, В. Куприянов, И. Богомолов 
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1984 г.   «С 13 марта по 1 апреля в 3-й раз проводился традиционный зимний тур-
нир на приз газеты «Знамя труда». В предыдущие годы призом поочередно владели ко-
манды «Металлист» и «Звезда». В этом году соревнования проводились по круговой сис-
теме. Не проиграв ни одной игры, набрав 14 очков из 14 возможных, заводская команда 
«Звезда» вышла победителем. В начале соревнований мы встречались с самыми сильными 
соперниками – командами «Металлист», «Вымпел», «Локомотив». Эти встречи мы вы-
играли со счётом 3:0, 2:0, 4:1. Затем последовали встречи с командами «Авангард» (6:0), 
«Металлист-2» (6:1), «Спартак» (1:0), «Сигнал» (2:0). Говоря об успехе, надо отметить, 
что произошло это благодаря стабильному составу команды.  

В нынешнем составе за заводскую команду выступали В. Апряткин, В. Борзов,  
М. Поняев, М. Красков, A. Карасёв, С. Пряхин, И. Богомолов, А. Дмитриев, В. Пучков,  
В. Александров, В. Куприянов, В. Epшов, А. Поняев, Д. Пухов, В. Князев, М. Щетков,  
М. Петров, Р. Халиков, В. Гаранин, B. Смирнов. В. Угодин, тренер команды «Звезда» 
[«ЗТ», 10.04.1984]. 

 

 
Команда «Звезда» – победитель турнира на приз «Знамя труда» (04.1984 г.) 

(тренер Вл. Конст. Угодин)    (фото В. Куприянова) 
 
 

Апрель 1984 г.   «В ежегодно проводимом первенстве ЗиДа принимают участие 40 
команд цехов и отделов. Около 20 команд мальчиков и юношей принимают участие в ро-
зыгрыше 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]. 

 

1986 г.   «Завершился многомесячный марафон чемпионата города по футболу.  
В первенстве, которое проходило в очень напряжённой и бескомпромиссной борьбе, при-
няли участие 10 команд. До последнего матча невозможно было решить вопрос: кто же 
будет чемпионом города? Как и ожидалось, основная борьба развернулась между коман-
дами «Вымпел», «Металлист», «Звезда». Команда КМЗ «Звезда», вырвав победу в по-
следней упорной и захватывающей игре со «Спартаком» со счётом 5:4 (матч состоялся 
в прошедшее воскресенье, после годичного перерыва) вернула себе звание сильнейшей в 
городе. Лучшим бомбардиром команды вот уже несколько сезонов подряд становится  
М. Щетков (ОГК). Весомую лепту в успех команды внесли рабочие нашего завода В. Ап-
ряткин, В. Ершов, И. Богомолов (ц.18), В. Куприянов (ОПУ), В. Александров, М. Красков 
(ц.8), В. Жуков (ц.2), В. Гаранин (ц.1), Р. Халиков, В. Смирнов, В. Рамёнов (ц.6) и другие. 
Тренер – В.К. Угодин. Д. Пухов» [«Прогресс», 11.11.1986]. 
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1986 год 
 
 

1988 г.   «По два раза зимним кубком «Знамени труда» владели футболисты «Ме-
таллиста», «Звезды» и «Авангарда». В нынешнем сезоне их количество стало рекордным 
– 18. В первом полуфинале встретились старые соперники – «Металлист» и «Звезда». 
Основное время победителя не выявило. Пришлось прибегнуть к пенальти. Здесь успех 
сопутствовал футболистам механического завода – 3:2. А вот в главном финале «Авто-
мобилист» сумел сковать действия футболистов «Звезды» в атаке, навязав им жёст-
кую и плотную оборону, и победил – 1:0. В. Истаров» [«ЗТ», 15.04.1988]. 

 

Ноябрь 1988 г.   «Закончилось первенство КМЗ по футболу. 19 команд были поделе-
ны на 2 группы, Интересной была борьба в группе сильнейших. 6 команд реально претен-
довали на звание чемпионов. Это команды цехов №№2, 6, 8, 9, 18, ОПУ. Страсти особен-
но накалились к концу первенства. Чемпион определился лишь в последнем матче, когда 
шла борьба между командами цехов №8 и 18. Победу в этой игре одержала команда цеха 
№18, которая показала бойцовский характер. Она и стала чемпионом завода. В тройку 
призёров вошли также команды цехов №8 и 12, занявшие соответственно 4 и 5 места. 

Не менее интересно проходили игры во 2-й группе. Если они и уступали в мастерст-
ве командам 1-й группы, то азарта в их играх было хоть отбавляй. Эти футболисты по-
казали открытый, бескомпромиссный футбол. 1 место в этой группе заняла команда 
КТОМ, остальные места соответственно набранным очкам распределились между ко-
мандами цеха №15, ОПУ-2, цеха №4, АТЦ и связи. 

Надо помнить, что футбол – любимая для многих игра и надо всё сделать, чтобы 
он приносил радость болельщикам. В. Куприянов, гл. судья» [«Прогресс», 03.11.1988]. 

 

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

В первенстве облсовета ДФСО профсоюзов «Звезда» в клубном зачёте заняла 1 ме-
сто и в будущий сезон будет выступать в 1-й группе» [«ЗТ», 14.12.1990]. 
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Команда «Звезда»   (фото из архива М. Щеткова) 

…, А. Князев, …, А. Сенин, А. Смирнов, А. Роганов, Сенин, 
А. Семёнов, А. Борисов, М. Щетков, М. Парфёнов, …, П. Гаранин 

 
 

1999 г.   « 

 

 
Команда «Звезда» – обладатель Кубка города 1999 г. 

А. Смирнов, М. Иткин, М. Щетков, А. Пискарёв, С. Фёдоров, П. Гаранин, А. Семёнов 
В. Голубев, А. Борисов, Д. Александров, Р. Иванов, Е. Климов, А. Балашов  

(фото из архива С. Антипова) 
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2001 г.   
 

 

Команда «Звезда» 2001 г.   (фото из архива М. Щеткова) 
 

 

2002 г.   «В марте 1982 г. в нашем городе впервые прошёл футбольный турнир на 
призы газеты «Знамя труда», организованный В. Истаровым. И вот спустя 20 лет го-
родская федерация футбола совместно с редакцией «ЗТ» возобновили популярный турнир 
(недостоверная информация: турнир был организован в 1962 г., КВН). 

2 недели на стадионе ДКиТ «Родина» шла нешуточная борьба за главный приз со-
ревнований, а 21 апреля состоялись решающие матчи. Футболисты «Сигнала» и 
«КЭМЗ» оспаривали 5-6 места. Победила команда «КЭМЗ» – 3:2. В матче за 3 место 
встретились «КЭЗ-Ковровец» и «Экскаваторщик». В своеобразном «дерби» победу 
праздновали более опытные ветераны – 3:0. 

В главном финале, как и 20 лет назад (!), встречались «Ковровец» и «Звезда». Фаво-
ритом безусловно считался «Ковровец», и многочисленные его поклонники ждали от клу-
ба успеха, но... 

Футболисты «Звезды» наглядно продемонстрировали свои 
волевые качества, победив главного соперника – 2:0 и завоевав 
приз турнира. 

Приятно отметить, что соревнования были организованы 
на хорошем уровне. 

Лучшим вратарём признан Е. Куликов («КЭЗ-Ковровец»), 
игроком – П. Колчин («Звезда»). В споре бомбардиров первенст-
вовал И. Хасия («КЭЗ-Ковровец»), а лучшим тренером признан М. 
Щетков («Звезда»). Команда-победительница награждена кра-
сивым хрустальным кубком, а остальные отмечены грамотами 
и памятными призами, которые вручил футболистам зам. глав-
ного редактора газеты Б. Никитин. С. Антипов» [«ЗТ», 04.2002]. 

 

2005 г.   «В прошлом году футболисты «Звезды» заняли в чемпионате области  
9 место, что позволяло сохранить «прописку» в группе сильнейших. Но из-за финансовых 
проблем на механическом заводе решили отказаться от участия в чемпионате и перейти 
в первенство области, во 2-ю группу. 

Как рассказал главный тренер «Звезды» М.В. Щетков, программу подготовки к се-
зону команда выполнила. Есть изменения в составе. В «ЗиД-Ковровец» перешли ведущие 
форварды А. Григорьев и А. Борисов. Их место займут молодые ребята из резерва. Наи-
большие опасения вызывает вратарь: тяжёлую травму получил опытный Е. Куликов, и 
замену пока не нашли. Зато достигнута договоренность с «ЗиД-Ковровцем», и за «Звез-
ду» будут выступать его молодые футболисты… С. Антипов» [«ЗТ», 04.05.2005]. 
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Июнь 2005 г.   «В среду прошёл заключительный матч футбольного турнира на Ку-
бок города. На зелёном поле стадиона «Металлист» встретились «ЗиД-Ковровец» (тре-
нер Д. Смирнов) и команда механического завода «Звезда» (тренер М. Щетков)… 

Если в начале матча сохранялась видимость паритета, то во 2-м тайме призрач-
ное равенство испарилось. Хозяева поля прочно переселились на сторону соперников. Не-
смотря на то, что команды снова обменялись голами, конечный итог матча не оставлял 
сомнения… Финальный свисток остановил разгром на счёте 5:2. Кубок города, очеред-
ной, пятый раз подряд, завоевал «ЗиД-Ковровец»! Вячеслав Соколов» [«ЗТ», 07.06.2005]. 

 

2006 г.   «В команде «3везда» произошли кардинальные изменения. Возглавлявший её 
последние 10 лет М.В. Щетков ушёл, его место занял В.В. Карпихин, знакомый любите-
лям футбола по работе с «Экскаваторщиком». Сегодня новый тренер футболистов ме-
ханического завода рассказывает о команде. 

Виктор Владимирович, как вы отнеслись к предложению возглавить «Звезду»? 
Что касается «Звезды», с большим желанием принял приглашение 

её возглавить. Во-первых, директор с/к «Звезда» В. Угодин – мой первый 
тренер, его заместитель С. Дышаков – профессионал, будет интересно 
и приятно поработать с ними, Хочется создать действительно силь-
ную команду. 

С какими трудностями столкнулись на новом месте работы? 
Вместе с М. Щетковым «Звезду» покинули почти все ведущие 

футболисты. Из прошлогоднего состава остались лишь П. Колчин. С. 
Елисеев, А. Аленичев и М. Крюков, поэтому команду создаю почти с 
нуля. Несколько игроков пришли с КЭЗа, состав пополнили юные воспитанники «Звезды» 
и «Экскаваторщика». Сегодня наша команда – одна из самых молодых в области, но по-
тенциал у неё огромный, что подтвердило успешное выступление в зимнем первенстве 
города. 

Достойно выглядела «Звезда» и в недавнем матче за суперкубок города против 
«ЗиД-Ковровца», уступив грозному сопернику лишь один мяч. 

Весьма неплохо выступаем в турнире на призы газеты «Знамя труда», с «ЗиД-
Ковровцем» сыграли вничью. Очень помогают руководители спортклуба и механического 
завода, поэтому, думаю, проблем с формой, транспортом и выплатой суточных не бу-
дет. 

Каковы задачи команды? 
Как можно успешнее выступить в городских турнирах. В первенстве области сыг-

раем среди команд 2-й группы, задача «Звезды» – завоевать путёвку в 1-ю группу… Запи-
сал С. Антипов» [«ЗТ», 04.05.2006]. 

 

2007 г.   « 
 

 
Команда «Звезда» (24.05.2007)  фото из архива В.К. Угодина) 
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Ветераны-футболисты «Звезды» 

 
 

2008 г.   «Чем интересен предстоящий сезон в Коврове? 
– Прежде всего, количеством команд. На турнир, посвящённый открытию сезона, 

заявились 10 команд, среди них – «Ковровец», «Ковров», «Малеевка», «Вымпел», СКА – 
армейская команда, «Универсал», «Зенит», «Коммунальник» – коллектив из района.  
В первенстве Коврова, скорее всего, будут играть ещё больше команд. Милиция хочет 
возродить городское «Динамо», и малыгинцы, возможно, выставят своих игроков. 

Есть и потери. Команда «Звезда» прекратила своё существование – игроки разбре-
лись по другим командам…» [«КГ», 25.03.2008]. 

 
 

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


