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ГЛАВА 8.2.5. 
«ТУРНИР  НА  ПРИЗЫ  ГАЗЕТЫ  «РАБОЧИЙ  КЛИЧ» 
(1962 – 1965…, …1970…, 1982 – 1988…, 2002 – 2011… гг.) 

 
В 1960-1983… гг. особой популярностью в городе пользовался турнир на призы га-

зеты «Рабочий клич», организованный председателем федерации футбола и журнали-
стом Владимиром Васильевичем Истаровым. 

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

 

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

1962 г.  «В 1962 г. председатель федерации футбола и журналист 
Владимир Васильевич Истаров для более плодотворной подготовки к 
сезону организовал весенний турнир по футболу на призы газеты «Ра-
бочий клич» («Знамя труда»), который стал традиционным и стал 
проводиться в его честь.  

В 2010 г. прошёл 17-й турнир. «Ковровец» в 8-й раз стал его обла-
дателем».  

 

 
Команда «Звезда» Молодёжного городка –  

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

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

 

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

(фото из архива В.И. Брикова) [«РК», 04.05.1962] 
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1963 г.   «В пятницу на прошлой неделе состоялся финальный матч на кубок город-
ской газеты «Рабочий клич». На стадионе «Металлист» встретились футбольные ко-
манды «Звезда» и строительно-монтажного управления. Игра закончилась поражени-
ем футболистов СМУ со счётом 1:2. Команда «Звезда», победительница розыгрыша, на-
граждена кубком городской газеты «Рабочий клич» и дипломом 1-й степени. В. Седов, 
председатель горспортсоюза» [«РК», 01.10.1963]. 

 

1964 г.   «Последним матчем, который подвёл своеобразный итог футбольному се-
зону, начавшемуся в мае, явился финал розыгрыша приза редакции газеты «Рабочий 
клич». Встречались старые соперники команды «Металлист» и «Звезда». В двух преды-
дущих розыгрышах обладателем почётного приза были футболисты «Звезды». В доба-
вочное время футболисты «Звезды» играли лучше своих соперников и, забив ещё один гол, 
победили, в 3-й раз завоевав приз редакции газеты «Рабочий клич» [«РК», 10.11.1964]. 

 

1965 г.   «Встречей «Вымпела-1» со «Звездой» закончился розыгрыш 4-го традици-
онного кубка газеты «Знамя труда». Две недели назад в борьбу за него вступили 8 ко-
манд. В решающей встрече сильнее оказались спортсмены «Звезды». Они играли более 
изобретательнее, интереснее и в результате победа – 2:0. Кубок «Знамени труда» в 4-й 
раз подряд будет зимовать у футболистов «Звезды». Это большой успех команды» 
[«ЗТ», 19.09.1965].  

 

Команда «Звезда» – 4-х – кратный облада-
тель кубка газеты «Знамя труда»  

[«ЗТ», 28.09.1965] 

 

 

1970 г.    
 

 

(фото из архива КГА) 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

1982 г.    
 

 
Команда «Металлист» (тренер В. Грачёв) (март 1982 г., «Мотодром») 

(фото из архива В.Ф. Грачёва) 
Март 1982 г.   «В минувшее воскресенье на мотодроме ЗиДа состоялся последний 

матч розыгрыша зимнего кубка города по футболу на приз газеты «Знамя труда». 
Этот матч, в котором встретились первый состав «Металлиста» и «Звезда», опреде-
лил обладателя кубка. Сыграл 1:1 «Металлист-1» завоевал кубок. 

Прошедшим турниром был возобновлён розыгрыш популярного в своё время приза 
«Знамени труда». В конце 1960-х гг. футболисты города, правда, летом, регулярно ра-
зыгрывали почетный трофей. В то время у нас проводилось много различных соревнова-
ний, и однажды традиционному турниру не нашлось места в календаре... 

Теперь решено проводить соревнования на кубок газеты зимой, в период предсезон-
ной подготовки команд. Право обладания кубком газеты оспаривали 5 коллективов: 1-й и 
2-й составы «Металлиста», «Звезда», «Вымпел» и «Авангард» [«ЗТ», 26.03.1982]. 

 

1983 г.   «В воскресенье завершился 2-й традиционный зимний футбольный турнир 
на кубок «Знамени труда». Как и в прошлом году, борьбу за почётный трофей на поле 
мотодрома ЗиДа вели «Металлист-1» и «Звезда», выигравшие групповые турниры. Ос-
новное время матча и дополнительное время – 0:0!  

 

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

В.К. Угодин (тренер), С. Пряхин, В. Александров, В. Апряткин, В. Ершов, Р. Халиков, М. Щет-
ков, М. Красков, А. Карасёв, М. Поняев, В. Куприянов, И. Богомолов 
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Победив по пенальти со счётом 3:1, команда механического завода завоевала кубок 
«Знамени труда». В матче за 3 место футболисты «Вымпела» забили «Авангарду»  
4 безответных мяча. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось 
до восьми (было пять). Практически вся команда «Ковровстрой» была составлена из со-
всем молодых спортсменов» [«ЗТ», 24.03.1983]. 

 

1984 г.    

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

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

Март 1984 г.   «С 13 марта по 1 апреля в 3-й раз проводился традиционный зимний 
турнир на приз газеты «Знамя труда». В предыдущие годы призом поочередно владели 
команды «Металлист» и «Звезда». В этом году соревнования проводились по круговой 
системе. Не проиграв ни одной игры, набрав 14 очков из 14 возможных, заводская коман-
да «Звезда» вышла победителем» [«ЗТ», 10.04.1984]. 

 

1988 г.   «По два раза зимним кубком «Знамени труда» владели футболисты «Ме-
таллиста», «Звезды» и «Авангарда». Седьмой зимний турнир принёс неожиданность – 
почётный трофей завоевал «Автомобилист», всего 3-й раз выступающий в этом тур-
нире. В 1-м зимнем розыгрыше приза «Знамени труда» участвовало всего 6 команд.  
В нынешнем сезоне их количество стало рекордным – 18. В первом полуфинале встрети-
лись старые соперники – «Металлист» и «Звезда». Основное время победителя не выяви-
ло. Пришлось прибегнуть к пенальти. Здесь успех сопутствовал футболистам механиче-
ского завода – 3:2. Во 2-м полуфинале «Автомобилист» выиграл у «Спартака» – 3:1.  
В матче за 3 место спортсмены ЗиДа никаких надежд спартаковцам не оставили – 5:0. 

А вот в главном финале «Автомобилист» сумел сковать действия футболистов 
«Звезды» в атаке, навязав им жёсткую и плотную оборону, и победил – 1:0. Таким обра-
зом, «Автомобилист» стал 4-й командой, завоевавшей кубок «Знамени труда». В. Иста-
ров, предс.федерации футбола-хоккея, судья респ.категории» [«ЗТ», 15.04.1988]. 

 

2002 г.   «В марте 1982 г. в нашем городе впервые прошёл футбольный турнир на 
призы газеты «Знамя труда», организованный В.Истаровым. И вот спустя 20 лет го-
родская федерация футбола совместно с редакцией «ЗТ» возобновили популярный тур-
нир. 2 недели на стадионе ДКиТ «Родина» шла нешуточная борьба за главный приз сорев-
нований, а 21 апреля состоялись решающие матчи. Футболисты «Сигнала» и «КЭМЗ» 
оспаривали 5-6 места. Победила команда «КЭМЗ» – 3:2. В матче за 3 место встретились 
«КЭЗ-Ковровец» и «Экскаваторщик». В своеобразном «дерби» победу праздновали более 
опытные ветераны – 3:0. 

В главном финале, как и 20 лет назад (!), встречались «Ковровец» и «Звезда». Фаво-
ритом безусловно считался «Ковровец», и многочисленные его поклонники ждали от клу-
ба успеха, но... 
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Футболисты «Звезды» наглядно продемонстрировали свои 
волевые качества, победив главного соперника – 2:0 и завоевав 
приз турнира. 

Приятно отметить, что соревнования были организованы 
на хорошем уровне. 

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

 

2004 г.   « 

 

 

«Ковровец» – победитель турнира на приз газеты «ЗТ» (стад. «Родина», 04.2004) 
(фото из архива «ЗТ») 

 
 

2005 г.    
 

 

 
Команда «Ковровец» – победитель турнира на приз газеты «Знамя труда» (2005 г.) 

(фото из архива «ЗТ») 
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2009 г.   «Матчи XVI традиционного турнира по футболу на призы газеты «Зна-
мя труда» прошли 11 и 12 апреля на мотодроме ЗиДа. Этот турнир – один из старей-
ших в городе. Первый его розыгрыш состоялся в далёком уже 1962 г., а организовал это 
соревнование известный ковровский журналист, тогдашний член президиума областной 
федерации футбола и председатель городской федерации – Владимир Васильевич Иста-
ров. 

Со дня смерти этого замечательного человека турнир стал проводиться в его 
честь. Нынешний планировалось, как и в прошлом году, сделать областным. Но в услови-
ях финансового кризиса многие команды стали «невыездными» и, ради экономии средств, 
предпочитают готовиться к сезону у себя дома. Поэтому провели соревнования между  
4 командами, которые в этом сезоне будут защищать честь нашего города в областных 
и республиканских чемпионатах и особо нуждаются в игровой практике. 

Все участники с помощью жребия были разбиты на две полуфинальные пары: 
«Ковровец» - «Зенит» 7:2 (3:1) 
11 апреля. Стадион «Мотором». Судьи: С. Никонов, Д. Исаев. 
«Ковровец»: Кузин – Гусаров, Мустафин, Докторов, Костылев – Сычёв, Майоров 

Ал., Стеблецов, Майоров Анд., Булатов, Григорьев, Поняев, Смирнов. 
«Зенит»: Куликов – Гаранин, Царёв, Покореев, Рассолов – Абанин, Колчин, Попов, 

Борисов – Крюков, Елисеев, Казаков, Богомолов, Суров, Маштаков. 
Гораздо интереснее получилась 2-я полуфинальная игра.  
ФК «Ковров» - «Металлист» 4:3 (1:0).  
11 апреля. Стадион «Мотодром». Судьи: С.Никонов, Д.Исаев. 
«Ковров»: Большаков – Максимов, Савчук, Горбунов, Татарников – Пикин, Баймрат, 

Комаров С., Бусурин – Волков, Гусев, Бабаев, Крапинин, Соболев, Маслов, Комаров Д. 
«Металлист»: Семёнов – Лисицын, Калинин, Феткулов, Новиков – Коробиов, Ионы-

чев, Колесов, Щёткин – Вожжанников, Прусаков, Мадарин, Власевич, Сахаров. 
Этот поединок никого не оставил равнодушным. В нём было всё: и интригующий 

сюжет, и обилие голов, и напряжённая борьба. 
В воскресенье 12 апреля состоялись решающие матчи. Первыми на поле вышли ко-

манды, оспаривавшие III место. 
«Зенит» – «Металлист» 2:0 (2:0) 
12 апреля. Стадион «Мотодром». Судьи: С. Никонов, Д. Исаев. 
 

  
«Ковровец» – победитель XVI традиционного турнира на приз газеты «ЗТ» 

(стад. «Мотодром», 12.04.2009)  (фото от Ю.Е. Орлова) 
Майоров Анд. (капитан команды), Смирнов Дм. Бор. (тренер) 

 
 

В решающем матче, как и ожидалось, встретились старые и принципиальные со-
перники. 

«Ковровец» – ФК « Ковров» 4:1 (1:0) 
12 апрели. Стадион «Мотодром». Судьи: С. Никонов, Д. Исаев. 
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«Ковровец» в 7-й раз стал обладателем главного приза турнира. В каждой команде 
были определены лучшие футболисты, которыми стали Максим Булатов («Ковровец»), 
Илья Большаков (ФК «Ковров»), Владимир Попов («Зенит»), Илья Новиков («Метал-
лист»). С. Никитин» [«КН», 04.2009]. 

 

2010 г.   «17-й турнир на призы «Знамени Труда», посвящённый памяти Владимира 
Васильевича Истарова, пройдёт на мотодроме с 7 по 25 апреля 2010 г. 

8 команд разбиты на первом этапе на две подгруппы.  
Подгруппа «А»: «Зенит», «Универсал», «Родина», «Металлист».  
Подгруппа «Б»: «Ковров», «Интер», «Район», «Ковровец».  
По две сильнейшие из каждой выходят в полуфинал» [«КГ» №15 (115), 08.04.2010]. 
 
 

 

«Ковровец» – обладатель приза на Кубок «ЗТ» 2010 г. 
(фото от Ю.Е. Орлова) 

 
 

2011 г.    
 

 

Команда «Ковровец» – победитель турнира на приз газеты «Знамя труда» 
(мотодром, 08.05.2011)    (фото из архива «ЗТ») 
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