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ГЛАВА 10.2.19.   «ИСТАРОВ Владимир Васильевич» 
( 1937 – 2003 = 66 лет ) 

 
председатель городской федерации футбола (…1962…, …1983-1988…) 

судья Республиканской категории по футболу (…1971…) 
спортивный журналист – летописец Ковровского спорта 

 
 

 
 

    
    

 
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ФЕДЕРАЦИИ  ФУТБОЛА» 

 
«Ветеран спорта РФ», он был его знатоком и любителем, летописцем ковровского 

мотобола и мотокросса, комментатором многих спортивных соревнований. Владимир 
Васильевич написал книгу об истории ковровского футбола, и, наверное, нет в Коврове 
известного спортсмена, о котором бы не рассказал В.В. Истаров» [«ЗТ», 17.01.2003]. 

«Спорт, особенно мотоциклетный (кросс и мотобол), был его «коньком». Пожалуй, 
нет ни одного вида спорта, о котором бы не писал В. Истаров. Писал о ветеранах спор-
та, зажигал в своих очерках новые спортивные «звёздочки», к нему шли и с радостью, и 
проблемами многие наши спортсмены» [«ЗТ», 10.2003, Елена Малкова]. 

 

 
Председатель городской федерации футбола и хоккея Владимир Истаров 

(фото из архива А. Яковлева) 
 

«Биографическая справка»: 
 

1937 - родился 19.08.1937 в Коврове.  
   
…1962… - председатель федерации футбола г. Коврова.  
…1971… - судья республиканской категории по футболу.  
   1981 – 1983 - редактор газеты «Знамя труда» (1.04.1981-15.04.1983). с 44 лет 
…1983 – 1988… - председатель федерации футбола и хоккея (…1983…, …03.1986-

04.1988…). 
 

…2001 – 2003  - спортивный журналист.  
 - «Ветеран спорта РСФСР»  
2003 - 10.01.2003 66 лет 

 



Книга  «Ковровский футбол» (2 издание)  (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Глава 10.2.19.  «Истаров Владимир Васильевич (1937-2003)»  765 

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».  

 

1984 г. (47 лет) 

 
Команда «Звезда» – победитель турнира на приз «Знамя труда» (фото В. Куприянова) 

Справа председатель городской федерации футбола Владимир Истаров 
 

«В горспорткомитете состоялось расширенное заседание федерации футбола-
хоккея. На него были приглашены руководители коллективов физкультуры, директора 
стадионов, тренеры, Участники заседания подвели итоги прошедшего сезона, избрали 
новый состав федерации, наметили основные мероприятия на 1984-1985 гг.  

Нужно признать, что успех многих соревновании обеспечил большой энтузиаст го-
родского футбола, член федерации В.И. Козлов. Плодотворно работает с ребятами дет-
ского клуба «Огонёк» тренер С. Никонов. Его воспитанники были участниками республи-
канских футбольных соревнований… В. Истаров, председатель федерации футбола-
хоккея, судья респ. категории» [«ЗТ», 07.12. 1984]. 

 

           
 

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

Дополнительно о Владимире Истарове можно посмотреть в главе 11.5. «Мне повез-
ло в собирании материалов для ковровского футбола» и в книге «Легенды физической 
культуры г. Коврова» главу 1.37. «Истаров В.В.».  


