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1.  Хоккей – это … 
 

«Хоккей – это спортивная командная игра с шайбой клюшками (по 6 чел. в команде) 
на специально размеченной ледяной площадке размером 61x30 м с воротами 1,83x1,22 м 
командами по 6 человек. Цель игры - забить шайбу клюшкой в ворота соперников». 

 
2.  Историческая хронология хоккея в г. Коврове 
 

1955 г.   «Две последние игры на Первенство РСФСР по хоккею с мячом команда 
«Металлист» провела в гг. Калинине и Иванове. В Калинине наши хоккеисты проиграли 
со счётом 1:3, а в г.Иванове свели вничью со счётом 2:2. Закончив все игры, металлисты 
набрали 7 очков из 14 и заняли 5 место в зоне. 

Команда приступила к тренировкам по хоккею с шайбой. А.Марфин» [«РК», 13.02. 
1955]. 

 

 
(фото из архива С.Н.Рыбенкова) 
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(фото из архива С.Н.Рыбенкова) 

 

1956 г.   «Хоккей с шайбой начал развиваться в нашей области 2 года назад, но уже 
завоевал всеобщее признание любителей зимних спортивных состязаний. Этому во мно-
гом способствовали хоккеисты ДСО «Металлист» нашего города, завоевавшие в 1955 г. 
звание чемпиона области по хоккею с шайбой. 

Совсем иной результат получился нынче. В острой спортивной борьбе, проходив-
шей недавно в г.Гусь-Хрустальный, ковровские хоккеисты заняли лишь 3 место. В чём 
дело? Почему спортсмены гг. Владимира и Гусь-Хрустального, занявшие 1 и 2 места в 
областном розыгрыше, оказались сильнее прошлогоднего чемпиона? 

Как это ни странно, но мы оказались на ледяном поле в значительно худшей спор-
тивной форме, чем наши противники. Произошло это потому, что в нашем городе до сих 
пор не созданы специальные площадки для тренировок в хоккей с шайбой. Такие площадки 
уже имеются почти во всех крупных городах нашей области» [«РК», 20.03.1956]. 

 

1964 г.   «Итоги хоккейного сезона. Команды «Металлист» и «Авангард» в ми-
нувшем сезоне принимали участие в первенстве области по хоккею с шайбой.  

Настало время подвести итоги двухмесячной борьбы. Выступление «Металлиста» 
с уверенностью можно назвать успешным. 2 место в таких трудных соревнованиях, убе-
дительные победы над опытными командами «Дзержинец» (Гусь-Хрустальный), «Локо-
мотив» (Муром), «Химик» (Владимир) дают право называть нашу команду одной из силь-
нейших в области. Ровный состав, хорошее взаимодействие звеньев способствовали успе-
ху. В течение всего сезона уверенно защищали ворота команды Владимир Истаров и 
Анатолий Егоров. Высокой результативности добились нападающие. В 17 играх они за-
бросили в ворота соперников 83 шайбы. В составе 1-й пятёрки выступали защитники 
Алексей Рыжов и Константин Куликов, нападающие Вячеслав Шибанов, Борис Никола-
ев и Юрий Давыдов. Во 2-й пятёрке играла пара защитников - Владимир Климов и Вале-
рий Суханов и нападающие Адольф Малюшин, Борис Чванов и Виктор Киселёв. В случае 
необходимости в игру вступали запасные игроки Александр Аниров и Станислав Дуду-
кин. 

Экскаваторщики же выступали неудачно. Одержав всего 2 победы, одну игру за-
кончив вничью и проиграв остальные встречи, «Авангард» замкнул турнирную таблицу. В 
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17 встречах шайба 87 раз побывала в воротах экскаваторостроителей и лишь 29 раз в 
воротах их соперников. Это далеко не утешительные результаты. 

Итак, хоккеисты нашего города имеют известные успехи в развитии этого вида 
спорта. Но в ходе соревнований выяснилось и другое. Прежде всего, команды, о которых 
идёт речь, не имели тренеров и занимались без всякой системы и плана.  

Далее, в Коврове имеется всего 1 площадка для хоккея с шайбой – на стадионе 
«Авангард». Неудачный выбор места не позволил довести её размеры до размеров, ука-
занных в правилах. Для сравнения можно сказать, что даже в таком небольшом населен-
ном пункте, как пос. Лакинск, имеется прекрасный хоккейный комплекс. В Гусь-
Хрустальном – две, а во Владимире – 4 отличных площадки. 

Не имеют обе команды и резервов, без которых дальнейшие успехи невозможны. 
Отсюда назрел вопрос о создании в Коврове юношеской спортивной школы хоккея. Поза-
ботиться об этом – долг городского Совета союза спортивных обществ» [«РК», 2.04. 
1964]. 

 

Август 1964 г.   «В физкультурных организациях ещё не нашли должного развития 
такие виды спорта, как тяжёлая атлетика, вольная борьба, хоккей с шайбой, гимна-
стика, плавание, туризм» [«РК», 8.08.1964]. 

 

Декабрь 1964 г.   «Несмотря на то, что зима отступила, на хоккейной площадке 
стадиона «Металлист» лёд удалось сохранить, и сейчас хозяева поля - вторые призёры 
чемпионата области прошлого года - приступили к тренировкам. 

Кто же будет в этом году защищать цвета металлистов? Это, прежде всего, 
костяк команды: Вячеслав Шибанов, Борис Николаев, Юрий Давыдов, Константин Ку-
ликов, Владимир Климов и другие» [«РК», 12.12.1964]. 

 

 
(фото из архива В.Корнилова) 

 

1965 г.   «В 1964 г. спортсмены «Металлиста» в упорной борьбе завоевали кубок 
области по хоккею с шайбой. Это дало им право принять участие во Всесоюзных сорев-
нованиях. На днях областная федерация хоккея с шайбой сообщила, что команда «Ме-
таллист» включена в розыгрыш Кубка Советского Союза. Это большой успех хоккеистов 
мотоциклетного завода» [«ЗТ», 18.11.1965]. 
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Ноябрь 1965 г.   «С каждым годом всё большую популярность приобретает в на-
шем городе хоккей с шайбой. Особенно увлекаются этой мужественной, красивой игрой 
мальчишки. Однако нормальных площадок у нас лишь две: на стадионах «Металлист» и 
«Авангард». Сделаны они и в некоторых школах, и в очень малом количестве в микрорай-
онах и при домоуправлениях. Поэтому ребята часто гоняют шайбу по проезжей части 
дорог, затрудняя работу транспорта, рискуя жизнью. Надо иметь хотя бы по одной 
оборудованной площадке в каждом микрорайоне. В.Истаров» [«ЗТ», 28.10.1965]. 

 

  
[«ЗТ», 16.12.1965] (фото из архива Цыбина С.) 

 
1966 г.   «Тысячи болельщиков, пришедших посмотреть хоккейный матч между 

«Металлистом» и ленинградским СКА, знали, что он будет последним для наших хок-
кеистов в розыгрыше Кубка СССР. Слишком уж велика разница в классе игры команд. И 
мастера доказали это в первые же 4 минуты игры. Серия молниеносных комбинаций, 
ураганных прорывов, точных бросков – и «Металлист» проигрывает – 0:5. 

 

Оправиться от такого начала наши 
хоккеисты сумели лишь во 2-м периоде. И 
заставили всерьёз потрудиться защиту и 
вратаря гостей. Во время одного из проры-
вов Сергей Цыбин забивает шайбу в воро-
та СКА. Суждено им было вспыхнуть и 
ещё раз в последней двадцатиминутке, ко-
гда 2-ю шайбу в ворота ленинградцев забил 
Борис Чванов. Это и всё, что смогли сде-
лать наши спортсмены. Общий счёт мат-
ча 14:2 в пользу СКА. Но, несмотря на по-
ражение своей команды, зрители остались 
довольны. Они увидели настоящий, большой 
хоккей, показанный командой гостей. 
В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1966]. Вратарь В.Истаров идёт на встречу с ленин-

градским СКА (1966) (фото от Цыбина С.) 
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«Металлист» Ковров – «СКА» Ленинград  (г.Ковров, стадион «Металлист», февраль 1966 г.) 

(фото из архива В.Фёдорова) 
 
«Успешно работал Крендель и с юношеской хоккейной командой. Его воспитанники 

А.Гарин, В.Машинин, В.Пикин, В.Козлов, А.Царёв, О.Кормнов, С.Рыбёнков, В.Зоев, В.Ап-
ряткин, Ю.Семириков, Н.Акиничев и В.Чернышов не раз выигрывали областной чемпио-
нат. Кстати, в 1966 г. Крендель участвовал в организации хоккейного матча на Кубок 
СССР между «Металлистом» и ленинградским СКА во главе со знаменитым Н.Пучко-
вым… С.Антипов» [«ЗТ», 20.02. 2007]. 

 

1968 г.   «Металлист» выиграл кубок города по хоккею с шайбой и завоевал право 
бороться за кубок области. А вот первая же встреча в розыгрыше кубка области 1968 г. 
едва не стала для ковровчан роковой. Они выступали на выезде, в Александрове, против 
довольно ещё неопытной местной «Энергии». Но то ли своё поле и поддержка болельщи-
ков, то ли ещё какие причины сделали своё дело. За 50 секунд до конца встречи «Метал-
лист» проигрывал хозяевам площадки - 6:7. Казалось, уже ничего не могло изменить ход 
поединка. И александровцы возликовали. Однако напрасно. Ковровчане пошли на край-
ность - заменили вратаря шестым полевым игроком. Начался штурм ворот «Энергии» и, 
когда до финального свистка остались считанные секунды, вратарь хозяев поля пропус-
тил-таки шайбу. По законам хоккейного кубка команды, по истечении основного времени, 
играют до первой забитой шайбы. И тут спортивное счастье улыбнулось «Металли-
сту». Его нападающие сумели провести в ворота «Энергии» эту самую решающую шай-
бу. Победа – 8:7. В.Истаров» [«ЗТ», 15.02.1968]. 

 

Март 1968 г.   «Сезон этот хоккейный «Металлист» начинал тяжело. Команда 
переживает период омоложения состава. Поражение от Муромской «Энергии» 2:8 за-
ставило коллектив серьезно задуматься над своим положением. Принять меры. Видимо, 
что-то требовалось серьезно доработать. Но приходилось это делать, что называется, 
«на ходу», во время чемпионата области. В финал выходили всего по три команды от 
каждой подгруппы. Вот и началась борьба «Металлиста» с гусевскими «Трудом» и 
«Дзержинцем», «Энергией» за это право. В общем, задач перед «Метал листом» стояло 
немало. В первую очередь – стабилизировать состав. В защите играли 4 ветерана ко-
манды Юрий Давыдов, Борис Чванов, Борис Николаев и Владимир Климов. А вот впере-
ди вместе с опытными А.Малюшиным и В.Киселевым было много молодёжи, среди ко-
торой выделялся лишь А.Галкин. Прибавилось ещё одно «но». Получил травму вратарь 
А.Егоров, и его место занял молодой Е.Пряхин, которому пришлось довольно нелегко. Не 
хватало и опыта, и мастерства, но товарищи по команде в нужный момент приходили 
на помощь. 
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В итоге наши хоккеисты сумели занять место в заветной тройке. Три команды - 
«Энергия», «Металлист» и «Труд» (Гусь-Хрустальный), набрав по 30 очков, получили пра-
во бороться за чемпионский титул. 

Финал состоялся в областном центре. 6 сильнейших коллективов в трудной борьбе 
решили спор, кто же всё-таки достоин самого почётного хоккейного звания. Из этого 
спора с честью вышли ковровские хоккеисты. Они сумели выиграть у всех своих участни-
ков финала и завоевать звание чемпиона Владимирской области. 

Но был ещё и кубок. Обладание им не менее почётно. Ведь выигрыш в финале давал 
возможность команде-победительнице защищать честь области в розыгрыше Кубка 
РСФСР. На пути к финалу встал перед нашими хоккеистами сильный соперник – влади-
мирский «Мотор». «Металлист» победил его со счетом 4:3. И вот – финал. И вновь со-
перник сильный и трудный - «Труд» из Гусь-Хрустального. Казалось, что на этот раз 
ковровские спортсмены не выдержат. Тем более, что первый период они проиграли - 1:2. 
Началась вторая двадцатиминутка и в ворота Е.Пряхина влетела третья шайба. Но 
вот тут-то «Металлист» и подтвердил, что не случайно носит титул чемпиона облас-
ти. На ворота «Труда» обрушился настоящий шквал атак. Гусевские спортсмены не 
смогли сдержать его. Шайба 4 раза побывала в их воротах. А финальный свисток судьи 
известил о том, что кубок Владимирщины принадлежит теперь ковровскому «Метал-
листу». 

Вот они, имена дважды победителей: вратари Евгений Пряхин и Анатолий Егоров, 
защитники Юрий Давыдов (капитан команды), Борис Николаев, Владимир Климов, Вя-
чеслав Горбунов, Борис Чванов, нападающие: Александр Галкин, Вадим Машинин, Вла-
димир Захаров, Адольф Малюшин, Виктор Киселёв, Валерий Пикин, Владимир Царёв, 
Юрий Парфёнов. Молодцы, металлисты! В.Истаров» [«ЗТ», 21.03.1968]. 

 

1971 г.   «Зимний спортивный сезон близок к своему завершению. Закончилось пер-
венство города по хоккею среди команд коллективов физкультуры. 1 место и звание чем-
пиона города 1971 г. по традиции завоевали хоккеисты «Металлиста» (тренер А.Лосев). 
Эта команда провела все игры без поражений и набрала 12 очков. 2 место заняла коман-
да «Авангард» КЭЗ (тренер Э.Самойлов). Она набрала 8 очков. 3 место – у «3везды» 
(КМЗ) и последнее – у «Вымпела» (КЭМЗ). Хотелось бы отметить в этом году хорошее 
судейство и пожелать в будущем более продолжительного хоккейного календаря. 

В этом сезоне впервые в нашем городе был проведён турнир среди юношеских ко-
манд. Это очень хорошее начало. Теперь у ребят есть свой календарь и возможность 
приходить в команды взрослых лучше подготовленными.  Б.Карпов, предс.совета ДСО 
«Труд» [«ЗТ», 26.02.1971]. 

 

1974 г.   « 

 
Летние занятия юных хоккеистов на городошном корте СКиДа (1974 г.) 

(фото из архива С.Антипова) 
 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов)  27.01.2017 

Сайт: kovrovsport.ru           почта: kovrovsport@mail.ru 3-388 

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]. 

 

 

Чемпионат области по хоккею. Ковровчане в 
белой форме. В воротах Николай Погодин 

(стад. «Металлист», 1981 г.) 
(фото из архива С.Антипова) 

Чемпионат области по хоккею. Ковровчане 
в белой форме. В атаке Александр Галкин  

(капитан команды) (стад. «Металлист», 1981 г.)   
(фото из архива С.Антипова) 

 

1985 г.   «Завершилось первенство города по хоккею с шайбой, в котором приняли 
участие 4 коллектива - «Металлист», «Звезда», «Вымпел» и «Темп». 

Преимущество более опытных хоккеистов ЗиДа было очевидным. Они и стали чем-
пионами. В число призёров вошли «Звезда» и «Вымпел». В ходе турнира произошла своего 
рода сенсация: «Звезда» уступила «Темпу», который впервые принял участие в первенст-
ве. К сожалению, мы не увидели команду экскаваторного завода. В.Козлов, отв. секре-
тарь федерации футбола-хоккея» [«ЗТ», 5.04.1985]. 

 

 
(фото из архива А.Антропова) 

 

 
[«ЗТ», 12.01.1990]. 
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1992 г.   «Ю.Семириков, предс. ГК ФКиС: 
- Ситуация очень сложная. Мы не можем профинансировать не только массовую 

физкультуру, но и многие поездки ведущих спортсменов на соревнования. И если бы не 
спонсорские пожертвования некоторых предприятий и организаций, о соревнованиях в 
массовом спорте трудно было бы и говорить. Многое в массовом спорте держится на 
энтузиазме. Взять, к примеру, детский и подростковый хоккей. Раньше он поддерживал-
ся комсомолом. 

Гибнет массовый спорт, а за собой он неизбежно потянет и «большой» спорт» 
[«ЗТ», 8.08.1992]. 

 

1995 г.   «Хоккейный «Ковровец» в силу обстоятельств, стал общегородской ко-
мандой, т.к. сейчас ни одна производственная организация не может полностью его фи-
нансировать (да и нынешнее финансовое обеспечение нищенское). Создавали команду по 
принципу «с миру по нитке». КЭЗ частично обеспечил клюшками, КМЗ нашёл форму для 
игроков, СКиД предоставил спортплощадку и транспорт для матчей на выезде. Так что 
нынешним тренерам «Ковровца» С.Никонову и С.Апраксину не позавидуешь. 

Две лучшие команды 2 группы по окончании сезона имеют право на выход в 1 группу. 
У ковровчан наилучшие шансы победить в своём первенстве, но т.к. «первая лига» требу-
ет несравнимо больших затрат, участие там нашей команды под большим вопросом. 
Следует отметить, что в сильнейшей областной группе немало «варягов», игроков, по-
игравших в чемпионатах самых высоких уровней (они, естественно, требуют приличной 
оплаты), и соперничать с ними вряд ли по силам. В общем, всё упирается в деньги. 

Хоккей - одно из немногих массовых зрелищ в городе - пока существует благодаря 
нескольким энтузиастам, прежде всего, В.К.Угодину, Л.Атрохову, А.Б.Магницкому, Ю.В. 
Семирикову и, конечно, вышеупомянутым тренерам «Ковровца» [«ЗТ», 10.02.1995]. 

 

1996 г.   «Успехи нашего городского хоккея в последние годы значительно поблекли. 
Раньше Ковров и район располагали множеством детских и взрослых команд, регулярно 
принимавших участие в разных первенствах. 

В прошлом сезоне внимание наших болельщиков было приковано лишь к выступлени-
ям взрослого «Ковровца» в чемпионате области да детской команды под руководством 
Сергея Никонова в турнире «Золотая шайба». «Мужики» (которых, кстати, тоже 
тренировал Никонов) выступили в 1-й группе областного первенства неудачно, заняли 
предпоследнее место, но винить их нельзя ни в чем. Надо сказать им огромное спасибо за 
то, что они вообще выступили! Команда не имела в достатке клюшек, другого инвента-
ря! Игроки вынуждены были вкладывать свои скромные денежные средства в поездки на 
выездные матчи, в приобретение самого необходимого...» [«ЗТ», 6.12.1996]. 

 

1998 г.   «Областной чемпионат по хоккею, начавшийся 5 декабря, тур за туром 
набирает игровой ритм. На сей раз 16 команд разделены на 2 подгруппы (по территори-
альному признаку). По прошествии двухкругового «витка» по 4 клуба из каждой подгруп-
пы разыграю звания победителя и призёров. Тренер «Ковровца» Сергей Никонов после 
нелёгкой победы над судогодцами отметил, что к игре своих подопечных пока особо не 
«придирается». Команда в основном состоит из молодых хоккеистов, и им нужно ещё 
«почувствовать себя на льду». Есть в «Ковровце» и ветеранская опора - Аркадий Волод-
ченков, Сергей Апраксин и Михаил Щетков. Этим «сплавом» ковровчане и «портят нер-
вы» соперникам. 

Сергей Никонов отметил хорошую игру ветеранов, а также Дворецкого, Селяно-
ва, Константинова, Моторкина. После 4 туров ковровчане возглавили турнирную таб-
лицу первой подгруппы. Но обольщаться этим, право, не стоит. Как ни странно, команда 
не имеет «хозяина». Акционерное общество «ЗиД» предоставляет«Ковровцу» лишь «ко-
робку» для игры и транспорт для поездок в другие города. В команде не хватает коньков, 
в форме они играют старой, а клюшки так и вообще приходится брать взаймы у обла-
стной федерации хоккея. Понятно, всё это энтузиазма тренеру и хоккеистам не прибав-
ляет. В матче с «Алмазом» у ковровчан на всю команду было всего... пять(!) клюшек. 
В.Истаров» [«ЗТ», 18.12.1998]. 
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2000 г.   «Ведущие секции в СКиДе - это лёгкая атлетика, где сегодня занимается 
более ста ребят, велоспорт и бокс. Кроме этого есть секции баскетбола, футбола, хок-
кея и другие.  

В Коврове умер конькобежный спорт, на грани умирания хоккей» [«ЗТ», 20.10. 
2000]. 

 

2001 г.   «Хоккей на... задворках. Тренер ковровчан Сергей Никонов упомянул, что 
ныне хоккей в Коврове не в почёте. О массовом же его развитии с привлечением мальчи-
шек, тусующихся по подвалам и чердакам, речь вообще не идёт. 

Экскурс в архивы прошлых лет. Тех лет, когда каждое крупное промышленное пред-
приятие имело хоккейную команду, опекаемую и обеспечиваемую профсоюзными коми-
тетами. Тех лет, когда в каждом микрорайоне, школе для малышни работники ЖКО за-
ливали хоккейные «коробки» и «пятачки», где весёлый гомон пацанов и стук шайб не 
смолкали с утра до вечера. Тех лет, когда в областных соревнованиях на приз клуба «Зо-
лотая шайба» ковровские мальчишки всегда ходили в лидерах. 

– Хотите знать, почему всё это кануло в Лету? – задал встречный вопрос Никонов. 
– Никому ничего не стало нужно. Содержание хоккейных команд, заливка «коробок» и 
катков – дело хлопотное и затратное. Да и не стало у нас прежних фанатов-энтузиас-
тов, готовых возиться с ребятнёй. Зато теперь мы «получили» растущую беспризорщи-
ну и детскую преступность... 

Парадокс, но единственная в Коврове хоккейная команда, участвующая в чемпио-
нате области, – ничья. Своим существованием она обязана Сергею Никонову, не полу-
чающему за тренерство ни копейки... 

«Металлист» играет и немножко тренируется (насколько позволяет хоккейный 
инвентарь) на площадке СКиДа. Но на содержание хоккеистов он средств не выделяет. 
Клюшки, шайбы Никонов выпрашивает, у кого придётся. У команды всего один комплект 
формы, старые коньки, не говоря уже о защитном снаряжении... После матча с «Руби-
ном» у «Металлиста» оставалось всего 7 клюшек... 

Несколько слов и о состоянии детского хоккея. В городе всего одна мальчишечья 
команда – в микрорайоне бывшей медсанчасти ОАО «ЗиД». Ребята тоже не могут нор-
мально тренироваться и играть... 

Властями отдана срочная команда: восстановить в школах и микрорайонах хок-
кейные площадки. Только кто и как тем восстановлением должен заниматься? Заливка 
льда, «обортовка» площадок, уход за ними - тоже немалые деньги. В городском бюдже-
те они вряд ли найдутся. В.Истаров, ветеран спорта РФ» [«ЗТ», 4.01.2002]. 

 

2002 г.   «В городе забыли о самых массовых детских турнирах на призы клубов 
«Кожаный мяч» и «Золотая шайба».  

Не имея базы для воспитания резерва, на какие «лавры» могут рассчитывать фут-
больные и хоккейные клубы? Единственная в городе команда «Ковровец», участвующая в 
чемпионате области по хоккею не обмундирована, без клюшек и другого инвентаря. 

На развитие спорта, не говоря о его массовости, в городском бюджете перепада-
ют крохи...  Коммерциализация физкультуры и расхищение спортивной собственности 
зашли очень далеко» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 

2004 г.   « 

 
(стад. «Металлист», 2004 г.)   (фото из архива С.Антипова) 
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2005 г.   «Хоккеисты тоже играют на энтузиазме...  
У хоккеистов есть всё необходимое, даже на форму Сергеев деньги нашёл. Хотя 

хоккей в СКиДе вообще не культивируется, нет ни детской, ни взрослой секции. Прихо-
дят ребята в декабре: платите нам – и мы поиграем пару месяцев, а потом разойдёмся... 
Б.Хабибуллин» [«ЗТ», 22.02.2005]. 

 

2008 г.   «Когда-то СКиД был одним из сильнейших спортивных клубов области, 
был «кузницей» для подготовки спортсменов самого высокого уровня.  

То, что творится там сейчас, иначе как беспределом назвать нельзя… 
И вот последний демарш «защитника всех спортсменов» ЗиДа Смирнова Вячеслава 

Николаевича. Его волевым решением была снята с чемпионата области по хоккею ко-
манда «Ковровец» с формулировкой – «за неудовлетворительные результаты». Такого в 
истории СКиДа ещё не было! Более того, это тщательно скрывается, видимо, боятся 
гнева болельщиков. Так, из областной прессы узнаём, что хоккеисты «Ковровца» якобы 
26 января ездили в Новлянку и уступили там 3:6. Никуда наша команда не ездила, а хок-
кеисты к тому времени по приказу Смирнова уже сдали форму. Да, «Ковровец» в этом 
сезоне играл из рук вон плохо. Не снимаем вину за это и с тренера команды С.А.Никонова: 
не сумел подготовить команду, не смог убедить, отстоять хоккей. 

Но с другой стороны, в отличие от другой ковровской команды МХК «Ковров», 
которая состоит на балансе горадминистрации, для подготовки «Ковровца» совершенно 
не было никаких условий, это уже вина руководства СКиДа. Повергнуты в шок и игроки, 
и болельщики, которые, несмотря на неудачную игру команды, всегда с удовольствием и в 
большом количестве посещали хоккейные матчи. В любом случае это позор, как для 
спортивного клуба, так и для всего завода им. В.А.Дегтярёва…» [«КВ», 19.02.2008]. 

 

2009 г.   « 
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Хоккейная команда «Ковровец» (фото Ю.Бойнова из архива С.Антипова) 

 

 
(фото из архива С.Антипова) 

 
2012 г.   «Состояние зимних видов спорта в нашем городе пусть в миниатюре, но 

даёт некоторое представление об общей картине. А состояние следующее: конькобеж-
ного спорта – нет, биатлона – нет, хоккея – практически нет. Лыжные гонки – един-
ственный вид спорта, который в Коврове напоминает о том, что снег и мороз – не поме-
ха атлетам. Сейчас сезон закончился, поэтому можно подводить итоги. Е.Проскуров» 
[«КВ», 07.2012]. 

 
3.  Руководители хоккея в г. Коврове 
 

председатель 
городской хок-
кейной секции 

председатель 
федерации фут-
бола и хоккея 

председатель 
федерации фут-
бола и хоккея 

председатель 
федерации 

председатель 
федерации 
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Куликов К.А.  

(1931) 
Грачёв В.Ф.  
(1936-1984) 

Истаров В.В.  
(1937-2003) 

Никонов С.А. 
(1950-2012) 

Жильцов В.М. 
(1959) 

…17.11.1962… …12.1970…,  
…02.1983-03.1983… 

…03.1986-
04.1987… 

…2000… 2008 - 2011… 

 
4.  Секции по хоккею в г. Коврове 
 
4.1.  Хоккей с шайбой на ЗиДе  (1954 – 1999… гг.) 
 

1955 г.   «Две последние игры на Первенство РСФСР по хоккею с мячом команда 
«Металлист» провела в гг. Калинине и Иванове. В Калинине наши хоккеисты проиграли 
со счётом 1:3, а в г.Иванове свели вничью со счётом 2:2. Закончив все игры, металлисты 
набрали 7 очков из 14 и заняли 5 место в зоне. 

Команда приступила к тренировкам по хоккею с шайбой. А.Марфин» [«РК», 
13.02.1955].  

 

1956 г.   «Хоккей с шайбой начал развиваться в нашей области 2 года назад, но уже 
завоевал всеобщее признание любителей зимних спортивных состязаний. Этому во мно-
гом способствовали хоккеисты ДСО «Металлист» нашего города, завоевавшие в 1955 г. 
звание чемпиона области по хоккею с шайбой. 

Совсем иной результат получился нынче. В острой спортивной борьбе, проходив-
шей недавно в г.Гусь-Хрустальный, ковровские хоккеисты заняли лишь 3 место. В чём 
дело? Почему спортсмены гг. Владимира и Гусь-Хрустального, занявшие 1 и 2 места в 
областном розыгрыше, оказались сильнее прошлогоднего чемпиона? 

Как это ни странно, но мы оказались на ледяном поле в значительно худшей спор-
тивной форме, чем наши противники. Произошло это потому, что в нашем городе до сих 
пор не созданы специальные площадки для тренировок в хоккей с шайбой. Такие площадки 
уже имеются почти во всех крупных городах нашей области» [«РК», 20.03.1956]. 

 

 
(фото из архива С.Н.Рыбенкова) 
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(фото из архива С.Н.Рыбенкова) 

 

1959 г.   «1959 год для спортсменов пос. «Красный металлист» был знаменателен 
большим количеством проведённых соревнований. Проведены летняя и зимняя Спарта-
киады по лёгкой атлетике, плаванию, велосипеду, футболу, по простым и беговым 
конькам, лыжам, шахматам и шашкам, настольному теннису, хоккею» [«РК», 4.01. 
1960]. 

 

1964 г.   «Итоги хоккейного сезона. Команды «Металлист» и «Авангард» в ми-
нувшем сезоне принимали участие в первенстве области по хоккею с шайбой.  

Настало время подвести итоги двухмесячной борьбы. Выступление «Металлиста» 
с уверенностью можно назвать успешным. 2 место в таких трудных соревнованиях, убе-
дительные победы над опытными командами «Дзержинец» (Гусь-Хрустальный), «Локо-
мотив» (Муром), «Химик» (Владимир) дают право называть нашу команду одной из силь-
нейших в области. Ровный состав, хорошее взаимодействие звеньев способствовали успе-
ху. В течение всего сезона уверенно защищали ворота команды Владимир Истаров и 
Анатолий Егоров. Высокой результативности добились нападающие. В 17 играх они за-
бросили в ворота соперников 83 шайбы. В составе 1-й пятёрки выступали защитники 
Алексей Рыжов и Константин Куликов, нападающие Вячеслав Шибанов, Борис Никола-
ев и Юрий Давыдов. Во 2-й пятёрке играла пара защитников – Владимир Климов и Вале-
рий Суханов и нападающие Адольф Малюшин, Борис Чванов и Виктор Киселёв. В случае 
необходимости в игру вступали запасные игроки Александр Аниров и Станислав Дуду-
кин. Команды, о которых идёт речь, не имели тренеров и занимались без всякой системы 
и плана. В Коврове имеется всего 1 площадка для хоккея с шайбой – на стадионе «Аван-
гард» [«РК», 2.04.1964]. 

 

Декабрь 1964 г.   «Несмотря на то, что зима отступила, на хоккейной площадке 
стадиона «Металлист» лёд удалось сохранить, и сейчас хозяева поля – вторые призёры 
чемпионата области прошлого года – приступили к тренировкам. 

Кто же будет в этом году защищать цвета металлистов? Это, прежде всего, 
костяк команды: Вячеслав Шибанов, Борис Николаев, Юрий Давыдов, Константин Ку-
ликов, Владимир Климов и другие» [«РК», 12.12.1964]. 

 

1965 г.   «Наиболее популярными в коллективе являются футбол, волейбол, ручной 
мяч, городки, лыжи, настольный теннис, хоккей, коньки, туризм» [«ЗТ», 24.08.1965]. 

Ноябрь 1965 г.   «В 1964 г. спортсмены «Металлиста» в упорной борьбе завоевали 
кубок области по хоккею с шайбой. Это дало им право принять участие во Всесоюзных 
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соревнованиях. На днях областная федерация хоккея с шайбой сообщила, что команда 
«Металлист» включена в розыгрыш Кубка Советского Союза. Это большой успех хок-
кеистов мотоциклетного завода» [«ЗТ», 18.11.1965]. 

 

 
(фото из архива В.Корнилова) 

 

 
[«ЗТ», 16.12.1965] 

 

1966 г.   «Тысячи болельщиков, пришедших посмотреть хоккейный матч между 
«Металлистом» и ленинградским СКА, знали, что он будет последним для наших хок-
кеистов в розыгрыше Кубка СССР. Слишком уж велика разница в классе игры команд. И 
мастера доказали это в первые же 4 минуты игры. Серия молниеносных комбинаций, 
ураганных прорывов, точных бросков – и «Металлист» проигрывает – 0:5. 
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Оправиться от такого начала наши 
хоккеисты сумели лишь во 2-м периоде. И 
заставили всерьёз потрудиться защиту и 
вратаря гостей. Во время одного из проры-
вов Сергей Цыбин забивает шайбу в воро-
та СКА. Суждено им было вспыхнуть и 
ещё раз в последней двадцатиминутке, ко-
гда 2-ю шайбу в ворота ленинградцев забил 
Борис Чванов. Это и всё, что смогли сде-
лать наши спортсмены. Общий счёт мат-
ча 14:2 в пользу СКА. Но, несмотря на по-
ражение своей команды, зрители остались 
довольны. Они увидели настоящий, большой 
хоккей, показанный командой гостей. 
В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1966]. Вратарь В.Истаров идёт на встречу с ленин-

градским СКА (1966) (фото от Цыбина С.) 
 

 
«Металлист» Ковров – «СКА» Ленинград  (г.Ковров, стадион «Металлист», февраль 1966 г.) 

(фото из архива В.Фёдорова) 
 

1968 г.   «Металлист» выиграл кубок города по хоккею с шайбой и завоевал право 
бороться за кубок области. А вот первая же встреча в розыгрыше кубка области 1968 г. 
едва не стала для ковровчан роковой. Они выступали на выезде, в Александрове, против 
довольно ещё неопытной местной «Энергии». Но то ли своё поле и поддержка болельщи-
ков, то ли ещё какие причины сделали своё дело. За 50 секунд до конца встречи «Метал-
лист» проигрывал хозяевам площадки – 6:7. Казалось, уже ничего не могло изменить ход 
поединка. И александровцы возликовали. Однако напрасно. Ковровчане пошли на край-
ность – заменили вратаря шестым полевым игроком. Начался штурм ворот «Энергии» и, 
когда до финального свистка остались считанные секунды, вратарь хозяев поля пропус-
тил-таки шайбу. По законам хоккейного кубка команды, по истечении основного времени, 
играют до первой забитой шайбы. И тут спортивное счастье улыбнулось «Металли-
сту». Его нападающие сумели провести в ворота «Энергии» эту самую решающую шай-
бу. Победа – 8:7. В.Истаров» [«ЗТ», 15.02.1968]. 

 

Март 1968 г.   «Сезон этот хоккейный «Металлист» начинал тяжело. Команда 
переживает период омоложения состава. Поражение от Муромской «Энергии» 2:8 за-
ставило коллектив серьезно задуматься над своим положением. Принять меры. Видимо, 
что-то требовалось серьезно доработать. Но приходилось это делать, что называется, 
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«на ходу», во время чемпионата области. В финал выходили всего по три команды от 
каждой подгруппы. Вот и началась борьба «Металлиста» с гусевскими «Трудом» и 
«Дзержинцем», «Энергией» за это право. В общем, задач перед «Метал листом» стояло 
немало. В первую очередь - стабилизировать состав. В защите играли 4 ветерана коман-
ды Юрий Давыдов, Борис Чванов, Борис Николаев и Владимир Климов. А вот впереди 
вместе с опытными А.Малюшиным и В.Киселевым было много молодёжи, среди кото-
рой выделялся лишь А.Галкин. Прибавилось ещё одно «но». Получил травму вратарь 
А.Егоров, и его место занял молодой Е.Пряхин, которому пришлось довольно нелегко. Не 
хватало и опыта, и мастерства, но товарищи по команде в нужный момент приходили 
на помощь. 

В итоге наши хоккеисты сумели занять место в заветной тройке. Три команды - 
«Энергия», «Металлист» и «Труд» (Гусь-Хрустальный), набрав по 30 очков, получили пра-
во бороться за чемпионский титул. 

Финал состоялся в областном центре. 6 сильнейших коллективов в трудной борьбе 
решили спор, кто же всё-таки достоин самого почётного хоккейного звания. Из этого 
спора с честью вышли ковровские хоккеисты. Они сумели выиграть у всех своих участни-
ков финала и завоевать звание чемпиона Владимирской области. 

Но был ещё и кубок. Обладание им не менее почётно. Ведь выигрыш в финале давал 
возможность команде-победительнице защищать честь области в розыгрыше Кубка 
РСФСР. На пути к финалу встал перед нашими хоккеистами сильный соперник - влади-
мирский «Мотор». «Металлист» победил его со счетом 4:3. И вот - финал. И вновь со-
перник сильный и трудный - «Труд» из Гусь-Хрустального. Казалось, что на этот раз 
ковровские спортсмены не выдержат. Тем более, что первый период они проиграли - 1:2. 
Началась вторая двадцатиминутка и в ворота Е.Пряхина влетела третья шайба. Но 
вот тут-то «Металлист» и подтвердил, что не случайно носит титул чемпиона облас-
ти. На ворота «Труда» обрушился настоящий шквал атак. Гусевские спортсмены не 
смогли сдержать его. Шайба 4 раза побывала в их воротах. А финальный свисток судьи 
известил о том, что кубок Владимирщины принадлежит теперь ковровскому «Метал-
листу». 

Вот они, имена дважды победителей: вратари Евгений Пряхин и Анатолий Егоров, 
защитники Юрий Давыдов (капитан команды), Борис Николаев, Владимир Климов, Вя-
чеслав Горбунов, Борис Чванов, нападающие: Александр Галкин, Вадим Машинин, Вла-
димир Захаров, Адольф Малюшин, Виктор Киселёв, Валерий Пикин, Владимир Царёв, 
Юрий Парфёнов. Молодцы, металлисты! В.Истаров» [«ЗТ», 21.03.1968]. 

 

Декабрь 1968 г.   «Звание чемпиона области носит хоккейная команда «Метал-
лист» [«ЗТ», 9.12.1968]. 

 

1971 г.   «Закончилось первенство города по хоккею среди команд коллективов физ-
культуры. 1 место и звание чемпиона города 1971 г. по традиции завоевали хоккеисты 
«Металлиста» (тренер А.Лосев). Эта команда провела все игры без поражений и набра-
ла 12 очков. 2 место заняла команда «Авангард» КЭЗ (тренер Э.Самойлов). Она набрала 
8 очков. 3 место – у «3везды» (КМЗ) и последнее – у «Вымпела» (КЭМЗ)» [«ЗТ», 
26.02.1971]. 

 

1974 г.   « 
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Летние занятия юных хоккеистов на городошном корте СКиДа (1974 г.) 

(фото из архива С.Антипова) 
 

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...» [«ЗТ», 25.09.1981]. 

 

 

Чемпионат области по хоккею. Ковровчане в 
белой форме. В воротах Николай Погодин 

(стад. «Металлист», 1981 г.) 
(фото из архива С.Антипова) 

Чемпионат области по хоккею. Ковровчане 
в белой форме. В атаке Александр Галкин  

(капитан команды) (стад. «Металлист», 1981 г.)   
(фото из архива С.Антипова) 

 

 
(фото из архива С.Антипова) 
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Первенство области по хоккею (фото из архива С.Антипова) 

 

 
(фото из архива С.Антипова) 

 

1985 г.   «Завершились соревнования на первенство города по хоккею с шайбой и 
мячом. В первом приняли участие 4 коллектива – «Металлист», «Звезда», «Вымпел» и 
«Темп». Преимущество более опытных хоккеистов ЗиДа было очевидным. Они и стали 
чемпионами. В число призёров вошли «Звезда» и «Вымпел». В ходе турнира произошла 
своего рода сенсация: «Звезда» уступила «Темпу», который впервые принял участие в 
первенстве. К сожалению, мы не увидели команду экскаваторного завода. В.Козлов, от-
ветственный секретарь федерации футбола-хоккея» [«ЗТ», 5.04.1985]. 
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(фото из архива А.Антропова) 

 

 
[«ЗТ», 12.01.1990]. 

 
1995 г.   «Хоккейный «Ковровец» в силу обстоятельств, стал общегородской ко-

мандой, т.к. сейчас ни одна производственная организация не может полностью его фи-
нансировать (да и нынешнее финансовое обеспечение нищенское). Создавали команду по 
принципу «с миру по нитке». КЭЗ частично обеспечил клюшками, КМЗ нашёл форму для 
игроков, СКиД предоставил спортплощадку и транспорт для матчей на выезде. Так что 
нынешним тренерам «Ковровца» С.Никонову и С.Апраксину не позавидуешь. 

Две лучшие команды 2-й группы по окончании сезона имеют право на выход в 1-ю 
группу. У ковровчан наилучшие шансы победить в своём первенстве, но т.к. «первая лига» 
требует несравнимо больших затрат, участие там нашей команды под большим вопро-
сом. Следует отметить, что в сильнейшей областной группе немало «варягов», игроков, 
поигравших в чемпионатах самых высоких уровней (они, естественно, требуют прилич-
ной оплаты), и соперничать с ними нам будет, вряд ли по силам. В общем, всё упирается 
в деньги» [«ЗТ», 10.02.1995]. 
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Сергей Моторкин 

(фото из архива С.Антипова) 
 

1996 г.   «Успехи нашего городского хоккея в последние годы значительно поблекли. 
Раньше Ковров и район располагали множеством детских и взрослых команд, регулярно 
принимавших участие в разных первенствах. 

В прошлом сезоне внимание наших болельщиков было приковано лишь к выступлени-
ям взрослого «Ковровца» в чемпионате области да детской команды под руководством 
Сергея Никонова в турнире «Золотая шайба». «Мужики» (которых, кстати, тоже 
тренировал Никонов) выступили в 1-й группе областного первенства неудачно, заняли 
предпоследнее место, но винить их нельзя ни в чем. Надо сказать им огромное спасибо за 
то, что они вообще выступили! Команда не имела в достатке клюшек, другого инвента-
ря! Игроки вынуждены были вкладывать свои скромные денежные средства в поездки на 
выездные матчи, в приобретение самого необходимого...» [«ЗТ», 6.12.1996]. 

 

1997 г.   «Ведущие секции в СКиДе – лёгкая атлетика, бокс и велосипед. Есть сек-
ция баскетбола, занимаются штангисты, лыжники, самбисты, футбольная и хок-
кейная команды. Зав.УСО СКиДа С.Дышаков» [«ЗТ», 8.10.1997]. 

 

1998 г.   «Областной чемпионат по хоккею, начавшийся 5 декабря, тур за туром 
набирает игровой ритм. На сей раз 16 команд разделены на 2 подгруппы (по территори-
альному признаку). По прошествии двухкругового «витка» по 4 клуба из каждой подгруп-
пы разыграю звания победителя и призёров. Тренер «Ковровца» Сергей Никонов после 
нелёгкой победы над судогодцами отметил, что к игре своих подопечных пока особо не 
«придирается». Команда в основном состоит из молодых хоккеистов, и им нужно ещё 
«почувствовать себя на льду». Есть в «Ковровце» и ветеранская опора - Аркадий Волод-
ченков, Сергей Апраксин и Михаил Щетков. Этим «сплавом» ковровчане и «портят нер-
вы» соперникам. 

Сергей Никонов отметил хорошую игру ветеранов, а также Дворецкого, Селяно-
ва, Константинова, Моторкина. После 4 туров ковровчане возглавили турнирную таб-
лицу первой подгруппы. Но обольщаться этим, право, не стоит. Как ни странно, команда 
не имеет «хозяина». Акционерное общество «ЗиД» предоставляет«Ковровцу» лишь «ко-
робку» для игры и транспорт для поездок в другие города. В команде не хватает коньков, 
в форме они играют старой, а клюшки так и вообще приходится брать взаймы у обла-
стной федерации хоккея. Понятно, всё это энтузиазма тренеру и хоккеистам не прибав-
ляет. В матче с «Алмазом» у ковровчан на всю команду было всего... пять(!) клюшек. 
В.Истаров» [«ЗТ», 18.12.1998]. 

 

2000 г.   «Ведущие секции в СКиДе - это лёгкая атлетика, где сегодня занимается 
более ста ребят, велоспорт и бокс. Кроме этого есть секции баскетбола, футбола, хок-
кея и другие. В Коврове умер конькобежный спорт, на грани умирания хоккей» [«ЗТ», 
20.10.2000]. 

 

2001 г.   «Парадокс, но единственная в Коврове хоккейная команда, участвующая в 
чемпионате области, – ничья. Своим существованием она обязана Сергею Никонову, не 
получающему за тренерство ни копейки... «Металлист» играет и немножко тренирует-
ся (насколько позволяет хоккейный инвентарь) на площадке СКиДа. Но на содержание 
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хоккеистов он средств не выделяет. Клюшки, шайбы Никонов выпрашивает, у кого при-
дётся. У команды всего один комплект формы, старые коньки, не говоря уже о защит-
ном снаряжении... После матча с «Рубином» у «Металлиста» оставалось всего 7 клю-
шек...» [«ЗТ», 4.01.2002]. 

 

2004 г.   « 

 
(стад. «Металлист», 2004 г.)   (фото из архива С.Антипова) 

 
2005 г.   «Хоккеисты тоже играют на энтузиазме...  
У хоккеистов есть всё необходимое, даже на форму М.Сергеев деньги нашёл. Хотя 

хоккей в СКиДе вообще не культивируется, нет ни детской, ни взрослой секции. Прихо-
дят ребята в декабре: платите нам – и мы поиграем пару месяцев, а потом разойдёмся... 
Б.Хабибуллин» [«ЗТ», 22.02.2005]. 

 

2009 г.   « 
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(фото из архива С.Антипова) 

 
Хоккейная команда «Ковровец» (фото Ю.Бойнова из архива С.Антипова) 

 
Тренеры по хоккею ЗиДа 
 

 

   
 Лосев А.С.  

(1939) 
Климов В.Г.  

(1945) 
Володченков А.  

(1957) 
 1971 – 1972 …01.1974…, 

…02.1981-02.1982… 
…01.1990… 
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Никонов С.А.  
(1950-2012) 

Апраксин С. 
(          ) 

  

…1995…, …1998-2000…, 
…2004… 

…02.1995…   

 
4.2.  Хоккей с шайбой на КЭЗе (…1959 – 1986… гг.) 
 

Тренеры по хоккею КЭЗ: 
Цыбин СА. (1938) с 1959- до Самойлова Э. 
Самойлов Э. (    ) в …01.1971- 1972… . 
Семириков Ю.В. (1955) в 1977-1986 гг. 
 

1964 г.   «Итоги хоккейного сезона. Команды «Металлист» и «Авангард» в ми-
нувшем сезоне принимали участие в первенстве области по хоккею с шайбой.  

Экскаваторщики выступали неудачно. Одержав всего 2 победы, одну игру закончив 
вничью и проиграв остальные встречи, «Авангард» замкнул турнирную таблицу. В 17 
встречах шайба 87 раз побывала в воротах экскаваторостроителей и лишь 29 раз в во-
ротах их соперников. Это далеко не утешительные результаты. 

Команды, о которых идёт речь, не имели тренеров и занимались без всякой систе-
мы и плана. Далее, в Коврове имеется всего 1 площадка для хоккея с шайбой - на стадио-
не «Авангард» [«РК», 2.04.1964]. 

 

1971 г.   «Закончилось первенство города по хоккею среди команд коллективов физ-
культуры. 1 место и звание чемпиона города 1971 г. по традиции завоевали хоккеисты 
«Металлиста» (тренер А.Лосев). Эта команда провела все игры без поражений и набра-
ла 12 очков. 2 место заняла команда «Авангард» КЭЗ (тренер Э.Самойлов). Она набрала 
8 очков. 3 место – у «3везды» (КМЗ) и последнее – у «Вымпела» (КЭМЗ). Б.Карпов, 
предс.совета ДСО «Труд» [«ЗТ», 26.02.1971]. 

 

1985 г.   «Завершилось первенство города по хоккею с шайбой, в котором приняли 
участие 4 коллектива – «Металлист», «Звезда», «Вымпел» и «Темп». 

Преимущество более опытных хоккеистов ЗиДа было очевидным. Они и стали чем-
пионами. В число призёров вошли «Звезда» и «Вымпел». К сожалению, мы не увидели ко-
манду экскаваторного завода. В.Козлов, отв.секретарь федерации футбола-хоккея» 
[«ЗТ», 5.04.1985].  

 

  
(фото из архива А.И.Брикова) В атаке С.Цыбин (фото из архива С.Цыбина) 
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А.Ведров и С.Цыбин (стад.»Авангард», КЭЗ) 

(фото из архива С.А.Цыбина) 
Ветераны КЭЗа 

(фото из архива С.А.Цыбина) 
 

  
Хоккей на стадионе «Авангард» КЭЗ (на поле Ю.Джамбаудэ) 

(фото из архива Джамбаудэ) 
 
4.3.  Хоккей с шайбой на КМЗ («Звезда»)  (…1966 – 1990… гг.) 
 

«Хоккей с шайбой на КМЗ появился в 1966 г.  
Тренеры – А.М.Малюшин и В.И.Козлов. Сборная команда завода была чемпионом 

города и участвовала в первенстве области». 
 

1971 г.   «Закончилось первенство города по хоккею среди команд коллективов физ-
культуры. 1 место и звание чемпиона города 1971 г. по традиции завоевали хоккеисты 
«Металлиста» (тренер А.Лосев). Эта команда провела все игры без поражений и набра-
ла 12 очков. 2 место заняла команда «Авангард» КЭЗ (тренер Э.Самойлов). Она набрала 
8 очков. 3 место – у «3везды» (КМЗ) и последнее – у «Вымпела» (КЭМЗ)» [«ЗТ», 26.02. 
1971]. 

 

«Построили капитальную хоккейную площадку, поставили два обогревающихся ва-
гончика около школы № 19. Много прошло там хоккейных баталий, первенств микрорай-
она, города и области среди детских и взрослых команд. 

Неплохо выступала и хоккейная команда с шайбой в городе и области. Тренером 
был В.Козлов» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.]. 

 

Детские и юношеские команды – не-
однократные победители и призёры обла-
стных и зональных соревнований на приз 
«Золотая шайба», участники Всесоюзно-
го первенства «Золотая шайба» (г. Ле-
нинград)» [В.К.Угодин]. 

 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов)  27.01.2017 

Сайт: kovrovsport.ru           почта: kovrovsport@mail.ru 3-406 

1985 г.   «Завершилось первенство города по хоккею с шайбой, в котором приняли 
участие 4 коллектива - «Металлист», «Звезда», «Вымпел» и «Темп». Преимущество 
более опытных хоккеистов ЗиДа было очевидным. Они и стали чемпионами. В число при-
зёров вошли «Звезда» и «Вымпел». В ходе турнира произошла своего рода сенсация: 
«Звезда» уступила «Темпу», который впервые принял участие в первенстве. К сожале-
нию, мы не увидели команду экскаваторного завода» [«ЗТ», 5.04.1985]. 

 

В 1988 г. построили уже свою хоккейную площадку в спорткомплексе «Звезда». 
 

  
(фото из архива В.К.Угодина) (фото из архива В.К.Угодина) 

  

  
 

«Тренер по хоккею – Козлов Валерий Иванович. 
Команда «Звезда» играла во 2-й группе по области. При отсутствии своей хоккей-

ной коробки «Звезда» принимала гостей на хоккейной площадке школы №19. Козлов В.И 
уделял большое внимание хоккейной молодёжи. Его воспитанник Вадим Мусатов впо-
следствии стал игроком сборной юношеской команды СССР» [Е.Кораблёв]. 

 
4.4.  Хоккей с шайбой на КЭМЗ (…1971 – 1990… гг.) 
 

Тренеры по хоккею: 
 - Евсеев Б.А. (1939)    
 - Жильцов В.М. (1959)    

 
1971 г.   «Закончилось первенство города по хоккею среди команд коллективов физ-

культуры. 1 место и звание чемпиона города 1971 г. по традиции завоевали хоккеисты 
«Металлиста» (тренер А.Лосев). Эта команда провела все игры без поражений и набра-
ла 12 очков. 2 место заняла команда «Авангард» КЭЗ (тренер Э.Самойлов). Она набрала 
8 очков. 3 место – у «3везды» (КМЗ) и последнее – у «Вымпела» (КЭМЗ)» [«ЗТ», 
26.02.1971]. 

 

1982 г.    
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Хоккей на КЭМЗ, 1982 г. 

 

1985 г.   «Завершилось первенство города по хоккею с шайбой, в котором приняли 
участие 4 коллектива - «Металлист», «Звезда», «Вымпел» и «Темп». 

Преимущество более опытных хоккеистов ЗиДа было очевидным. Они и стали чем-
пионами. В число призёров вошли «Звезда» и «Вымпел». В ходе турнира произошла своего 
рода сенсация: «Звезда» уступила «Темпу», который впервые принял участие в первенст-
ве. К сожалению, мы не увидели команду экскаваторного завода» [«ЗТ», 5.04.1985]. 

 
4.5.  Хоккей с шайбой в КБА («Темп»)   (…1985 – 1985… гг.) 
 

Тренеры по хоккею КБА: 
1. …1985… - Никонов С.А. (1950)  

 

1985 г.   «Завершилось первенство города по хоккею с шайбой, в котором приняли 
участие 4 коллектива - «Металлист», «Звезда», «Вымпел» и «Темп». 

Преимущество более опытных хоккеистов ЗиДа было очевидным. Они и стали чем-
пионами. В число призёров вошли «Звезда» и «Вымпел». В ходе турнира произошла своего 
рода сенсация: «Звезда» уступила «Темпу», который впервые принял участие в первенст-
ве. К сожалению, мы не увидели команду экскаваторного завода. В.Козлов, ответствен-
ный секретарь федерации футбола-хоккея» [«ЗТ», 5.04.1985]. 

 

 
Хоккей в школе №7 на школьном катке  (фото из архива Дома пионеров) 
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5.  Материально-техническая база городского хоккея с шайбой 
 
6.  Тренеры по хоккею с шайбой г. Коврова 
 

 

   
 Лосев А.С.  

(1939) 
Климов В.Г.  

(1945) 
Козлов В.И.  

(1949) 
 СКиД  

1971 – 1972 
СКиД 

…01.1974…, 
…02.1981-02.1982… 

«Звезда» (    ). 

    

   

 

Никонов С.А.  
(1950-2012) 

Щетков М.В.  
(1954) 

Володченков А.  
(1957) 

Коноплёв В.А.  
(      - 2005) 

«Темпа» (…03.1986…) 
«Ковровца» (…1995…, 

…1998-2000…, …2004…)

«Звезды» (…03.1986…) тренер «Металлиста» 
(…01.1990…) 

детский тренер  
в микрорайоне «Боль-
ничный комплекс» 

1980 – 2005 
    

 

   

Жильцов В.М.  
(1959) 

Апраксин С. 
(          ) 

  

тренер по хоккею (     ), 
ХК «Ковров» (    ). 

«Ковровца»  
(…1995…) 

  

 
7.  Достижения городского хоккея с шайбой 
 

7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
8.  Лучшие хоккеисты г. Коврова 
 

    
    
    
    

 
9.  Что с хоккеем с шайбой в г. Коврове сейчас? 
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10.  Перспективы развития хоккея г. Коврове 
 
 
 
 
 

Не разобранный фотоальбом  
 

  
(фото Б.Л.Борисова) 

 

 
Сергей Моторкин 

(фото из архива С.Антипова) 
  

 

  
(фото из архива «ЗТ») (фото из архива «ЗТ») 
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(фото из архива «ЗТ») (фото из архива «ЗТ») 

  
(фото из архива «ЗТ») (фото из архива «ЗТ») 

 

 
(фото из архива С.Антипова) 
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(фото из архива С.Антипова) 

 

 
(фото из архива С.Антипова) 

 

 
Первенство области по хоккею (фото из архива С.Антипова) 


