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ГЛАВА 8.2.3. 
«ЧЕМПИОНАТЫ  И  КУБКИ  ОБЛАСТИ  ПО  ФУТБОЛУ» 

 
Ковровский футбол был достойно представлен в соревнованиях областного уровня. 
Краткий обзор представлен в данной главе. 
Более подробно можно посмотреть в Разделе 2. «Историческая хронология Ковров-

ского футбола». 
 

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

1922 г.   «16 и 17 сентября 1922 г. в день «Юношеского движения» прошла губерн-
ская Олимпиада, организованная Губвсеобучем. Несмотря на пасмурную погоду и сильный 
ветер, Олимпиада прошла удачно и привлекла массу публики. После перерыва (с 1920 г., 
т.к. в 1921 г. Олимпиады не было) уезды подтянулись, и, можно констатировать факт, 
серьёзно занялись спортом. 

Главное внимание зрителей было сосредоточено на финальном футбольном матче 
«Сборная Владимира» против «Сборной Коврова». Излишняя самоуверенность и «Сбор-
ная Владимира» на этот раз потерпела фиаско. Первенство взято «Сборной Коврова»… 
Леонтьев» [«ТБ», 28.09.1922]. 

 

Сентябрь 1922 г.   «16 и 17 сентября 1922 г. во Владимире проходил 1-й губернский 
праздник физкультурников, центральное место в котором занимали соревнования фут-
болистов. В них приняли участие ковровчане… В финале ковровчане встретилась со сбор-
ной командой Владимира. В трудной и напряжённой борьбе ковровчане обыграли влади-
мирцев со счётом 1:0 и стали первым чемпионом губернии и обладателей кубка губерн-
ского военного комиссариата. В состав ковровской команды входили П. Самойлов (1902) 
(вратарь), Л. Загоскин, Д. Фирсов, Н. Топоров, два брата Суховы Алексей и Иван,  
Н. Осипов, А. Петров, И. Косицкий, И. Винницкий, П. Галкин. За успешное выступление 
в розыгрыше первенства губернии ковровские футболисты получили право на поездку в 
Москву на 1-й Всероссийский праздник физкультурников. В. Михайлов» [«ЗТ», 26.09. 
1968]. 

 

 
(фото из архива А.И. Брикова) 

 

По надписи на таком же фото из архива Б. Зудина – это 1-я сборная команда 
г.Коврова (1922 г.) в составе: П. Самойлов, Л. Загоскин, Д. Фирсов, И. Сухов, Н. Топо-
ров, А. Сухов, Н. Осипов, А. Петров, И. Косицкий, И. Винницкий, М. Беляев (что под-
тверждается статьёй из газеты «Призыв» от 10.10.1922 г., см ниже). 
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Октябрь 1922 г.   «1 октября в г. Коврове при большом числе зрителей состоялся 
матч-футбол между командой г. Коврова, взявшей на губернских спортивных состяза-
ниях 16-17 сентября с.г. Первенство губернии и переходящий кубок им. Владимирского 
Губернского Военного Комиссариата и 2-й сборной г. Владимира по инициативе послед-
ней… 

Приходится отметить, что устроенные губернские спортивные состязания дали 
толчок делу увлечений спортом широких слоёв населения и соревнование между уездами 
губернии. Б.Ф.» [«Призыв», 10.10.1922]. 

 

1931 г.   «Гусь взял Первенство области по футболу. В розыгрыше первенства об-
ласти по футболу участвовало 6 команд: Иваново («Динамо» и «Ленинцы»), Ковров, Вла-
димир, Гусь и Кинешма.  

Предварительные встречи дали следующие результаты: матч Иваново (Динамо) – 
Ковров, выигран Ковровцами 3:2, но решением ОблСФК признан по каким-то причинам 
ничьей (2:2). Вторая встреча этих же команд, после двухчасовой борьбы, дала едва ощу-
тительный перевес 1:0 в пользу Иванова (вбит со штрафного), но все же формально 
достаточный для зачёта выигрыша. Гусь выиграл у Владимира 3:2. Иваново («Ленинцы») 
– у Кинешмы 8:1.  

В полуфинале встретились Иваново («Динамо») – Гусь, последний вышел победите-
лем 1:0.  

Финальный матч выигран так же Гусем у Иваново-Вознесенских «Ленинцев» со 
счётом 5:4. У команд участвовавших в первенстве (за исключением Кинешмы) результат 
решился перевесом всего лишь на один мяч, что говорит о их равноценности, а так же и 
о том, что здесь не последнее место играл элемент случайности, подчас решавший исход 
игры. Г. Мидро» [«РК», 26.05.1931]. 

 

1932 г.   «6 июля 1932 г. на Вязниковском стадионе, сборная команда Коврова игра-
ла лиговый матч на Первенство области со сборной Вязников.  

Ковров выставил самую силу: Коковкин, Винокуров, Никифоров, Мольков, Круглов, 
Запруднов (?) И. Петров, Ильин, К. Петров, А. Петров, Болонкин и вышел с уверенно-
стью в лёгкой победе. Но 90 минут игры, два добавочных тайма по 15 мин., дали резуль-
тат 4:3 в пользу… Вязников. Ковров, как видится, играл плохо, не мог осилить сравни-
тельно слабый коллектив Вязников, не занимающийся регулярно футболом, (как Ковров), 
а играющий только от случая к случаю. Одно то, что из 5 одиннадцати метровых ударов 
в ворота Вязников прошли только два, причём один не засчитали, говорят за то, что 
Ковровцы играли на «авось». Этот непростительный проигрыш ответственного матча 
более слабой команде будет хорошим уроком нашим игрокам и РайСФК, составившему 
сборную и не давшему провести ни одной тренировочной игры. 

Судейская коллегия ОблСФК постановила матч переиграть на поле Коврова 11 ию-
ля. Г. Мидро» [«РК», 10.07.1932]. 

 

1934 г.   «Ковров выиграл Первенство области по футболу. 
6 августа 1934 г. в Коврове разыгрывался полуфинальный матч между командой 

г. Иванова (сборная профсоюзов) и сборной Коврова, закончившийся победой ковровцев с 
результатом 3:1. Но облСФК этот матч не утвердил, ввиду неполного состава иванов-
ской команды, и полуфинал был разыгран вторично в Коврове 12 сентября. Этот матч 
ковровцы выиграли с крупным счётом 7:0, завоевал право на заключительный матч на 
первенство. 

Финал был разыгран в Родниках 17 сентября со сборной г. Родников.  
Ковровцы выиграли матч со счётом 4:2. А. Кокурин» [«РК», 20.09.1934]. 
 

1935 г.   «Сборная города выезжала в Гусь-Хрустальный для встречи по футболу на 
Первенство области. Игра закончилась блестящей победой Гуся со счётом 5:1. 

Таким образом, Ковров выбыл из дальнейшего розыгрыша областного первенства 
по футболу, проиграв в первой же игре.  
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Этот проигрыш явился в результате полнейшей безответственности Ковровского 
РСФК, возмутительно небрежно подошедшего к составлению сборной команды…» 
[«РК», 01.08.1935]. 

 

1936 г.   «С 18 июня 1936 г. начнётся розыгрыш первенства Ивановской области 
по футболу. Все команды разбиты на 3 группы. В 1-й группе играет Иваново («Спартак» 
и Меланжевый комбинат), Кинешма, Ковров (инструментальный завод), Родники, Вичу-
га. Команда экскаваторного завода отнесена ко 2-й группе... Л. Ромм» [«РК», 11.06. 
1936]. 

 

Июль 1936 г.   «Закончился розыгрыш первенства области по футболу.  
В 1-й группе победительницей вышла Ивановская команда общества «Спартак», на 

последнем месте оказались футболисты инструментального завода. 
Во 2-й группе первенство завоевала команда экскаваторного завода «Локомотив», 

выигравшая все 5 матчей. 
По решению судейской коллегии 30 июля 1936 г. в Коврове состоится переходный 

матч между футболистами инструментального и экскаваторного заводов… Л. Ромм» 
[«РК», 29.07. 1936]. 

 

1937 г.   «Областным комитетом по делам ФКиС утверждён календарь футболь-
ных игр на Первенство Ивановской области. Все коллективы разбиты на 3 группы.  
К группе «А» отнесены ивановские команды «Спартак» и Меланжевый комбинат, а 
также Родники, Кинешма и ковровская команда «Локомотив», довольно успешно вы-
ступавшая в прошлогоднем розыгрыше первенства, чем и завоевала себе право игры в од-
ной группе с лучшими командами области. В группе «Б» играют: ковровская команда 
«3енит», Середа, Гусь, Кольчугино и Тейково. Команды Кохмы, Шуи, Вязников, Струни-
на, Карабанова и Ивановская команда «Локомотив» зачислены в группу «В». 

Команда группы «А», набравшая большинство очков, получает звание чемпиона об-
ласти по футболу на 1937 год. Г.М.» [«РК», 21.04.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «Итоги областного первенства по футболу. Команда «Зенит» 
переведена в группу «А». Звание чемпиона области по футболу 1937 г. присуждено фут-
больной команде г. Кинешмы. Облкомитет по делам ФКиС отмечает также повышение 
класса игры команд «Зенит» (Ковров), «Спартак» (Шуя), «Основа» (Тейково) и техникум 
физкультуры (Владимир). В целях дальнейшего и более быстрого роста класса игры фут-
больных команд нашей области, скомплектована 1-я группа в составе 8 лучших команд.  
В неё вошли футболисты Кинешмы, Коврова («Зенит» и «Локомотив»), Иванова («Ди-
намо» и Меланжевый комбинат), Родников, Тейкова и Шуи» [«РК», 21.09.1937]. 

 

1938 г.   «18 июля 1938 г. на поле спортобщества «Зенит» встретились команды 
«Зенит» и Ивановская команда Меланжевого комбината «Основа» (3:1). В этот же 
день на поле «Зенита» на первенство области по 3-й группе встретились команды: 
Лежневская «Основа» и 3-я команда «Зенита». Счёт игры 3:1 в пользу «Зенита». 
А.Круг» [«РК», 20.07.1938]. 

 

1939 г.   «С 26 июня 1939 г. начинается розыгрыш на первенство области по фут-
болу. В нём примут участие 40 команд нашей области. Из них по 1-й группе участвуют  
8 команд, по 2-й – 12 и по 3-й – 20.  

Команды «Локомотив» (1-я) и «Зенит» (1-я) играют по 1-й группе; «Зенит» (2-я) 
играет по 2-й группе. Игры будут проходить по олимпийской системе. 

26 июня в 1-м круге на стадионе «Зенит» встретятся команды Ковров «Зенит»  
(1-я) и Владимир «Т. Ф. К.» (1-я). Команда «Локомотива» выезжает в Родники, где игра-
ет с «Основой». 

Встречи обещают быть очень напряжёнными. Кто выйдет в первые ряды пока ещё 
судить трудно. Мак.» [«РК», 26.06.1939]. 

 

Ноябрь 1939 г.   «Итоги областного розыгрыша по футболу. 
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В областном розыгрыше по футболу за 1 место боролись 8 команд 1-й группы об-
ласти. От Коврова в розыгрыше участвовали футболисты «Локомотива» и спортобще-
ства завода им. Киркиж. 

Команда общества «Локомотив» поставила перед собой задачу добиться первен-
ства в розыгрыше. В 1-м круге мы набрали 16 очков. 2-й круг мы начали ещё энергичнее – 
выиграли 2 матча у сильных команд: ивановского «Динамо» (2:0), тейковской «Основы» 
(2:1). Но мы непростительно проиграли команде Владимирского техникума физкультуры. 
Во 2-м круге набрали 17 очков, а всего 33 очка. Такое же количество очков набрала ива-
новская команда «Динамо». 

В финальной встрече с футболистами «Динамо» мы упорно боролись за честь своей 
команды. После игры команде «Динамо» был вручён переходящий областной кубок и при-
своено звание чемпиона области. Команда «Локомотив» заняла 1 место, Владимирского 
техникума физкультуры – 2 место и т.д. И. Круглов, капитан команды «Локомотив» 
[«РК», 24.11.1939]. 

 

1940 г.   «Футбольная команда спортобщества «Локомотив» в сезоне 1940 г. вклю-
чается в розыгрыши на Кубки РСФСР, ВЦСПС, области. И. Круглов» [«РК», 03.04.1940]. 

 

Май 1940 г.   «1 место по футболу в области (Ивановской ПО) было поделено меж-
ду командами «Динамо» (Иваново) и «Локомотив» (Ковров)» [«РК», 20.05.1940]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Образована Владимирская область (с 1944 г.) 
 

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

1944 г.   «18 октября 1944 г. на стадионе металлистов состоялся футбольный 
матч на первенство в области между командами ДКА г. Владимира с футболистами 
ковровских металлистов. Ковровцы выиграли 4:0» [«РК», 20.10.1944]. 

 

Октябрь 1944 г.   «Кубок области по футболу у ковровцев. 
22 октября 1944 г. на стадионе металлистов состоялся футбольный матч между 

муромской и ковровской командами. Первая вышла в финал без игры с командой г. Алек-
сандрова в связи с её неявкой. Наша команда выиграла у владимирцев (4:0). В быстром 
темпе ковровцы выиграли и у муромцев со счётом 2:0. После игры капитану футбольной 
команды Коврова Круглову председатель областного комитета ФКиС т. Бронзов вручил 
кубок Облсовета. В соревновании за кубок принимали участие 7 футбольных команд» 
[«РК», 25.10.1944]. 

 

1945 г.   «Закончился розыгрыш футбольных команд на кубок Владимирской об-
ласти. В нём приняло участие 9 команд из 7 городов. В финал вышли вязниковские и ков-
ровские футболисты, встреча которых состоялась 28 августа на стадионе завода им. 
Киркиж… 

Обе команды вышли в полном и боевом составе, что не замедлило сказаться на бы-
стрый темп игры с первой же минуты. Инициативу взяли хозяева поля, и на 4-й минуте 
вязниковский вратарь к своему удивлению вынул из сетки. Немного погодя начался про-
ливной дождь, а вместе с ним мазки и срезки… 

2-й тайм проходил на сыром и очень скользком поле, но острый характер игры со-
хранился до конца матча. Мяч то и дело переходил то к одним, то к другим воротам. 
Лишь на 12-й минуте защитнику Круглову удаётся с 40 метров забить мяч в ворота 
гостей. Вслед за ним в ворота вязниковцев прошло ещё 2 мяча. Победа обеспечена! Судья 
даёт свисток – счёт 6:2. 

Таким образом, 1-я футбольная команда завода им. Киркиж выиграла Кубок об-
ласти, забив в ворота противника 43 мяча, пропустив в свои только 9.  

 
Таблица футбольных игр на кубок области 1945 г.  

ковровской команды завода им. Киркиж 
г. Александров («Локомотив») – 3:1.                    г. Кольчугино (сборная) – 8:2. 
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г. Гусь-Хрустальный (сборная) – 9:1.                   г. Владимир («Динамо») – 7:2. 
г. Муром («Спартак»)               – неявка.              г. Владимир («ДК»)         – 8:0. 
г. Вязники (сборная)                   – 6:2                         В. Вольский» [«РК», 31.08.1945]. 
 

1946 г.   «В течение трёх недель, с 30 июля по 20 августа 1946 г., в 7 матчах, фут-
болисты спортивного общества «Локомотив» (экскаваторный завод) оспаривали пер-
венство области по футболу. В результате игр, проведённых в городах Коврове, Влади-
мире, Кольчугине, Вязниках, Гусе, Муроме и Александрове, футболисты «Локомотива» 
сыграли с владимирской командой «Динамо» (2:2), выиграли у команды кольчугинцев (5:1), 
у гусевской команды (4:1), у владимирской команды «Спартак»(3:0), у александровского 
«Локомотива» (2:1), проиграли вязниковским футболистам (4:6). Футболисты муром-
ской команды «Динамо» от игры отказались» [«РК», 25.08.1946]. 

 

Октябрь 1946 г.   «Кубок области по футболу вручён навечно ковровским футболи-
стам. На днях во Владимире состоялась финальная встреча между командой «Динамо» 
(Владимир) и ковровской командой спортобщества завода им. Киркиж. 

Ковровцы после целого ряда почётно выигранных матчей завершили своё выступле-
ние победой над владимирцами (9:2). Счёт довольно убедительный! Кубок области вру-
чён команде ковровских футболистов на вечное хранение» [«РК», 12.10.1946]. 

 

1948 г.   «В воскресенье на стадионе завода им. Киркиж состоялся финальный матч 
розыгрыша кубка областной газеты «Призыв» по футболу, посвящённого 30-летию 
ВЛКСМ, встретились сильнейшие команды области «Машиностроитель» (экскаватор-
ный завод) и «Пламя» (Гусь-Хрустальный)… 

Кубок оспаривали 18 команд области. «Машиностроитель» и «Пламя», не проиг-
равшие не одного матча, вышли в финал розыгрыша в хорошей спортивной форме… 

Счёт 2:0 в пользу «Машиностроителя». Таким образом, команда Экскаваторного 
завода, как известно завоевавшая в упорной борьбе звание чемпиона области, не усту-
пила первенства и в розыгрыше почётного кубка газеты «Призыв», и тем самым под-
твердила своё право называться сильнейшей…» [«РК», 03.11.1948]. 

 

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

 

1951 г.   «На днях футболисты нашего ДСО «Металлист» выезжали во Владимир 
для розыгрыша Кубка области. Во встречах, кроме них, принимали, участие команды 
«Торпедо» (Ставрово), «Строитель» (Гусь-Хрустальный), «Красное знамя» (Карабано-
во), вышедшие победителями в зонах. В полуфинальных состязаниях выиграли: «Строи-
тель» у «Торпедо», (5:2), а ковровчане – у карабановцев (4:1). В финале – футболисты 
«Металлиста» и «Строителя». В финале в воскресенье 16 сентября ковровчане играли с 
большим подъёмом и одержали в этом ответственном состязании новую победу со счё-
том 5:0. Команде ДСО «Металлист» вручён Кубок областного комитета по делам 
ФКиС, а футболисты награждены дипломами» [«РК», 19.09.1951]. 

 

1953 г.   «Продолжается розыгрыш первенства области по футболу. 31 июля на-
ши футболисты ДСО «Металлист» выезжали во Владимир, где провели свою заключи-
тельную игру с командой «Торпедо»… 

Упорная, интересная игра закончилась поражением команды «Металлист» (1:4), у 
которой теперь 23 очка из 27 возможных. Столько же очков имеет команда «Торпедо», 
но у неё ещё предстоит игра с футболистами г. Мурома» [«РК», 04.08.1953]. 
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1955 г.   «С 1955 г. стал проводиться регулярный чемпионат области по футболу. 
Ковров в нём представляли две команды – «Металлист» (ЗиД) и «Звезда» (КМЗ)» [«КВ», 
05.12.2003]. 

 

1957 г.   «9 команд вели упорную борьбу за звание чемпиона области по футболу 
(Струнино, Камешково, Ковров, Гусь-Хрустальный…). Перед заключительной встречей 
со «Строителем» (Гусь-Хрустальный) «Металлист» отставал от них на одно очко, и 
ему нужна была только победа. 17 августа претенденты встретились на стадионе 
«Металлист» и наши спортсмены победили 2:1, заслуженно заняв 1 место в чемпиона-
те области по футболу» [«РК», 20.08.1957]. 

 

Октябрь 1957 г.   « 

 
Команда «Металлист» – чемпион области по футболу 1957 г. [«РК», 27.10.1957] 

 
1964 г.   «В этом году на старт областного первенства по футболу выйдут  

12 команд. Наш город будет представлен двумя коллективами: «Металлистом» и «Звез-
дой». В прошлом году металлисты заметно повысили класс игры. 2 место, занятое ими в 
трудных соревнованиях, - яркое тому доказательство.  

Футболисты «Звезды», в прошлом году также участвовавшие в первенстве облас-
ти, к сожалению, не могут похвалиться успехами. Они смогли занять лишь предпослед-
нее место. В. Истаров» [«РК», 18.04.1964]. 

 

 
Команда «Металлист» (стад. «Металлист», 1964 г.) 

М. Кормнов, В. Суханов, В. Шахов, Н. Котов, Б. Бесшапошников, В. Крылов, В. Климов, 
В. Калачёв, К. Куликов, Б. Николаев, В. Бирюков (капитан), А. Лосев, В. Шибанов, Г. Кузнецов, 

Ю. Давыдов, В. Казеев, В. Комиссаров (фото из арх. В. Суханова, А. Лосева) 
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Октябрь 1964 г.   «Звание чемпиона области по футболу по 1-й группе завоевал 
ковровский «Металлист». В этом году с командой работал тренер М.А. Кормнов. Под 
его руководством и завоевали ковровчане титул чемпиона. А вот земляки «Металлиста» 
– футболисты «Звезды» неудачно 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]. 

 

 
Команда «Металлист» – чемпион области  (1964 г.) 

В.Казеев, Б.Бесшапошников, В.Калачёв, В.Суханов, В.Шахов, В.Климов, Н.Котов, В.Бирюков 
(капитан), А. Лосев, В. Шибанов, Ю. Давыдов, Г. Кузнецов   (фото из арх. «ЗТ» и С. Антипова) 

 
 

1965 г.   «1-й круг в первенстве области футболисты «Металлиста» закончили на 
5 месте. В.Истаров» [«ЗТ», 03.08.1965]. 

 

Октябрь 1965 г.   «Закончилось первенство области по футболу среди команд  
1-й группы, которое продолжалось почти 4,5 месяца. Этот большой и нелёгкий путь ус-
пешнее других прошли футболисты комбината 5-й Октябрь (Струнино). 2 место доста-
лось муромской «Энергии», опередившей на 1 очко футболистов владимирского трак-
торного завода. Прошлогодний чемпион области – «Металлист» (Ковров) был только 
четвёртым. Другая ковровская команда «Звезда» опять выступила неудачно – лишь  
11 место. В. Истаров» [«ЗТ», 17.10.1965]. 

 

1967 г.    
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1968 г.    
 

 

Итоговая таблица первенства области 1968 г. 
 
 

1972 г.   «В этом году у футбольных коллективов нашей области напряжённый ка-
лендарь: им приходится участвовать в соревнованиях самых различных рангов. Но глав-
ным, конечно, следует считать чемпионат области. Начался он довольно поздно, и 
только сейчас приближается к своему «пику». 

После 13 туров турнирную таблицу возглавлял муромский «Темп», набравший  
21 очко, в группе лидеров находился и «Металлист» – 17 очков. Встреча 2-го круга меж-
ду этими командами состоялась в воскресенье в нашем городе… 

Лидер уехал домой побеждённым, а «Металлист», набрав 19 очков, занял 2-ю сту-
пеньку в турнирной таблице… В. Истаров, судья республиканской категории» [«ЗТ», 
14.09.1972]. 

 

1980 г.    
 

 

Итоговая таблица первенства области 1980 г. 
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1981 г.    
 

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

 
 

1982 г.   «В 1982 г. в 1-й группе областного чемпионата Ковров представляли (и не 
без успеха) сразу 3 команды: «Металлист» (ЗиД), «Звезда» (КМЗ) и «Вымпел» (КЭМЗ). 
«Авангард» участвовал во 2-й группе первенства области, а «Спартак» и «Динамо» в 
республиканских турнирах своих спортобществ. С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 

 

1985 г.    
 

 
 

1986 г.    
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1994 г.   «В начале сезона к руководству команды ЗиДа по футболу пришли началь-
ник команды В.Н. Лошкарёв и главный тренер Д.Б. Смирнов, которые сумели перестро-
ить тренировочный процесс, наладить дисциплину, настроить команду. «Ковровец» за-
нял 2 место в чемпионате области и выиграл кубок области» [«ЗТ», 21.12.1994]. 

 

 
[«ЗТ», 21.12.1994] 

 

1995 г.    
 

 
[«ЗТ», 31.10.1995] 

 
 

1997 г.   «10 мая 1997 г. стартовал чемпионат Владимирской области по футбо-
лу. В первой (сильнейшей) группе выступят ковровские команды «Экскаваторщик» и 
«Сигнал» (впервые за много лет). За звание лучшего клуба области поспорят в итоговом 
суммарном зачёте мальчики, юноши и взрослые из 12 клубов. Повышенный интерес вызы-
вает, естественно, взрослый чемпионат… С. Громов» [«ЗТ», 13.05.1997]. 

 

1998 г.   «… В первенстве области среди взрослых будут принимать участие  
14 коллективов: «Авангард» (п. Вербовский), «Динамо» (Петушки), «Освар» (Вязники), 
«Металлург» (Кольчугино), «Авангард» (Юрьев-Польский), «Экскаваторщик» (Ковров), 
«Динамо-Луч» (Владимир), «Ковровец« (Ковров), «Текстильщик» (Камешково), «ВЭМЗ» 
(Владимир), «Локомотив» (Муром), «Олимп» (п. Красная Горбатка), «Энергия» (Гусь-
Хрустальный), «Зенит» (Киржач)… 

Ещё одна наша ковровская команда – «Звезда» – будет играть в III группе…» [«ЗТ», 
02.06.1998]. 
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1999 г.   « 
 

   
(фото из архива Д.В.Чунаева) 

 

2001 г.    
 

 
Итоговая таблица первенства области 2001 г.      [«ЗТ», 10.10.2001] 

 

2002 г.    

 
Итоговая таблица первенства области 2002 г.      [«ЗТ», 05.11.2002] 
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2003 г.    
 

 

Итоговая таблица первенства области 2003 г.      [«ЗТ», 11.11.2003] 
 
 

2004 г.   «Команда «Ковровец» в чемпионате области заняла лишь 4-е место. Зато 
в очередной раз выиграла кубок, так что опускать голову особых причин нет… С. Шалы-
гин» [«ЗТ», 09.11.2004]. 

 

2005 г.   «В чемпионате области 1-й группы примут участие 12 команд: «Ставро-
вец», «Динамо» (Петушки), «ЗиД-Ковровец», «Локомотив-дубль» (Муром), «Торпедовец» 
(Владимир), «Эликом» (Вязники), «Автоприбор» (Владимир), «Авангард» (Вербовский), 
«Спартак» (Гусь-Хрустальный) и новичок турнира – «Никос» (пос. им. Кирова Камеш-
ковского района). Отказался от участия Кольчугинский «Металлург», под вопросом 
александровская команда, которая до сих пор не решила финансовые проблемы, и «Экска-
ваторщик» – его представители не прибыли на заседание… 

Ковровская «Звезда» выбыла во 2-ю группу и теперь станет фарм-клубом «ЗиД-
Ковровца», где будут играть как опытные футболисты, так и наиболее одарённые мо-
лодые… С. Антипов» [«ЗТ», 26.04. 2005]. 

 

Команда «Ковровец» – чемпион и обладатель Кубка области 2005 г. по футболу. 
 

 
Команда «Ковровец» – чемпион и обладатель Кубка области по футболу  (2005 г.) 

А.Митрофанов, А.Алексеев, Д.Смирнов, С.Чернов, В.Костылев, С.Докторов, И.Пикин, П.Домнин, 
С.Киселёв, Е.Колесов, П.Костин, А.Лукьянов, А.Григорьев, А.Борисов, Ю.Шаманин, В.Пухов 

Ал.Майоров, В.Швец, С.Петрихин, Анд.Майоров, Е.Кузин, Д.Мустафин, С.Дворников, С.Майоров, 
М.Булатов, А.Клочков, Ю.Козлов  (фото из архива С. Антипова) 
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2007 г.   «Завершился чемпионат области по футболу, как и в прошлом году, ин-
тересный и интригующий, но не слишком удачный для «Ковровца». 

Впервые чемпионом стал «Символ»… 
Нашу команду «сгубили» ничьи. Особенно обидны домашние с «Никосом», «Дина-

мо», на выезде – с «Буревестником», а уж с «Автоприбором» – ни в какие ворота не ле-
зет… С. Антипов» [«ЗТ», 24.10.2007]. 

 

 
Итоговая таблица Чемпионата области по футболу 2007 г.  

[«ЗТ», 24.10.2007] 
 

 

2010 г.    
 

 
Итоговая таблица Чемпионата области по футболу 2007 г.  

[«ЗТ», 19.10.2010] 
 
 

2014 г.   «Практически завершился футбольный сезон 2014 г. «Ковровец» стал об-
ладателем всех возможных титулов: чемпионом области, обладателем Кубка и Супер-
кубка области. В чемпионате наша команда набрала 57 очков: выиграла 18 матчей,  
3 игры завершила вничью и лишь в одной потерпела поражение. У «Ковровца» самая впе-
чатляющая разница между забитыми и пропущенными мячами (72 забитых, 13 пропу-
щенных)… Е. Проскуров» [«КВ», 28.11. 2014]. 

 

2020 г.   «4 ноября 2020 г. прошли заключительные матчи чемпионата Владимир-
ской области по футболу.  

В этом году из-за пандемии коронавируса соревнования прошли в усечённой форме, 
от нашего города в них участвовала всего одна команда – «Гвардеец», которая в итоге 
заняла в чемпионате 2 место.  

Для любителей футбола публикуем итоговую турнирную таблицу чемпионата: 
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а)  Ковровчане на Первенствах области 
 

Данная сводная таблица Первенств области по футболу сформирована на основе 
данных, полученных от ветерана ФКиС Владимирской области И.И. Хромова (г. Влади-
мир), и материалов газет соответствующего периода. 

 

№ год кол. 1 место 2 место 3 место наши 

Владимирская губерния (до 1929 г.) 
1 1922  №1. г. Ковров Владимир   
       

Ивановская промышленная область (1929 – 1944 гг.) 
 1931 6 г. Гусь-Хруст. «Ленинец» 

Иваново 
 Ковров засудили (см. ста-

тью) 
 1932     сборная Коврова 
 1934  г. Ковров г. Родники 4:2   
 1935     сборная Коврова 
 1936  «Спартак» (Иваново)   «ЗиК» - посл. в 1-й группе 

«Локомотив» - 1-й во 2-й 
 1937 5 г. Кинешма   «Локомотив» (группа «А») 

«Зенит-1» (группа «Б») 
«Зенит-2» (гр. «В») – 1 м 

 1938 8    «Локомотив» и «Зенит» 
(гр.«А») 

 1939  «Локомотив» (Ковров) и 
«Динамо» (Иваново) 

Влад. техн. 
ФК 

«Локомотив» и «Зенит» 
(1-я группа) 
«Зенит-2» (2-я группа) 

 1940  «Локомотив» (Ковров) и 
«Динамо» (Иваново) 

  

Владимирская область (с 1944 г.) 
 1944 7 первенство-кубок см. Кубок  «ЗиК» 
 1945 9 первенство-кубок см. Кубок  «ЗиК» 
 1946 8 «Динамо» Владимир   «Локомотив» (КЭЗ) 
 1947  «Машиностроитель»   «Зенит» в Перв. СССР 
 1948  «Машиностроитель»   «Зенит» в Перв. СССР 
 1949  «Красное знамя» Кам.   «Зенит» в Перв. СССР 

«Локо» в Перв. РСФСР 
 1950  «Красное знамя» Гусь   «Металлист» в Перв. РФ 

«Машстрой» 
 1951  «Локомотив» Муром    
 1952  «Локомотив» Муром   «Металлист» в Перв. РФ 
 1953  «Торпедо-Автоприбор»    
 1954    «Металлист» 
1 1955  «Автоприбор» Влад.   «Металлист»   «Звезда» 
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 1956  «Торпедо» Владимир    
 1957 ??? «Красное знамя» Вяз. ?    
 1957 9 «Металлист» «Строитель» ГХ  [«РК», 20.08.1957] 
 1958  «Торпедо» Владимир    
 1959  «Энергия» Александ.    
 1960  «Торпедо» Владимир    
 1961  «5-й Октябрь»    
 1962  «5-й Октябрь»    
 1963  «5-й Октябрь» «Металлист»   
 1964 13 «Металлист» «5-й Октябрь»  «Звезда» (10-я) 
 1965 14 «5-й Октябрь» «Энергия» М «Трактор» (ВТЗ«Метал.» 4 м «Звезда» 11 м
 1966 16 «Темп» Муром «Металлург» К «5-й Октябрь»«Метал.» 5 м «Звезда» 14 м
 1967 9 «Темп» Муром «Металлург» К «Трактор» (ВТЗ«Металлист» 4 место 
 1968 22 «Энергия» Муром «Металлист» «Металлург» К 
 1969  «Темп» Муром    
 1970  «Энергия» Муром    
 1971  «Энергия» Муром    
 1972  «Темп» Муром    
 1973  «Энергия» Муром    
 1974  «Энергия» Муром    
 1975  «Энергия» Муром    
 1976  «Энергия» Муром    
 1977  «Темп» Муром    
 1978  «Темп» Муром    
 1979  «Темп» Муром    
 1980 9 «Темп» Муром «Энергия» Ал. «Электроприб.»«Металлист» 5 место 
 1981 12 «Электроприбор» Вл. «Энергия» 

Муром 
«Металлург» 
Кольч. 

«Металлист» 11 место 

 1982  «Темп» Муром    
 1983  «Мотор» Владимир    
 1984 10 «Металлург» Кольч. «Энергия» М «Луч» Влад. «Металлист» 7 место 
 1985 11 «Энергия» Муром «Луч» Влад. «Текст.» Кир-

жач» 
«Металлист» 8 место 

 1986  «Энергия» Муром «Темп» Муром «Луч» Влад. «Металлист» 9 место 
 1987  «Луч» Владимир    
 1988  «Металлург» Кольч.    
 1989 12 «Темп» Муром  «Энергия» М «Металлист» 5 место 
 1990  «Энергия» Муром   «Метал.» 7 м «Вымп.» 8 м 
 1991  «Энергия» Муром    
 1992  «Рекорд» Алекс.    
 1993  «ВЭМЗ-Каскад-2»   «Авангард» 9 м  

«Звезда» (посл.) 
 1994 12 «ВЭМЗ» Владимир «Ковровец» «Энергия» М «Экскаваторщик» 7 м 
 1995 12 «ВЭМЗ» Владимир «Металлург» К «Рекорд» Ал.«Экскаваторщик» 4 м 

«Ковровец» на РФ 
 1996  «ВЭМЗ» Владимир    
 1997  «Локомотив» Муром   «Экскаваторщик» 

«Сигнал» 
 1998 14 «Локомотив» Муром   «Экскаваторщик» 

«Ковровец» 
 1999  «Динамо» Петушки    
 2000  «Локомотив» Алекс.    

47 2001 12 «Динамо» Петушки «Локомотив» Ал. «Ковровец» «Экскаваторщик» 12 м 
 2002 14 «Ставровец» «Динамо» Пет. «Локком.» Ал. «Ковр.» 6 м «Экскав.» 13 м 
 2003  «Ставровец»    
 2004  «Ставровец» «ИСТ-Экспресс» «Динамо» Пет«Ковр.» 4 м «Экскав.» 8 м 
 2005 13 «ЗиД-Ковровец»   «Звезда» 9 м 
 2006  «Локомотив» Муром    
 2007  «Символ» Курлово «Фаэтон» Ал. «Ковровец»  
 2008  «Фаэтон» Алекс.    
 2009  «Луч-Атлет» Вязн.    
 2010  ВНИИЗЖ Влад.  «Ковровец»  
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б)  Ковровчане в Кубках области 
 

1944 г.   «Кубок области по футболу у ковровцев. 
22 октября 1944 г. на стадионе металлистов состоялся футбольный матч между 

муромской и ковровской командами. 1-я вышла в финал без игры с командой г. Александ-
рова в связи с её неявкой. Наша команда выиграла у владимирцев (4:0). В быстром темпе 
ковровцы выиграли и у муромцев со счётом 2:0. После игры капитану футбольной коман-
ды Коврова Круглову предс. обл. комитета ФКиС т. Бронзов вручил кубок Облсовета.  
В соревновании за кубок принимали участие 7 футбольных команд» [«РК», 25.10.1944]. 

 

1946 г.   «На днях ковровцы приступают к розыгрышу кубка области по футболу. 
Этот кубок наша команда держит в своих руках уже два года. В сентябре будет прове-
дён ряд интересных встреч с командами мастеров Горького, Иванова, Ленинграда и на-
циональной командой Латвии «Даугау». И. Круглов, капитан команды» [«РК», 8.09.1946]. 

 

Октябрь 1946 г.   «Кубок области по футболу вручён навечно ковровским футболи-
стам. На днях во Владимире состоялась финальная встреча между командой «Динамо» 
(Владимир) и ковровской командой спортобщества завода им. Киркиж. 

Ковровцы после целого ряда почётно выигранных матчей завершили своё выступле-
ние победой над владимирцами (9:2). Счёт довольно убедительный! Кубок области вручён 
команде ковровских футболистов на вечное хранение» [«РК», 12.10.1946]. 

 

1951 г.   «На днях футболисты нашего ДСО «Металлист» выезжали во Владимир 
для розыгрыша Кубка области. Во встречах, кроме них, принимали, участие команды 
«Торпедо» (Ставрово), «Строитель» (Гусь-Хрустальный), «Красное знамя» (Карабано-
во), вышедшие победителями в зонах. В полуфинальных состязаниях выиграли: «Строи-
тель» у «Торпедо», (5:2), а ковровчане – у карабановцев (4:1). В финале – футболисты 
«Металлиста» и «Строителя». В финале в воскресенье 16 сентября ковровчане играли с 
большим подъёмом и одержали в этом ответственном состязании новую победу со счё-
том 5:0. Команде ДСО «Металлист» вручён Кубок областного комитета по делам 
ФКиС, а футболисты награждены дипломами» [«РК», 19.09.1951]. 

 

1974 г.   «В 1974 г. под руководством Л.В.Кренделя команда «Металлист» завоева-
ла Кубок во Владимирской области по футболу. В финале, который проходил в г. Алек-
сандрове, наши победили местную «Энергию» 2:0. Состав «Металлиста» в той игре вы-
глядел таким образом: Л. Иванов, В. Кутяков, В. Калачёв, Н. Герасимов, Ю. Майков,  
В. Чернышов, В. Сычков, В. Исаев, А. Шалов, Е. Поляков, Е. Пряхин (капитан), В. Климов, 
Ю. Гришин, В. Круглов, В. Котов, В. Толоконников. С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 

 

 2011  «Ковровец»    
 2012  «Ставровец»    
 2013  «Ставровец»    
 2014  «Ковровец»    
 2015  ВНИИЗЖ Влад.    
 2016  «Муром»    
 2017  ВНИИЗЖ Влад.    
 2018  «Строитель» Купр.    
 2019      
 2020  «Строитель» Купр. «Гвардеец» «Грань» Гусь  
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Команда «Металлист» – обладатель Кубка области  (1974 г.)  (фото из архива Л. Долбилкина) 

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

 
 

1984 г.    
 

 
Команда «Металлист» – финалист Кубка области по футболу  (10.10.1984 г.) 

А. Гришин, В. Савочкин, А. Квашнин, Ю. Майков, А. Комаров, М. Щетков, А. Володченков, А. Сычёв, 
С. Кузнецов, С. Лёзов, М. Корнилов, В. Фёдоров, С. Никонов, М. Евдокимов 

(фото из арх. С. Антипова, С. Никонова) 
 
 

1994 г.   «В начале сезона 1994 г. к руководству команды ЗиДа по футболу пришли 
начальник команды В.Н. Лошкарёв и главный тренер Д.Б. Смирнов, которые сумели пе-
рестроить тренировочный процесс, наладить дисциплину, настроить команду. «Ковро-
вец» занял 2 место в чемпионате области и выиграл кубок области» [«ЗТ», 21.12.1994]. 

 
 

1998 г.   Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области 1998 г. по футболу. 
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Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области  (1998 г.) 

(фото из архива А. Комарова) 
 

2002 г.   «Итак, «Ковровец» после трёхлетнего перерыва вновь выступит в респуб-
ликанских соревнованиях – розыгрыше Кубка межрегиональной федерации футбола – 
«Золотое кольцо». Послушаем главного тренера команды Д.Б. Смирнова. 

Как получилось, что «Ковровец» вновь примет участие в турнире «Золотое коль-
цо»? 

В прошлом (2002) году команда завоевала кубок и суперкубок области и автома-
тически получила право участвовать в республиканских кубковых турнирах… С. Анти-
пов» [«ЗТ», 01.04.2003]. 

 

2003 г.   Команда «ЗиД-Ковровец» – обладатель Кубка области 2003 г. по футболу. 
 

 
Команда «ЗиД-Ковровец» - обладатель Кубка области  (2003 г.) 

А.Голубев, С.Чернов, И.Асланян, М.Попов, С.Антипов, Д.Купцов, С.Петрихин, Д.Мустафин, В.Заха 
ров, …, В.Швец, М.Ястребов, Ю.Шаманин, М.Булатов, В.Пухов, А.Митрофанов, А.Клочков, 
И.Хасия, А.Пасынков, Ю.Козлов, А.Лукьянов, Анд.Майоров, Д.Смирнов (фото от С. Антипова) 
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(фото из архива С. Антипова) 

 
 

2004 г.   «Команда «Ковровец» в чемпионате области заняла лишь 4-е место. Зато 
в очередной раз выиграла кубок области, так что опускать голову особых причин нет… 
С. Шалыгин» [«ЗТ», 09.11.2004]. 

 

2005 г.   Команда «Ковровец» – чемпион и обладатель Кубка области 2005 г. по 
футболу. 

 
Команда «Ковровец» – чемпион и обладатель Кубка области по футболу  (2005 г.) 

А.Митрофанов, А.Алексеев, Д.Смирнов, С.Чернов, В.Костылев, С.Докторов, И.Пикин, П.Домнин, 
С.Киселёв, Е.Колесов, П.Костин, А.Лукьянов, А.Григорьев, А.Борисов, Ю.Шаманин, В.Пухов 

Ал.Майоров, В.Швец, С.Петрихин, Анд.Майоров, Е.Кузин, Д.Мустафин, С.Дворников, С.Майоров, 
М.Булатов, А.Клочков, Ю.Козлов  (фото из архива С. Антипова) 
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2008 г.   Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области 2008 г. по футболу. 
 

 
Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области  (г. Владимир, 24.09.2008) 

(фото из архива С. Антипова) 
 

2009 г.   Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области 2009 г. по футболу. 
 

   

Д.Б. Смирнов (тренер) Кубок области 2009 г. Андрей Майоров 
 
 

 
Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области  (г. Александров, 23.09.2009) 

(фото из архива «ЗТ») 
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2010 г.   Команда «Ковровец» – обладатель Кубка и Суперкубка области 2010 г. по 
футболу. 

 

   
Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области (2010 г.) 
«Ставровец» - «Ковровец» (1:4) (фото из архива С. Антипова) 

 

2011 г.   Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области 2011 г. по футболу. 
 

 
(фото из архива С. Антипова) 

2012 г.    
 

 

Футбольный «Ковровец» в 2012 г.  [фото из архива «ЗТ»] 
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2013 г.   Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области 2013 г. по футболу. 
 

 
Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области по футболу  (г. Гусь-Хрустальный, 2013 г.) 

(фото из архива С. Антипова) 
 

2014 г.   «Практически завершился футбольный сезон 2014 г. «Ковровец» стал об-
ладателем всех возможных титулов: чемпионом области, обладателем Кубка и Супер-
кубка области. В чемпионате наша команда набрала 57 очков: выиграла 18 матчей, 3 иг-
ры завершила вничью и лишь в одной потерпела поражение. У «Ковровца» самая впечат-
ляющая разница между забитыми и пропущенными мячами (72 забитых, 13 пропущен-
ных)… Е. Проскуров» [«КВ», 28.11. 2014]. 

 

2019 г.   «Известие о ликвидации команды ФК «ЗиД» в конце прошлого года не ос-
тавило равнодушным в нашем городе никого, кто увлечён футболом. Команда долгое 
время защищала честь Коврова на чемпионатах области, неоднократно становилась 
чемпионом и обладателем Кубка. Вот и в прошлом сезоне (2018) она завоевала Кубок об-
ласти. Так что известие было под стать грому среди ясного неба… Денис Васильев» 
[«КВ», 28.05.2019]. 

 

Данная сводная таблица Кубков области по футболу сформирована на основе дан-
ных, полученных от ветерана ФКиС Владимирской области И.И. Хромова (г. Владимир), 
и материалов газет соответствующего периода. 

 

№ год кол. 1 место 2 место наши 
1 1944 7 «Завод им. Киркиж» «г. Муром» (2:0)  
2 1945 9 «Завод им. Киркиж» (в круговую)  
3 1946  «Завод им. Киркиж» «Динамо» Владимир (9:2) Кубок вручён навечно 
 1947 13   «Машстрой» 
4 1951  «Металлист» «Строитель» Гусь (5:0)  
5 1952    «Машстрой» 
6 1953   «Металлист»  
7 1974  «Металлист» «Энергия» Алек. (2:0)  
8 1984   «Металлист»  
9 1994  «Ковровец» «Металлург» Кольч. (1:0, 1:0)  
10 1998  «Ковровец» «Зенит» Киржач (2:0, 5:2)  
11 2002  «Ковровец» «Ставровец» (2:0, 1:0)  
12 2003  «Ковровец» «Символ» Курлово (4:0, 1:1)  
13 2004  «Ковровец» «Ставровец» (1:1, 1:1)  
14 2005  «ЗиД-Ковровец» «Ставровец» (2:2, 2:0)  
15 2008  «Ковровец» «Динамо» Петушки (3:1)  
16 2009  «Ковровец» «Фаэтон» Алекс. (3:1)  
17 2010  «Ковровец»   
18 2011  «Ковровец»   
19 2012  «Ковровец»   
20 2014  «Ковровец»   
21 2015  «Ковровец»   
22 2018  «Ковровец»   
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