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ГЛАВА 8.2.2. 
«ПЕРВЕНСТВА  И  КУБКИ  ГОРОДА  ПО  ФУТБОЛУ» 

 
Футбол в Коврове был обязательным в соревнованиях городского уровня: кубок 

города, первенство города, городские спартакиады и т.д. 
Более подробно можно посмотреть в Разделе 2. «Историческая хронология Ковров-

ского футбола». 
 

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

1922 г.    
 

 
Футбольная команда пулемётного завода (1922-1923 гг.), завоевавшая первенство города 

стоят слева направо: 1) Андреев Сергей; 2) Григорьев Николай; 3) Дегтярев Александр; 4) ?;  
5) Хропин; 6) Посыпкин Дмитрий; 7) Седов Алексей; 8) Милованов. 

сидят:  1) Шефер Михаил; 2) Ф.Л. Моисеев – директор завода (в 1922-1923 гг.); 3) Шишов – 
зам.дир-ра завода; 4) Степанов Аркадий – предс. завкома; 5) Максимов Александр – инстр.  

сидят:   1) Мошков; 2) Спирин Георгий; 3) Широков.  
(фото из арх. Б. Зудина, Г.В. Жуковой) 

 
 

1924 г.   «С 1924 г. в Коврове стали проводиться розыгрыши первенства города и 
уезда. Первым чемпионом по футболу в 1924 г. стала команда завода, который ныне 
носит имя Дегтярёва. В её состав входили: Спирин, Андреев, Шефер, Максимов, Седов, 
Машков, Широков и другие. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

1933 г.   «Финальная встреча на первенство по футболу между командами Абель-
ман и «Ленинцы», вызвала большой интерес, потому что Абельман выиграла в полуфи-
нале у Металлистов, считавшихся наиболее вероятным кандидатом на 1 место. 

Свисток судьи – игра началась. Мяч носится по всему полю, инициатива то у тех, 
то у других. Нападение «Ленинцев» подходит к воротам абельмановцев, Никитин бьёт 
по мячу, Коковкин делает бросок, но мяч через него проходит в сетку, счёт 1:0 . Вскоре 
после этого, второй мяч абельмановцам забивает Кочуев. В ответ на это «ленинцы» по-
лучают гол в свои ворота. Напряжение растёт, одни хотят отквитаться, другие – за-
крепить победу, но перед концом в ворота Абельман идёт 3-й мяч. 

В начале 2-го тайма абельмановцам удаётся сквитать один гол, затем, не упуская 
инициативу, они удачно используют пробитый корнер и устанавливают счёт 3:3. Борьба 
становится ещё упорнее, мяч находился больше на половине «ленинцев», но результат 3:3 
остаётся до конца. 90 минут борьбы за мяч не дали результата. М.» [«РК», 15.08.1933]. 
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Команда «Текстильщик» (1933 г.)    (фото из арх. А.И. Брикова, Б.Б. Соловьёва) 

слева: П. Самойлов, А. Никонов, Н. Коковкин, Петров, Н. Никитин, В. Холоднов, А. Барсов, 
Н. Самойлов, Вавилов, И. Гаврилов, Малышев, В. Михайлов, П. Мольков 

 
 

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. 

2-я команда ф-ки «Абельман» выиграла у команды Малеева-Кангина 8:5» [«РК», 
21.07.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «20 июля 1935 г. состоялся очередной футбольный матч на первен-
ство команд города между сильнейшими командами – инструментального и экскава-
торного заводов. Игра закончилась со счётом 8:0 в пользу инструментальщиков. 

С таким же счётом 2-я команда экскаваторщиков выиграла у инструментальщи-
ков» [«РК», 22.07.1935]. 

 

Сентябрь 1935 г.   «Начался осенний розыгрыш по футболу. 
2 сентября 1935 г. на «Долине» начался осенний розыгрыш по футболу, волейболу, 

городкам и баскетболу. По футболу выиграла команда экскаваторного завода у команды 
ф-ки «Свердлова» со счётом 7:0. 2-я команда экскаваторного завода выиграла у 2-й ко-
манды ф-ки «Свердлова» со счётом 1:0. 

По волейболу выиграла ф-ка «Свердлова», по баскетболу – экскаваторный завод» 
[«РК», 04.09.1935]. 

 

Сентябрь 1935 г.   «Кто возьмёт первенство по футболу? 
Сегодня на «Долине» состоится решающий футбольный матч между сильнейшими 

командами города, оспаривающими первенство в осеннем розыгрыше. 
Играют: 1-я команда инструментального завода и 1-я команда экскаваторного 

завода. Игра будет представлять большой интерес» [«РК», 07.09.1935]. 
 

Сентябрь 1935 г.   «7 сентября 1935 г. на «Долине» встретились две сильнейшие 
футбольные команды города, разыгрывающие окончательное первенство осеннего розы-
грыша – инструментальщики и экскаваторщики. 

С первых минут 1-й половины тайма инициативу берут инструментальщики. 
Выдержав 1-й натиск, экскаваторщики разворачивают свою тактическую игру на 

стороне инструментальщиков и на 10-й минуте правый инсайд Л. Амелин прорывается и 
точным ударом посылает 1-й мяч в ворота инструментальщиков. 

1-я половина игры заканчивается со счётом 2:0 в пользу экскаваторщиков. 
Во 2-й половине инструментальщики наседают на ворота экскаваторщиков, разыг-

рывают красивые комбинации и проводят мяч в сетку экскаваторщиков. 
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Перед концом игры, при прекрасной подаче края Михайлова в центр к воротам ле-
вый инсайд Фирсов проводит сильный мяч в ворота экскаваторщиков. 

Игра заканчивается со счётом 2:2. А. Рыбкин» [«РК», 09.09.1935]. 
 

Сентябрь 1935 г.   «Экскаваторщики взяли первенство по футболу. 
Закончился осенний розыгрыш по футболу.  
1 место взяла футбольная команда экскаваторного завода, набравшая 2,5 очка из 

трёх. 2 место заняла команда инструментального завода, набравшая 2 очка и 3 место 
команда фабрики Абельман» [«РК», 12.09.1935]. 

 

1937 г.   «25 июля 1937 г. начнётся розыгрыш первенства по футболу команд 2-й 
группы. В нём участвует: 2-я и 3-я команды «Зенит», 2-я «Локомотив», 1-я «Основа» и 
др. всего около 8 команд. Начнётся розыгрыш первенства детских команд. Соревнования 
по футболу будут проходить по круговой системе. В розыгрыш первенства включена ко-
манда Свердловки» [«РК», 24.07.1937]. 

 

Июль 1937 г.   «Локомотив» – лучшая команда города.  
6 октября на футбольном поле снова встретились две лучших команды города, «Зе-

нит» и «Локомотив», чтобы окончательно решить вопрос о первенстве. С самого нача-
ла обе стороны стремятся захватить инициативу. Мяч переходит с одной половины на 
другую, создаются опасные моменты у тех и других ворот.  

«Локомотив» выиграл 4:2, получив звание лучшей команды города» [«РК», 08.10. 
1937]. 

 

1939 г.   «27 мая 1939 г. начался розыгрыш по футболу на первенство города. 
Первыми встретились в розыгрыше первые команды спортивных обществ «Зенит» 

и «Локомотив». После упорной борьбы игра закончилась со счётом 2:2. Однако надо от-
метить, что преимуществ на выигрыш больше было у футболистов общества «Зенит». 

29 мая играют 1-я и 2-я команды «Зенит».  
В розыгрыше примут участие 14 команд» [«РК», 29.05.1939]. 
 

Июнь 1939 г.   «В розыгрыше по футбольному первенству города впереди идёт 
футбольная команда спортивного общества «Зенит». Она имеет 5 очков из 6» [«РК», 
06.06. 1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «Разыгрывая городское первенство по футболу, 6 июня 1939 г. на 
«Долине» во 2-м круге встретились: прошлогодний чемпион футбола 2-я «Зенит» и 1-я 
«Локомотив»… «Зенит» добивается счёта 3:1… Д. Яльцов» [«РК», 08.06.1939]. 

 

Июнь 1939 г.   «Итоги розыгрыша по футболу на первенство города. 
10 июня 1939 г. в последнем круге розыгрыша по футболу на первенство города 

встретились 1-я и 2-я команды спортобщества «Зенит». Обе команды выступили в не-
полном составе, тем не менее, матч прошёл в очень напряжённой обстановке. 

Не проходит и 10 минут с начала 1-го тайма, как в ворота «Зенит» – 1-я забивают 
мяч. Счёт до конца тайма остаётся неизменным. 

2-й тайм преобладал атаками 1-й команды и в ворота «Зенит» – 2-я забивают 
2 мяча. Матч заканчивается со счётом 2:1 в пользу  «Зенит» – 1-я. 

В результате розыгрыша на первенство города на 1 место вышла 1-я команда 
спортобщества «Зенит», 2 место завоевала 1-я команда общества «Локомотив» и 
3 место – прошлогодний чемпион «Зенит» – 2-я. Д. Яльцов» [«РК», 12.06.1939]. 

 

1940 г.   «9 мая 1940 г. на стадионе спортивного общества «Локомотив» состоялся 
футбольный матч на первенство города между первыми командами спортивного обще-
ства завода им. Киркиж и «Локомотив». Матч оканчивается со счётом 5:0 в пользу 
команды спортивного общества завода им. Киркиж, которая получает право участия в 
розыгрыше на Кубок СССР» [«РК», 11.05.1940]. 

 

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

 

1948 г.   «Очередную игру на первенство города по футболу провели команды заво-
да Станкостроения и «Динамо». Игра проходила при явном преимуществе станко-
строителей и закончилась со счётом 8:4 в их пользу. Следует отметить, что проходя-
щий розыгрыш по футболу – большое событие в спортивной жизни города. Л.Тараканов» 
[«РК», 18.07.1948]. 

 

1948 г.   «2-я команда «Машиностроитель» экскаваторного завода завоевала ку-
бок города по футболу» [«РК», 20.06.1948]. 

 

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

 

1950 г.   «На футбольном поле в розыгрыше первенства города встретились ко-
манды футболистов механического техникума и ДСО «Машиностроитель». Игра за-
кончилась со счётом 4:0 в пользу учащихся техникума» [«РК», 26.05.1950]. 

 

Август 1950 г.   «На стадионе «Металлист» состоялся очередной матч на первен-
ство города по футболу. Хозяева поля принимали у себя команду железнодорожного 
техникума и выиграли встречу со счётом 4:0. После 19 игр команда «Металлист» зани-
мает 2 место, команда «Машиностроитель» – третье» [«РК», 03.08.1950]. 

 

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]. 

 

Октябрь 1950 г.   «Недавно состоялся финал розыгрыша кубка города по футболу. 
15 часов. Свисток судьи т. Самойлова и матч начался. Мяч ведут футболисты сборной 
команды города. Атакуя широким фронтом, они подходят к штрафной площадке фут-
болистов «Машиностроителя». Но защита, возглавляемая Сергеевым, отражает на-
тиск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сборной команды, которая и завоевала по-
четный трофей и кубок города» [«РК», 08.10.1950]. 

 

1953 г.   «Близится к концу розыгрыш кубка города по футболу. Состоялись полу-
финальные встречи. В 1-й паре полуфиналистов команда «Металлист» одержала убе-
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дительную победу над сборной Коврова (3:0). Два гола забил центр нападения А. Стехов, 
один – правый полусредний В. Петров. Во 2-й паре полуфиналистов «Машинострои-
тель» победил «Металлист-2» (8:3)» [«РК», 23.05.1953]. 

 

Май 1953 г.   «Как только открылся летний спортивный сезон, начался розыгрыш 
кубка города футболу, в котором приняли участие 9 футбольных коллективов, в том 
числе 3 команд ДСО «Металлист», ДСО «Красное знамя», клуба Малеева и Кангина и 
другие. В финал вышли команды «Машиностроитель» и «Металлист-1». На стадионе 
«Машиностроитель» в минувшее воскресение встретились хозяева поля с футболистами 
ДСО «Металлист»… Со счётом 2:1 закончилось это интересное состязание в пользу 1-й 
команды «Металлист», которая стала обладателем кубка города по футболу 1953 г.» 
[«РК», 26.05.1953]. 

 

 

Финал Кубка г. Коврова по футболу. Команда «Машстрой» (стадион «Металлист», 1953) 
слева направо: Аникин Е., Сухоруков Б., Ломанов Ю., Сергеев С., Кашицин Ю., Власов В., 

Обнорский Р., Кленков М., Спирин В., Михеев Б., Михеев В.  (фото из архива Р.Н. Обнорского) 
 

1954 г.   «В финале на кубок города по футболу 1954 г. «Металлист» на своём поле 
с минимальным счётом победил 2:1 команду «Авангард» [«РК», 12.05.1954]. 

 

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]. 

 

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» [«РК», 09.08.1957]. 

 

1958 г.   «Завтра на стадионе мотоциклетного завода состоится финал кубка го-
рода по футболу – «Металлист» и «Звезда». В 1/4 финала спортсмены посёлка им. Ма-
леева и Кангина встретились со 2-й командой мотоциклетного завода. Малеевцы вели 
атаки широким фронтом, умело комбинировали победили с результатом 3:0. 

Не менее напряжённым был 2-й четвертьфинал. Футболисты «Звезды» встрети-
лись с экскаваторщиками. Спортсмены «Звезды» заметно превосходили своих соперни-
ков 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 
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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]. 

 

1961 г.   «Два дня на стадионе «Металлист» проходила финальная игра на кубок го-
рода между футбольными командами «Металлист» и Молодёжного городка. Время иг-
ры кончилось (основное и дополнительное), а счёт не открыт. Пришлось продолжать на 
2-й день. Здесь уже явное преимущество чувствовалось за футболистами «Металли-
ста». В результате упорной борьбы встреча закончилась победой команды «Метал-
лист» с результатом 4:1» [«РК», 31.05.1961]. 

 

1963 г.  «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первенства 
города по футболу, в котором участвуют футбольные команды экскаваторного завода, 
строительно-монтажного управления, «Металлист-1» и «Металлист-2», посёлка 
им. Малеева и Кангина, «Звезда» и «Искра». В итоге 5 туров впереди идут команды 
«Металлист-1» и «Звезда», набравшие по 7 очков. Команды КЭЗ и СМУ имеют, по 5 оч-
ков, «Искра» и «Металлист-2» – по 3 очка. Одновременно проводится розыгрыш первен-
ства среди юношеских футбольных команд, в котором участвуют 8 коллективов. В. Се-
дов, 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. Если эти команды после первых игр попали в полуфинал, то по воле жре-
бия целый ряд трудных игр выпал на долю обеих команд «Металлист». Футболисты 1-й 
команды со счётом 6:2 победили «Звезду-2», а футболисты второй – одержали верх над 
спортсменами СМУ – 4:2. Не обошлось и без сенсаций. Из дальнейшего розыгрыша вы-
была 1-я команда «Металлист». Теперь основная борьба развернётся между коллекти-
вами «Звезда-1», «Агрегат» и «Металлист-2», которые и разыгрывают между собой ку-
бок города. Согласно положению команда-обладательница кубка будет продолжать со-
ревнование на кубок области. Последующим этапом явится участие в розыгрыше Кубка 
РСФСР» [«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. Сейчас с 
командой занимается тренер С. Кустов, ранее защищавший ворота «Металлиста» 
[«РК», 04.06.1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «Состоялись первые матчи первенства города по футболу, в ко-
тором принимают участие 8 команд. Среди них чемпион области 1964 г. – «Метал-
лист», обладатель кубка города – «Вымпел», «Звезда», «Авангард», команды СМУ, 
карьероуправления и др. В первых турах уверенно выступили футболисты «Металли-
ста» и «Звезды». Одержав по 2 победы, они набрали по 4 очка. Металлисты выиграли у 
команд СМУ (5:0) и «Авангард» (4:1). «Звезда» одержала победу над этими же команда-
ми – 4:1 и 2:1. На 3 месте футболисты «Вымпела». М. Кормнов, главный судья соревно-
ваний» [«РК», 03.10.1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «Вступило в решающую фазу первенство города по футболу. Сей-
час, до конца соревнований, командам осталось провести по нескольку встреч. Одержав, 
на днях, со счётом 4:2 очередную победу над «Вымпелом», лидерство удерживает «Ме-
таллист» (8 очков). Однако, надо отметить, что следом за ним идёт «Звезда», и по-
этому звание чемпиона города может быть разыграно именно во встрече между ними. 
М. Кормнов, главный судья соревнований» [«РК», 13.10.1964]. 

 

1965 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по футболу среди низовых кол-
лективов физкультуры города, в котором приняли участие 9 команд. В упорной борьбе 
право выступать в финале завоевали футболисты «Калибра» и «Вымпела». Со счётом 
2:1 победил «Калибр» и стал чемпионом города» [«ЗТ», 10.09.1965]. 
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1966 г.   «Подходит к концу розыгрыш кубка города по футболу. 
После матча юношеской команды «Ковровец» с «Армейцем» стал известен 1-й уча-

стник финала. Победив своих соперников со счётом 3:1, им стал «Ковровец». Юные 
спортсмены хорошо провели матч, превосходя соперников и в скорости, и в технике.  
В. Истаров» [«ЗТ», 24.05.1966]. 

 

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) 
 

1972 г.    
 

 

Первенство города по футболу 1972 г. (клубный зачёт)  (фото из архива КГА) 
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Первенство города по футболу 1972 г.   (фото из архива КГА) 

 
 

1975 г.    
 

 

Первенство города по футболу 1975 г.      (фото из архива КГА) 
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1976 г.    
 

 

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

 

1977 г.    
 

 

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

  

Кубок города по футболу 1977 г.      (фото из архива КГА) 
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1978 г.    
 

 

(фото из архива КГА) 
 

1981 г.   «Подобно боксу, баскетболу и волейболу утратили былые традиции фут-
бол и хоккей. Это особенно обидно, ведь в Коврове всегда было немало хороших футбо-
листов и хоккеистов... 

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

 

Сентябрь 1981 г.   «Футбол в нашем городе пришёл в полнейший упадок… 
Ныне ковровский футбол переживает чёрные дни. В городе всего несколько команд, 

принадлежащих крупным промышленным предприятиям. Одна из них – «Металлист» – 
перебивается «с хлеба на воду» в первенстве области по 1-й группе. 

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

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

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

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

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

 

1982 г.   «Победой команды СКиДа (тренер В. Грачёв) завершился чемпионат го-
рода по футболу. На 2 месте –  «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участво-
вали 9 команд. К сожалению, команда «Сигнал» не закончила соревнования. А вот «Ав-
томобилист», представлявший автоколонну №1157, следует отметить. Он впервые иг-
рал в городском чемпионате и, хотя занял последнее место, выглядел перспективной ко-
мандой. У юношей также победил СКиД (тренер Ю. Сидоров). Далее следуют «Аван-
гард» и «Строитель». В клубном зачёте лучшие коллективы – СКиД, «Авангард», «Вым-
пел» [«ЗТ», 02.11.1982]. 
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1983 г.   «Более 4-х месяцев команды коллективов физкультуры вели напряжённую 
борьбу по футболу за звание победителя. Как и первенство области, этот турнир про-
водился с клубным зачётом: кроме взрослых команд, в нём участвовали юноши и мальчи-
ки, а окончательный результат определялся по сумме занятых мест… 

На участие в турнире взрослых было заявлено 8 команд, что для нашего города – 
своеобразное достижение. 

Как и ожидалось, спор за 1 место вели давние соперники – «Металлист» и «Звез-
да»… Победу в турнире праздновали футболисты «Звезды», в конечном итоге опередив-
шие «Металлист» на два очка (21 – против 19)… 

На 3 место претендовали «Вымпел» и «Локомотив», представлявший межотрас-
левое Предприятие промышленного железнодорожного транспорта, которые набрали 
по 14 очков. По результатам встреч между ними преимущество было отдано «Вымпе-
лу». Однако и 4 место – большой успех для «Локомотива» – команды, совсем недавно 
созданной. К сожалению, не довели турнир до конца строители… 

Для такого города, как Ковров, 8 команд явно недостаточно. Почему-то в стороне 
остались филиал института… В. Истаров, предс. городской федерации футбола-хоккея, 
судья респ. категории» [«ЗТ», 27.10.1983]. 

 

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

 

Ноябрь 1986 г.   «Завершился многомесячный марафон чемпионата города по фут-
болу. В первенстве, которое проходило в очень напряжённой и бескомпромиссной борьбе, 
приняли участие 10 команд. До последнего матча невозможно было решить вопрос: кто 
же будет чемпионом города? Как и ожидалось, основная борьба развернулась между ко-
мандами «Вымпел», «Металлист», «Звезда». Команда КМЗ «Звезда», вырвав победу в 
последней упорной и захватывающей игре со «Спартаком» со счётом 5:4 (матч состо-
ялся в прошедшее воскресенье, после годичного перерыва) вернула себе звание сильнейшей 
в городе» [«Прогресс», 11.11.1986]. 

 

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

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

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

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

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

 

2009 г.   «10-15 лет назад каждое предприятие города имело свою команду. «Ме-
таллист» представлял ЗиД, «Звезда» – КМЗ, «Вымпел» – КЭМЗ, «Авангард» – КЭЗ, «Фа-
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кел» – Приборостроительный, «Текстильщик» – ткацкую фабрику, «Спартак» – ПАТП, 
«Динамо» – УВД, был «Сигнал» и другие. В первенстве города играли 12 команд, и его 
уровень был достаточно высок. Выиграть его было сложно и престижно» [«КГ», 12.03. 
2009]. 

 

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) 
 

2001 г.   «Завершилось зимнее городское первенство по футболу с участием 6 ко-
манд. Лидером стал «Ковровец», на 2 месте – «Ветераны», на 3 месте – «Звезда», далее 
– «Сигнал», «КЭМЗ» и «Экскаваторщик». 

За организацию первенства ребята благодарят КЭМЗ и тренера А. Сурова, судей  
Е. Пряхина, Ю. Спиридонова и А. Сурова» [«ЗТ», 23.03.2001]. 

 

Октябрь 2001 г.   «Неожиданно завершилось первенство города по футболу. Ос-
новную борьбу за 1-е место вели «Экскаваторщик» и сборная ветеранов.  

 

 
[«ЗТ», 30.10.2001] 

 

В личной встрече ветераны обыграли «Экскаваторщик» и обошли их на очко. Но у 
футболистов экскаваторного оставалась в запасе игра с «Вымпелом», и в случае победы 
они становились чемпионами. Не желая рисковать, В. Карпихин – главный тренер «Экс-
каваторщика» и по совместительству председатель городской федерации футбола – су-
мел «договориться с тренером «Вымпела» не проводить матч и без игры поставил себе 
победу. Никакие протесты со стороны ветеранов не рассматривались. Таким образом, 
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судьба чемпионата города решилась не на футбольном поле, а за письменным столом… 
С. Антипов» [«ЗТ», 10.10.2001]. 

 

2004 г.   «Первенство города. 3 августа на стадионе «Металлист» «Ковровец» 
принимал «Экскаваторщик». 1-й тайм прошёл в равной упорной борьбе. Сначала мяч в 
ворота «Экскаваторщика» забил М. Булатов, потом счёт сравнялся. Во 2-м тайме «Ков-
ровец» усилил атаки, и капитан команды И. Хасия послал в ворота 2-й мяч. Под занавес 
игрок «Экскаваторщика» нарушает правила в штрафной, и судья назначает 11-
метровый. И. Acланян пробил точно, и счёт в итоге – 3:1 в пользу «Ковровца». 

4 августа «Звезда» выиграла у «Родины» – 6:2, а 5 августа «Зенит» – у «Сигнала» 
– 9:2…» [«ЗТ», 11.08.2004]. 

 

2005 г.   «Ковровец» – чемпион города по зимнему футболу. 
26 февраля 2005 г. закончилось зимнее первенство города по футболу. На стадионе 

«Металлист» в последнем туре первыми играли ветераны «Зенита» и «Камад» из Ка-
мешковского района. В упорной борьбе победил «Зенит» – 4:0. 

Вторыми вышли «Родина» и «Никос» из Камешковского района. «Никосу» нужна 
была победа, чтобы стать серебряным призёром, и он этого добился – 4:2. 

Последними встретились «Ковровец» и молодёжь «Экскаваторщика». Игра прохо-
дила с явным преимуществом «Ковровца», счёт – 4:0.  

Он и стал чемпионом города – 2005. Далее идут «Никос», «Камад», «Зенит», «Ро-
дина» и «Экскаваторщик» [«ЗТ», 01.03. 2005]. 

 

 
 

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, очередной, 5-й раз подряд, завоевал «ЗиД-Ковровец»! Вячеслав Соко-
лов» [«ЗТ», 07.06. 2005]. 

 

2006 г.    

 
Команда «Зенит» (ветераны) – обладатель Кубка города по футболу  

(стадион «Авангард», 23.05.2006)   (фото из архива С. Антипова) 
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2007 г.   «На прошлой неделе тремя матчами завершилось очередное первенство 
города по футболу. 

8 октября на стадионе «Металлист» «Ковровец» со счётом – 1:0 одержал «Ковро-
вец». 10 октября в с/к «Звезда» состоялся центральный матч – хозяева принимали «Ков-
ровец». В случае победы каждый из соперников мог занять 1 место, а если бы игра за-
вершилась вничью, назначили бы дополнительный матч. Но уровень «Ковровца» оказался 
намного выше, и он победил – 4:1. Назавтра на стадионе «Металлист» был повержен и 
СКА – 6:2. Лучшим бомбардиром призван нападающий «Ковровца» Максим Булатов – 15 
мячей. 

Первенство прошло очень интересно, и, прежде всего, за счёт увеличения числа ко-
манд. К старожилам добавились «Вызов», «Металлург», СКА и муниципальный футболь-
ный клуб «Ковров». Особо выделим команду воинской части, которая и результаты пока-
зала неплохие, и по организации и порядку всех превзошла. Уже идут разговоры о возро-
ждении «Динамо» на базе УВД, «Спартака» (ПАТП), неплохо бы и руководству ВНИИ 
«Сигнал» и КБА возродить у себя футбол хотя бы для участия в городских соревновани-
ях… 

Осталось провести игру за суперкубок города, где встретятся чемпион и облада-
тель кубка «Ковровец» и финалист кубка «Звезда». С. Антипов, главный судья соревнова-
ний» [«ЗТ», 24.10.2007]. 

 

 
Итоговая таблица первенства города по футболу 2007 г.  

[«ЗТ», 24.10.2007] 
 

Ноябрь 2008 г.   «2 ноября 2008 г. состоялся последний матч чемпионата города по 
футболу между «Ковровцем» и МФК «Ковров». Причём в нём по договоренности сто-
рон разыгрывался ещё и суперкубок города, так как «Ковровец» стал чемпионом, а «Ков-
ров» – обладателем кубка…  

«Ковровец» победил – 6:1. Таким образом, «Ковровец» в одной игре завоевал два 
трофея – суперкубок и выиграл чемпионат города. 

Что касается самого чемпионата, он прошёл очень интересно. Впервые в истории 
городского футбола 11 участников играли в два круга, проведено 110 игр! Все команды 
заслуживают добрых слов, но особо выделю СКА, «Универсал» и ХК «Ковров», значи-
тельно прибавившие в мастерстве… 

Лучшим бомбардиром чемпионата города стал нападающий ветеранов «Зенита» 
Михаил Крюков, на его счету 25 мячей. А итоговая таблица выглядит так: 
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С. Антипов» [«ЗТ», 11.11.2008]. 
 
 

2009 г.   Команда «Металлист» – чемпион и обладатель Кубка города 2009 г. по 
футболу. 

«Завершился очередной, уже 81-й чемпионат Коврова. Прошёл он с разными раз-
очарованиями и скандалами, но главное – все участники вкладывали в игру душу, да и во-
обще наш городской футбол достоин тех страстей, которые вокруг него бурлят. В об-
ласти городской чемпионат проводится только в Коврове. Во Владимире давно сделали 
ставку на мини-футбол. В других регионах проводят либо районные соревнования, либо 
совместные города с районом, а чисто городской чемпионат проводят только у нас.  

В нынешнем году, по сравнению с прошлым сезоном, произошло сокращение команд-
участниц с 11 до 8. Руководство «Ковровца» ещё зимой объявило, что их команда не бу-
дет играть, все усилия сосредоточит на областном чемпионате. Это сразу добавило 
интриги чемпионату, основными фаворитами назывались ветераны «Зенита» и клуба 
«Ковров». Но тем и хорош футбол, что он трудно предсказуем.  

Чемпионом города с большим отрывом стал «Металлист». Воспитанники  
П.Е. Колчина показали наиболее яркую игру. Из 11 побед 8 одержаны с крупным счётом, 
а единственное поражение команде засчитано технически.  

 
 

  

(фото из архива «ЗТ») 
 

2 место «Родины» можно назвать неожиданностью. Молодому тренеру А. Гаври-
лову удалось создать боеспособный коллектив. Хочется верить, что в Коврове появилась 
ещё одна сильная команда.  

«Зенит» и «Ковров» разочаровали: провели сезон неровно, чередуя хорошие игры с 
провальными, обе команды страдали нестабильностью состава. Подопечные В.В. Карпи-
хина всё же заняли 3-е место, ветераны под руководством С.Н. Антипова – за чертой 
призёров.  

«Универсал» (рук. С. Шаров) и «Район» (рук. Н. Назаров) вряд ли на что-то боль-
шее претендовать могли. Но их самоотдача в каждом матче («Район» сенсационно пе-
реиграл «Ковров» – 6:3) заслуживают уважения. Чего нельзя сказать о команде СКА 
(рук. А.С. Толкачёв). Армейцев включили в чемпионат по их просьбе, когда уже подходили 
к концу игры 1-го круга. Специально под них был переделан календарь игр, но армейцы 
этого не оценили – были частые переносы игр, откровенно слабая игра, на последние две 
игры СКА не явился, и ему засчитаны технические поражения… С. Никитин» [«КГ» №36 
(84), 10.09. 2009]. 
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2010 г.    
 

 
(фото из архива Л. Андреева) 

 

2011 г.    
 

 
 

2013 г.   «Чемпионат Коврова по футболу. Марафон длился без малого полгода – с 
13 мая по 25 октября, проведено 156 матчей.  

Чемпионом стал «Вымпел-ветеран», где наряду с ветеранами выступали игроки 
«Ковровца» и СКА. «Вымпел-2», основу которого составляют 17-летние мальчишки, ус-
тупил лишь по результатам личных встреч. Перспективная «Родина» по сравнению с 
прошлым годом опустилась на строчку ниже, по разу обыграв и «Вымпел», и «Вымпел-
ветеран». Подвели две ничьих с командами классом ниже. 

«Универсал», дисциплинированная и собранная команда, 2-й год подряд останавли-
вается в шаге от тройки призёров. «Гейзер» и «Экс-Вымпел» по потенциалу и подбору 
футболистов мало чем уступают лидерам, но налицо оргпроблемы, многие матчи прове-
ли не в сильнейшем составе. Явно ниже возможностей выступили 3 команды района. За-
служивает уважения молодая команда «Стандарт», этим бы мальчишкам – знающего 
тренера! Есть сдвиги в «Импульсе» (бывший «Бухарест Юнайтед»), хотя и занял по-
следнее место, но стал набирать очки, одержал первые победы. 

Отметим, что большинство матчей провели на искусственном поле СК «Звезда», в 
отличных условиях, работало табло, перед началом звучал футбольный марш. Даже в 
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областных соревнованиях такое встретишь не всегда. С. Антипов, главный судья сорев-
новании» [«ЗТ», 29.10.2013]. 

 

 
 

 
Команда «Ковровец»  (2013 г.)   (фото из архива С. Антипова) 

 

2014 г.    
 

 

Чемпион и обладатель кубка города по футболу 2014 г.  
Команда «Вымпел» (2014 г., тренер В. Попов, слева) 
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 «Команда «Вымпел» в этом сезоне стала чемпионом города и обладателем Кубка 
города, а также в первенстве области среди команд 2-й группы заняла 5 место. Как вы 
оцениваете её выступление? 

На пять баллов. В команде играют мальчишки 16-17 лет. В этом сезоне их задача 
была не вылететь из группы, а они заняли 5 место. «Вымпел» сначала недооценивали – 
дети играют. А у детей глаза горели, и они стали выигрывать… Ребята растут. С ними 
сейчас занимается бывший игрок «Ковровца» Владимир Попов… Е. Проскуров» [«КВ», 
28.11. 2014]. 

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

 

Кубок города по футболу (стад. «Авангард») (фото из архива Ю. Фонарёвой) 
 
 

Сводная таблица первенств и кубков города по футболу 
 

Первенство города по футболу Кубки города по футболу 
№ год кол. 1 место 2 место 3 место кол. 1 место 2 место 
1р 1923  «Пульзавод»    нет  
 1933  «Абельман» «Ленинцы» 

КЭЗ 
  нет  

 1935  экскав.завод инстр.завод фабрика Аб.  нет  
 1937 8 «Локомотив» «Зенит»   нет  
 1938  «Зенит-2»    нет  
 1939 14 «Зенит-1» «Локомотив-

1» 
«Зенит-2»  нет  

 1940  «ЗиК» «Локомотив»   нет  
 1947        
 1948      «Машинострои-

тель-2» 
 

 1949      Станкострои-
тельный завод 

«Машиностроитель-2» 
(2:1) 

 1950     11 «Сборная» «Машиностроитель» (3:1) 

 1953     9 «Металлист» «Машиностроитель» (2:1) 

 1954      «Металлист» «Авангард» (2:1) 
 1957 5     «Металлист» «Мол.городок» (2:1)
 1958      «Металлист» - «Звезда» в финале 
 1960  «Металлист»      
 1961      «Металлист» «Мол.городок» (4:1)
 1962  «Звезда» «Металлист»     
 1963 7       
 1964 8 «Металлист» «Звезда» «Вымпел»  пос.Малеева и К «Звезда-1» (2:1) 
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 1967  «Металлист»    «Металлист» «Звезда» (пен.) 
 1968      «Металлист»  
 1972 7 «Металлист» «Звезда» «Авангард»    
 1975 6 «Металлист» «Звезда» «Авангард»    
 1976 7 «Металлист» «Звезда» «Авангард»    
 1977 5 «Металлист» «Звезда» «Авангард» 5 «Звезда» «Металлист» (1:0) 
 1978 6 «Авангард» «Металлист» «Звезда»    
 1982 9 «Металлист» «Звезда» «Вымпел»    
 1983 8 «Звезда» «Металлист» «Вымпел»    
 1984  «Звезда»      
 1986 10 «Звезда» «Вымпел» «Металлист»  «Сигнал» «Металлист» (2:1) 
 1989  «Спартак» «Звезда» «Металлист»  «Металлист» «Звезда» 
 1990 12 «Звезда» «Динамо» «Вымпел»    
 1992  «Экскаваторщик» «Вымпел» «Металлист»    
 1993  «Экскаваторщик»      
 1994 4 «Экскаваторщик» «Ковровец» «Сигнал»    
 1995 11 «Ковровец-1» «Ковровец-2» «Коммунальник»    
 1996  «Экскаваторщик» «Ковровец» «Звезда»  «Ковровец» «Сигнал» 
 1997      «Ковровец»  
 1998 7 «Экскаваторщик» «Коммунальник» «Звезда»  «Звезда» «Экскаваторщик» 
 1999  «Звезда» «Вымпел» Малыгино  «Звезда»  
 2000  «Ковровец» «Звезда» «Сигнал»  «Ковровец» «Звезда» 
 2001 
зим. 

6 «Ковровец» «Ветераны» «Звезда»    

 2001 6 «Экскаваторщик» «Ветераны» «Звезда» 6 «Ветераны» «Ковровец-юноши» 
 2002  «Ковровец» «Звезда» «Ветераны»  «Ковровец» КЭМЗ 
 2003  «Ковровец» «Звезда» «Экскаваторщик  «Ковровец» «Ветераны» 
 2004 5 «Экскаваторщик» «Ковровец» «Звезда»  «Ковровец» «Звезда» 
 2005 зим. «Ковровец» «Никос» «Камад»    
 2005  «Ковровец» «Зенит» «Звезда»  «ЗиД-Ковровец «Звезда» (5:2) 
 2006  «Малеевка» «Звезда» «Зенит»  «Зенит» «Малеевка» 
 2007 8 «Ковровец» «Звезда» «Зенит»  «Ковровец» «Звезда» 
 2008 11 «Ковровец» «Зенит» (вет.) МФК «Ковров»  МФК «Ковров» «Ковровец» 

81 2009 8 «Металлист» «Родина» МФК «Ковров»  «Металлист» «Район» 
 2010  «Зенит» (вет.) СКА МФК «Ковров»  «Металлист» «Ветераны» 
 2011  «Ковровец-2» «Зенит» (вет.) МФК «Вымпел»  «Ковровец-2» «Вымпел» 
 2012  СКА «Родина» «Ковровец-2»  СКА «Ковровец-2» 
 2013 зим. «Ковровец»      
 2013 13 «Вымпел-вет.» МФК «Вымпел» «Родина»  «Вымпел» «Атлант» 
 2014  «Вымпел» «Гейзер» «Атлант»  «Вымпел» «Гейзер» 
 2015  «СКА» «Гейзер» «Атлант»  «Гейзер» СКА 
 2016  «Вымпел» «СКА» «Гейзер»  «Гейзер» «Вымпел» 
 2017  «Гейзер» «Вымпел» «Атлант»  «Вымпел» «Арсенал» (Эсино) 
 2018  «Гейзер» «Атлант» «Вымпел»  «Арсенал» «Атлант» 
 2019  «Доброград» «Гейзер» ЗИД-2  «Гвардеец» ЗИД-2 
 2020  «Гвардеец» «Вымпел» ЗИД-2  не было  
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