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ГЛАВА 8.1.2. 
«ГРАНДЫ  СОВЕТСКОГО  ФУТБОЛА  В КОВРОВЕ» 

 
В данной главе отмечаются некоторые матчи ведущих команд страны с ковровчана-

ми, которые проводились с целью показать технику игры в футбол нашим футболистам и 
порадовать ковровских болельщиков своей игрой. 

Более подробно можно посмотреть в Разделе 2 «Историческая хронология Ковров-
ского футбола». 

 

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

1930-е гг.   «В 1930-х гг. в наш город приезжают ведущие команды Москвы. Люби-
тели футбола Коврова видели на своих полях таких известных мастеров, как Пётр Иса-
ков и Михаил Сушков. Проходили в Коврове товарищеские встречи с футболистами Дон-
басса, Украины. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

1931 г.   «Футбольный матч «Ленинцы» (1-я, Ковров) – «Дукс» (1-я, Москва), со-
стоявшийся 26-го июля 1931 г. на стадионе экскаваторного завода, был довольно инте-
ресным. Гости выставили крепкий, спаянный коллектив, что быстро доказали с первых 
минут игры, сильно тесня «Ленинцев». Нападение Москвы, ориентируясь очень быстро, 
легко проходит полузащиту (в которой чувствуется отсутствие Шефера) и не раз име-
ет возможность вбить мяч. Однако мазни центровых, а также хорошая игра беков и 
вратаря «Ленинцев» долго не даёт результата, несмотря на такие моменты, что, каза-
лось бы, вот-вот гол…, но мяч – отбит и напряжение, на несколько секунд ослабевает. 
Затем вновь натиск Москвы и в результате 1-й мяч в сетке Коврова… 

Москва в лице «Ленинцев» имеет серьёзного противника. Это подтверждает и ре-
зультат матча – 2:2... Г. Мидро» [«РК», 29.07.1931]. 

 

Октябрь 1931 г.   «Итоги сезона. Летний сезон закончился. Особенно оживлённо 
прошёл футбольный сезон, давший много интересных игр. По-прежнему в районе вне 
всякой конкуренции была команда экскаваторного завода «Ленинцы», собравшая лучших 
игроков города. 

Значительная финансовая помощь со стороны завкома и культсовета завода дала 
возможность провести много иногородних встреч. Особенно интересны игры были с 
КОР-ом, МОГЭС Ленинградом и др. …» [«РК», 16.10.1931]. 

 

1932 г.   «К приезду первоклассных футболистов. 
13 июня 1932 г. в Ковров приезжает футбольная команда из Москвы «ДУКС», ко-

торая имеет в своём составе первоклассных игроков, как-то: Исаков (известен всем под 
названием «профессор форвардов»), Пчеликов, братья Старостины, Филиппов и ряд дру-
гих. Этот коллектив самый сильный в Москве, уже имел ряд крупных выигрышей, как на-
пример у сборной «Динамо», которая вот уже несколько лет держала первенство Моск-
вы у себя. Эту команду В.С.Ф.К. высылает по нашему настоянию не только для проведе-
ния матча, а именно для того, чтобы показать технику игры рабочим нашего города. 

Команда пробудет в Коврове два дня. 13 июня она встретиться с коллективом Экс-
каваторного завода, а 14 июня со сборной города.  Игнатьев» [«РК», 13.06.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «Футбол. МОСКВА-КОВРОВ (7:4, 3:1) 
1-й матч с Москвой играли «Ленинцы» после приезда из Нижнего Новгорода, где 

они одержали крупную победу над «Спартаком» (6:2). Команда Москвы составлена из 
классных игроков 1-й и 2-й команды, так что «Ленинцам» пришлось выдержать серьёз-
ное испытание. Начало игры Ковровцам не предвещало ничего хорошего, непрерывные 
атаки москвичей, их прекрасные комбинации перед воротами держали в напряжении всю 
команду, лишь только отчаянная игра защиты, а особенно вратаря дала небольшой ре-
зультат первого тайма 2:0, в пользу Москвы. 2-я половина протекла интереснее и живее. 
«Ленинцы» вбивают первый гол. Окрылённые успехом, они начинают забирать инициа-
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тиву в свои руки, получается интересная картина, игра то у тех, то у других ворот, но 
всё же преимущество Москвы неоспоримо, она выигрывает и 2-ю половину 5:4, дав об-
щий счёт 7:4. 

На 2-й день играла против Москвы сборная Коврова, усиленная, особенно в защите, 
Никифоровым и Кругловым. Их прекрасная игра, и игра Макарова сказалась и на резуль-
тате. Москвичи выиграли со счётом 3:1. У гостей прекрасно играла вся команда, особен-
но же выделялся правый инсайд Москвин и центрфорвард Исаков, умело руководивший 
игрой. Г. Мидро» [«РК», 19.06.1932]. 

 

Июнь 1932 г.   «Проигрыш металлистов Ленинграду, неудачное выступление в Му-
роме (2:0) не вызвали сомнений в исходе матча в пользу Москвы (Дукат). Началась игра. 
Инициативу взяли металлисты и долго держат её, без особого труда, отбивая атаки 
гостей. Игра Москвы уже не та, что в двух предыдущих матчах, чувствуется усталость 
игроков, они проводят 5-ю игру подряд. Нападение металлистов наоборот играет уве-
ренно, как никогда. Ан. Петров (дальнейшее пребывание которого в команде было до сих 
пор под сомнением) показывает такую игру, которой не видали у него, по крайней мере, в 
течение 2-х сезонов. Первый гол получает Москва, затем второй, третий, и 1-я половина 
кончается. 2-й тайм идёт также с преимуществом металлистов, нападение не ослабе-
вает, вся команда играет прекрасно. В результате в сетке Москвы уже 4 мяч. Буря вос-
торгов у публики, металлисты воодушевлены. Москва сдаёт, но не теряет надежды, 
размочить. Москвин рвётся вперёд и вбивает гол, 2-й мяч Ковров получает со штрафно-
го, после чего, зажав противника, металлисты доводят счёт до шести. Затем финаль-
ный свисток фиксирует результат игры 6:2 в пользу металлистов. Г. Мидро» [«РК», 
20.06.1932]. 

 

1934 г.   «24 июня 1934 г. состоялась футбольная встреча между командами Киев 
(железнодорожники) и 1-я экскаваторного завода.  

В составе команды Киева есть ряд игроков, входящих в сборную города.  
Игра началась смелым нажимом киевлян и уже на 40-й секунде вратарь экскава-

торщиков Киевский пропускает высоколетящий навесной мяч. Через несколько минут в 
ворота проходит 2-й гол. 

В дальнейшем игра идёт переменным успехом. Редкие прорывы экскаваторщиков 
успешно ликвидируются великолепно играющей защитой противника. Но к середине 1-й 
половины гости заметно выдохлись и мяч всё чаще и чаще переходит на сторону киевлян. 
Прорвавшийся А. Петров, вспомнив былые времена, резко и точно бьёт по воротам. Ки-
евский вратарь делает бросок, но мяч уже прошёл в ворота. Игра начинается с середины 
поля. Незадолго до конца тайма Никитину удаётся забить ещё один гол. 2-я половина 
игры проходит при непрерывном нажиме экскаваторщиков. В ворота Киева один за од-
ним проходят ещё 2 гола… У экскаваторщиков следует отметить А. Баринова, К. Пет-
рова и А. Петрова… Ю. Ковалев» [«РК», 26.06.1934]. 

 

Июль 1934 г.   «Редко приходилось видеть такую безынтересную и исключительно 
грубую игру как последняя встреча сборной экскаваторного завода с одной из футболь-
ных команд «Динамо» (Москва)… Игра началась энергичным нажимом москвичей. Мяч 
беспрерывно летает около ворот экскаваторщиков… 

Игра заканчивается со счётом 3:2 в пользу «Динамо»… Ю. Ковалев» [«РК», 17.07. 
1934]. 

 

Сентябрь 1934 г.   «Футбол. «Экскаваторщики» – сборная Грузии. 
Игра с самого начала приняла крайне вялый и грубый характер… 
Нападение гостей, более энергично игравшее вначале, проведя рад удачных комби-

наций, вскоре проводит 1-й, а затем и 2-й мяч в ворота Коврова. И только отскочивший 
от ноги Н. Никитина мяч незадолго до конца 1-й половины спасает хозяев поля от «су-
хой». 2-я половина началась энергичным нападением со стороны экскаваторщиков… Ни-
китин бьёт издалека по воротам. И хороший бросок вратаря Грузии не в силах помочь. 
Счёт 2:2. 
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Разыгравшееся нападение Коврова, не встречая никакого сопротивления со сторо-
ны защиты Грузии, проводит снова несколько красивых комбинаций, за несколько минут 
забив гостям ещё 3 мяча. М.» [«РК», 03.09.1934]. 

 

Сентябрь 1934 г.   «Донбасс – Ковров – 3:2. 
Выиграв в 1-й день у инструментальщиков со счётом 2:1, команда Донбасса 21 сен-

тября встретилась со сборной города. Начав игру в крайне резком темпе, ковровцы сразу 
переводят мяч на сторону гостей и уже на 4-й минуте в ворота Донбасса проходит 
сильно пробитый Никитиным мяч. 

Гости, играя в техническом отношении гораздо лучше Коврова, пытаются навер-
стать потерю мяча, но все попытки разбиваются о хорошо играющую защиту Коврова. 
Далёкие удары по воротам успешно ликвидируются Коковкиным… На 25-й минуте в во-
рота Коврова назначается 11-метровый штрафной удар (1:1)… 

Заключительный свисток судьи фиксирует победу Донбасса – 3:2» [«РК», 23.09. 
1934]. 

 

1935 г.   «Летом 1935 г. в ранге весеннего вице-чемпиона Москвы в Ковров на това-
рищеские матчи приехал московский «Спартак» (хоть и не в лучшем составе). В соста-
ве команды выступали Москвин, Прокофьев, Белоусов, Сергеев, Васильев. Было сыграно  
2 матча.  

29.07.1935 со «Спартаком» играла команда «Экскаваторного завода». 
А вот 31.07.1935 со «Спартаком» встретилась сборная Коврова. «Спартак» забил 

два быстрых гола, но Петров один отквитал, а затем ковровцы и вовсе сравняли счёт – 
2:2. Но в итоге победить удалось «Спартаку» – 4:2. Такой счёт, конечно, по тем време-
нам, свидетельствует, что борьба была упорной» [В. Була, 09.08.2012]. 

 

Июль 1935 г.   «Ленинградские футболисты в Коврове. 
23 и 24 июля 1935 г. футболисты Ижорского завода (Ленинград) играли со 2-й 

сборной города и с экскаваторщиками. 
Проиграв 1-й тайм со счётом 2:0 сборная города во 2-й половине резко усилила 

темп и забила гостям 4 мяча, выиграв игру со счётом 4:2. 
На другой день гости встретились с экскаваторщиками. После бледной и неинте-

ресной игры, победителями вышли Ижорцы, выиграв 3:2. 
Это уже 2-е поражение экскаваторщиков, до сих пор не-сумевших как следует ор-

ганизовать нападение. Передняя линейка: А.Петров, Никитин и Ашаев, играют из рук 
вон плохо. Чувствуется недостаток тренировки, полнейшее неумение бегать и бить по 
воротам» [«РК», 26.07.1935]. 

 

1937 г.   «Ленинград – Ковров – 3:2.  
Это была одна из интересных футбольных встреч. Против «Зенита» выступила  

1-я команда ленинградского завода «Большевик». Гости приехали вместе со своим трене-
ром, известным игроком сборной Ленинграда – Юденичем. 

Шумными аплодисментами встретили зрители ленинградских футболистов, а ка-
питан «Зенита» К. Петров преподнёс гостям огромный букет цветов… 

Победа досталась ленинградцам со счётом 3:2. 
Игра гостей производит хорошее впечатление, чувствуется, что коллектив рабо-

тает под руководством опытного тренера, которого необходимо иметь и ковровской 
команде. Об этом должны серьёзно позаботиться руководители футбольной секции 
«Зенита». М.» [«РК», 09.09.1937]. 

 

1940 г.   «29 и 30 мая 1940 г. Московская 1-я команда ЦДКА провела в Коврове две 
товарищеские встречи. 29 мая она встретилась с местной командой общества «Локо-
мотив» и закончила игру с результатом 1:1. 

Учитывая силу москвичей, Ковров против них 30 мая выставил сборную команду 
города, в которую вошли игроки из «Локомотива» 5 человек и с завода им. Киркиж 6 че-
ловек. Смотреть интересную игру собралось очень много зрителей. По свистку судьи 
тов. Фомина команды заняли свои места. Москвичи сразу идут на ворота Коврова и ак-
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тивно их атакуют. На 12 мин левый полусредний москвичей открывает счёт (1:0). Игра 
несколько оживилась, нападение сборной Коврова всё чаще и чаще переходит на половину 
футболистов ЦДКА и в один из таких моментов центр полузащиты (И.Власов) забивает 
ответный мяч. Во 2-й половине игра резко изменилась – у москвичей линия нападения об-
новлена. Прежнего темпа нет, атаки заметно ослабли. Инициативу берут ковровцы, иг-
ра проходит на половине гостей. Хорошо играет центр нападения Гришанков (2:1). 
Предпринятые контратаки москвичами дали возможность забить ещё один мяч в воро-
та Коврова, тем временем сборная Коврова проводит в ворота ЦДКА ещё 3 мяча (5:2)» 
[«РК», 01.06.1940]. 

 

1945 г.   «14 августа 1945 г. на стадионе завода им. Kиркиж разыгрывалась одна из 
интереснейших футбольных встреч сезона. На трибунах собралось более 8 тысяч зрите-
лей. Участник розыгрыша первенства СССР команда «Динамо» (г. Баку) и команда за-
вода им. Киркиж встретились на футбольном поле. Матч начался энергичными атака-
ми динамовцев, непрекращавщимися до самого конца игры. Гости играли быстро и краси-
во. У ворот ковровцев то и дело создавался ряд опасных моментов… 

Матч закончился со счётом 1:1. В. Вольский» [«РК», 17.08.1945]. 
 

1948 г.   «Во вторник несколько тысяч любителей футбола, собравшиеся на ста-
дионе завода им. Киркиж, имели возможность увидеть увлекательную игру мастеров 
футбола («Торпедо», Москва). Торпедовцы выступали в основном боевом составе. 

Линия нападения, возглавляемая заслуженным мастером спорта Пономарёвым, бу-
квально с 1-й минуты насела на ворота хозяев поля. Мошкаркин и Гомес, охраняя свои во-
рота, уверенно ликвидировали отдельные прорывы киркижцев. 6 мячей вынул из сетки 
ворот вратарь ковровцев Фарыкин в 1-м тайме. 

Пять было забито Пономарёвым и 6-й неотразимым пушечным ядром влетел от 
ноги Г. Жаркова. Во 2-м тайме Пономарёв увеличил счёт до семи. 

Киркижцы играли робко, неуверенно и не отквитали ни одного мяча. Те немногие 
хитрости, которым их обучил тренер тов. Цирик, легко разгадывались гостями. Конеч-
но, любители футбола, волнуясь на трибунах, не ожидали, что ковровиы выиграют эту 
встречу, но они хотели увидеть настоящую футбольную борьбу пусть даже «слабого» с 
«сильным»… 

Матч показал, что команда завода им. Киркиж нуждается в серьёзной спортив-
ной подготовке и что тренер команды тов. Цирик явно не справляется со своими обя-
занностями. В. Петров» [«РК», 16.09.1948]. 

 

«В конце 1940-х – в начале 1950-х гг. на республиканской и даже всесоюзной аренах 
разыгрался ковровский «Зенит». Матчи команды проходили на заводском стадионе 
практически всегда при полном аншлаге, особенно когда в Ковров приезжали на «гастро-
ли» гранды советского футбола, причём самые-самые: московские «Торпедо», ЦДКА, 
ВВС, ленинградский «Зенит» [«ЗТ», 12.11.1997]. 

 

«В начале 1950-х гг. Ковров посетил московский «Спартак». Со спартаковцами 
приезжал и патриарх советского футбольного репортажа Вадим Святославович Синяв-
ский. После этого визита «Зенит» лишился вратаря В. Фарыкина. Правда, в «Спартаке» 
он не прижился, но зато сделал «карьеру» в команде Калинина, в ленинградских «Динамо» 
и «Зените» [«ЗТ», 12.11.1997]. 

 

1951 г.   «После успешных игр с классными командами ВВС (Москва) и «Зенит» 
(Ленинград) наша футбольная команда «Металлист» на днях на своём поле принимала 
чемпиона страны по футболу команду ЦДСА. Несколько тысяч зрителей были свидете-
лями острой борьбы. Хозяева поля оказали армейцам упорное сопротивление и, надо ска-
зать, почти вся первая половина прошла в обоюдных атаках и закончилась с ничейным 
счётом 0:0. Заметное преимущество более сильной и опытной команды ЦДСА определи-
лось только во 2-й половине игры (2:0). Игра чемпиона страны – ЦДСА хоть и оставила 
хорошее впечатление, всё же зрителям хотелось увидеть на своём поле известных игро-
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ков: Никанорова, Гринина, Дёмина, Башашкина, Чистохвалова, которые, к сожалению, 
отсутствовали» [«РК», 19.09.1951]. 

 

 

(фото из архива А.И. Брикова) 
 
 

1952 г.   «Команда ДСО «Металлист» провела у себя на стадионе товарищескую 
встречу с командой мастеров класса «Б» г. Тбилиси. 

1-я половина игры закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля. Во 2-й половине 
гости заметно активизировались и имели явное преимущество. Они забили в ворота «Ме-
таллиста» 3 мяча. Встреча закончилась с ничейным счётом 4:4. 

Следует отметить, что в конце игра приняла грубый характер, С поля удаляются 
центральный нападающий тбилисцев и центральный защитник нашей команды Б. Аме-
лин. Судья Киевский провёл эту игру слабо, он не сумел вовремя пресечь грубость от-
дельных игроков, что в значительной мере снизило спортивный интерес к встрече.  
И. Алексамов» [«РК», 28.05.1952]. 

 

1953 г.   «В минувшее воскресенье на стадионе «Металлист» хозяева поля встре-
тились с мастерами футбола – московскими торпедовцами, выступавшими в основном 
составе. Посмотреть на это интересное состязание пришло много зрителей. Гости по-
казали ковровчанам слаженную, техничную и интересную игру. Мастерски точная пере-
дача мяча, быстрый темп, сильные удары по воротам – это не могло не сказаться на ре-
зультате встречи. Торпедовцы открыли счёт на 1-й же минуте, а к концу тайма в сетке 
ворот ковровчан побывало 3 мяча. После перерыва спортсмены «Металлиста» оказали 
мастерам упорное сопротивление, неоднократно прорывались к воротам. Нападающие 
Углов и Петров дважды имели возможность забить гол, но упустили ее. Гости же, про-
ведя ещё один мяч в ворота «Металлиста», победили со счётом 4:0. А. Голубев» [«РК», 
29.07.1953]. 

 

1956 г.   «Встреча с мастерами класса «А». 
В минувший выходной день трибуны стадиона ДСО «Металлист» заполнили тыся-

чи болельщиков футбола. Все с нетерпением ожидали встречи местных футболистов с 
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московской командой «Локомотив», участницей розыгрыша Первенства по футболу в 
группе «А». С первых же минут игры начинается острая спортивная борьба. Мастера 
превосходят наших футболистов в технике владения мячом и в 1-й половине игры прово-
дят в ворота хозяев поля один мяч… Со счётом 2:1 в пользу «Локомотива» закончилась 
эта интересная спортивная встреча. В. Седов» [«РК», 21.09.1956]. 

 

1959 г.   «Долгие годы на стадионе «Металлист» не было столько зрителей, сколько 
собралось на товарищескую встречу хозяев поля с командой ветеранов футбола г. Мо-
сквы. Они пришли сюда задолго до начала состязания. Да это и понятно. Каждому лю-
бителю спорта хотелось увидеть прославленных Хомича, Тищенко, Гринина, Трофимо-
ва и других. 

 

 

«Металлист» (Ковров) – «Ветераны» (Москва)  (август 1959).  
Команда Москвы. Легендарный вратарь Ал-й Хомич (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 

Встреча началась яростными атаками наших футболистов. Они ведут игру широ-
ким фронтом, в стремительном темпе. Этот тактический приём был вполне оправдан. 

Победить такого опытного соперника, какими были гости, металлисты могли 
только за счёт присущих молодости задора и выносливости. 

Вратарю москвичей Хомичу всё чаще и чаще приходится вступать в игру. На 13-й 
минуте центральный нападающий «Металлиста» Александр Стехов врывается в 
штрафную площадку и точным ударом в правый нижний угол выводит свою команду 
вперёд. 

Ковровчане продолжают натиск. Однако москвичи теперь играют более внима-
тельно. В один из опасных моментов на штрафной площадке вратарь ковровчан Котов 
нерасчётливо покидает ворота, и мяч оказывается в сетке. Команды уходят на перерыв 
с ничейным результатом 1:1. 

Начало 2-й половины состязания принесло новый успех москвичам. Стремясь отыг-
раться, спортсмены «Металлиста» предпринимают длительный штурм ворот гостей. 
Тот же А. Стехов выходит один на один с А. Хомичем и сравнивает счёт (2:2). 

Однако в дальнейшем гости активизируют игру. Особенно остро действует в на-
падении москвичей Тищенко. Несколько трудных мячей берёт наш вратарь Котов, Неза-
долго до конца встречи защитники «Металлиста» упускают из-под опеки В. Трофимова 
и тот отличным ударом метров с 17 против ворот делает счёт 3:2 в пользу своей ко-
манды. С этим результатом и закончился этот интересный поединок. В. Киселёв» 
[«РК», 14.08.1959]. 

 

1961 г.   «В минувшее воскресенье на стадионе «Металлист» состоялась интерес-
ная товарищеская встреча между хозяевами поля и командой «Локомотив» (Москва). 

Игра началась в исключительно быстром темпе. Хозяева поля, используя попутный 
порывистый ветер, создают целый ряд опасных моментов у ворот противника и уже на 
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12-й минуте добиваются успеха. Вратарь гостей Николаев, в попытке ликвидировать 
опасный прорыв по центру, вышел за пределы своей штрафной площадки и отбил мяч... 
прямо на нападающего нашей команды Шибанова, который и послал его в сетку. Гол! … 

2-я половина началась отчаянного обстрела ворот «Металлиста». Теперь уже гос-
ти играют по ветру. Они буквально штурмуют ворота… И выигрывают 3:2. 

В целом игра обеих команд оставила у многочисленных зрителей хорошее впечатле-
ние. А. Марфин» [«РК», 11.07.1961]. 

 

1962 г.   «По установившейся традиции в честь Дня физкультурника на стадионах 
нашего города будут проводиться соревнования по различным видам спорта.  

Большой интерес вызывает у горожан предстоящая встреча футбольной команды 
«Металлист» с московской командой «Спартак» [«РК», 9.08.1962]. 

 

Сентябрь 1962 г.   «На стадионе «Металлист» состоялась товарищеская встреча 
по футболу. Хозяева поля принимали клубную команду динамовцев Москвы… 

Со счётом 5:3 в пользу гостей и заканчивается матч. А. Климов» [«РК», 
29.09.1962]. 

 

1964 г.   «24 июня 1964 г. на стадионе «Металлист» армейцы столицы встрети-
лись с хозяевами поля в товарищеском матче. Состав «Металлиста»: Н. Котов  
(В. Литвинов и В. Крылов) – К. Куликов, В. Шахов и В. Казеев – В. Бирюков (капитан),  
Ю. Давыдов, В. Калачёв – В. Климов (Б. Бесшапошников), А. Лосев, В. Шибанов, Г. Кузне-
цов (Е. Пряхин). Красивый футбол демонстрируют гости, их техничная игра доставляет 
большое удовольствие зрителям. Звучит финальный свисток, фиксирующий победу фут-
болистов ЦСКА со счётом 7:2. В. Истаров» [«РК», 27.06.1964]. 

 

 

Команда «Металлист» перед встречей с ЦСКА (стад. «Металлист», 24.06.1964 г.) 
Н. Котов (вратарь), В. Климов, В. Шахов, В. Шибанов, В. Калачёв, К. Куликов,  

Ю. Давыдов, А. Лосев, В. Казеев, В. Бирюков (счёт – 2:7)  (фото из архива А. Лосева) 
 
 

1965 г.   «В минувшее воскресенье состоялся товарищеский матч между «Ковров-
цем» и командой ветеранов футбола Москвы. В Ковров приезжали известные мастера 
кожаного мяча, заслуженные мастера спорта А. Хомич, Б. Кузнецов, А. Радионов, В. Ке-
сарев, А. Ильин, Е. Папугин, мастер спорта И. Давыдов и другие. 1-я половина встречи 
закончилась с ничейным счётом 2:2. Во 2-м тайме опыт, а, главное, техника обработки 
мяча ветеранов сделали своё дело – 3:2 в пользу москвичей» [«ЗТ», 03.08.1965]. 
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Сборная ветеранов г. Москвы  (стад. «Металлист», 01.08.1965) 
(А. Хомич, …) (фото из архива Р.Н. Обнорского) 

 
 

 

Команда «Ковровец»  (стад. «Металлист», 07.1965 г.)   (фото из архива А. Лосева) 
 
Сентябрь 1965 г.   «Ковровец» в товарищеской игре на стадионе «Металлист» про-

играл футболистам ЦСКА 0:1» [«ЗТ», 05.09.1965]. 
 

  
Атака на ворота «Ковровца»  
(фото из архива Н. Гуськова) 

Судейская бригада матча Ковровец – 
ЦСКА (стад. «Металлист», 1965 г., счёт 

0:1) О.Никитин, К.Куликов, В.Коврижных 
(фото из архива О. Никитина) 
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Сентябрь 1965 г.   «Когда на 84 мин товарищеской встречи с московским «Спар-
таком» ковровчане заменили своего стража ворот и Владимир Бонарев покинул поле, 
уступив место Анатолию Егорову, на стадионе» Металлист» гремели аплодисменты. 
Несколько раз вратарь «Ковровца» вызывал ликование на трибунах. А когда на 71 мин 
взял безнадёжный мяч, пробитый со штрафного удара Сергеем Сальниковым, трудно 
передать, что творилось на стадионе. Но не только вратарь отличился в этой игре. По-
хвалы достойна вся команда. Не считаясь с громкими именами гостей (в их составе вы-
ступали змс С. Сальников, мастера спорта В. Лисицын, А. Солдатов, А. Григорьев,  
В. Амбарцумян, В. Рейнгольд), футболисты «Ковровца» провели игру энергично и красиво, 
не раз создавая опасные ситуации у ворот москвичей и чётко обороняя свои, но проигра-
ли 0:1» [«ЗТ», 19.09.1965]. 

 

 

Команда «Ковровец»  (стад. «Металлист», 09.1965 г.)   (фото из архива А. Лосева) 
Ром.Ник. Обнорский (тренер), …, В. Калачёв, …, В. Бонарёв, В. Суханов, В. Толоконников,  

Ал. Лосев, Ал. Лушников, Ад. Малюшин, Ал. Метлин, В .Каменский 
 

 

    

Знаменитый вратарь СССР Владимир Маслаченко (стад. «Металлист») 
(фото В. Истарова из архива П. Артюшина) 

 
 

1970 г.   «В том же 1970 г. в Ковров на товарищескую игру приехали чемпионы 
СССР – футболисты команды ЦСКА Федотов, Пшеничников, Астаповский, Истомин, 
Капличный, Копейкин во главе с капитаном А. Шестернёвым и знаменитым тренером 
Валентином Николаевым. При переполненных трибунах «Ковровец» уступил 1:2» [«КВ», 
20.12.2003]. 
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Матч Ковровец – ЦСКА   (стад. «Металлист», 05.09.1970 г., счёт 1:2) 

Судейская бригада (…, В. Коврижных, О. Никитин)  (фото из архива О. Никитина) 
 

 
Товарищеский матч «Ковровец» – ЦСКА (1:2) (стад. «Металлист», 05.09.1970 г.) 

(фото из архива С. Антипова) 
 

  
Товарищеский матч «Ковровец» – ЦСКА (1:2) (стад. «Металлист», 05.09.1970 г.) 

(фото из архива С. Антипова) 
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Товарищеский матч «Ковровец» – ЦСКА (1:2) (стад. «Металлист», 05.09.1970 г.) 

(фото из архива С. Антипова) 
 

2006 г.   «День 10 июня 2006 г. наверняка запомнится сотням ковровским любите-
лям футбола на всю жизнь. Такие исторически важные события происходят крайне ред-
ко, тем более в провинциальных городках. В последний раз звезды советского футбола 
приезжали в Ковров более 35 (!) лет назад. Тогда на поле «Металлиста» вышло созвездие 
армейцев из ЦСКА… Более десятка знаменитостей приехали из Москвы на иномарках. К 
приезду «звезд» готовились: трибуны выкрашены, поле скошено, раздевалки – в порядке. 

Когда спортсмены в малиновой форме по одному выбегали на поле, трибуны взры-
вались аплодисментами. Особенно, когда на поле появились спартаковцы Вагиз Хидия-
туллин, Ремиз Мамедов, Валерий Кечинов, Валерий Масалитин, а также олимпийский 
чемпион вратарь Алексей Прудников, бывшие члены сборной страны Владимир Татарчук, 
Виктор Лосев, Дмитрий Кузнецов, Глеб Панферов, Ренат Атаулин. За команду «Честная 
игра» играл и бывший игрок «Ковровца», наш земляк Олег Далинчун, за «Ковровец» – 
также наш земляк Юрий Хаустов… Именно Далинчун и Хаустов (бывшие ковровчане, 
сейчас московские бизнесмены) – основные организаторы футбольного праздника… 

В перерыве Вагиз вручал призы победителям детского турнира «Кожный мяч», раз-
ве такое забудется! 

Игроки команды «Честная игра» не звездились, что очень приятно, на ходу отвеча-
ли на вопросы. Например, Прудников искренне удивился тому количеству болельщиков, 
которые знают не только его самого, но и могут сказать, когда тот в какой команде 
выступал… 

 

 

(2006 г.)    (фото из архива А. Пискарёва) 
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После игры гости, администраторы проекта «Честная игра» и часть команды ве-
теранов «Ковровца» во главе с тренером Д. Смирновым на обед (скорее, ужин) в «Элит-
клуб», где их ждал шикарный стол. Такого изобилия закусок спортсмены явно не ожида-
ли… Поскольку у спортсменов плотный график и строгий режим, через 2 часа гости за-
собирались... Е. Малкова» [«ЗТ», 14.06.2006]. 

 

2010 г.    
 

 
(фото из архива С. Антипова) 
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