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ГЛАВА 3.4.42.   «ИСТАРОВ Владимир Васильевич» 
(1937 – 2003) 

 
председатель федерации футбола (…-…) 

судья республиканской категории по футболу (…1971…) 
член областной федерации пропаганды спорта 

спортивный журналист – летописец Ковровского спорта 
«Ветеран спорта РСФСР» (         ) 

 
 

   
    
 

  

 

 …1971…   
 

«ЛЕТОПИСЕЦ  КОВРОВСКОГО  СПОРТА» 
 
«Физкультура и спорт – одна из основных тем, над которой работает журналист 

В.В.Истаров. Много лет на страницах «Знамени труда» он выступает с корреспонден-
циями о развитии физкультуры и спорта, его проблемах, рассказывает о лучших спорт-
сменах» [«ЗТ», 09.01.1987]. 

 

«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]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1937 - родился 19.08.1937 в Коврове.  
   
…1962… - председатель федерации футбола.  
…1971… - судья республиканской категории по футболу.  
   1981 – 1983 - редактор газеты «Знамя труда» (1.04.1981-15.04.1983).  
…1986 – 1986… - председатель федерации футбола и хоккея (…03.1986-04.1986…).  
…2001 – 2003  - спортивный журналист.  
 - «Ветеран спорта РСФСР»  
2003 - 10.01.2003 66 лет 
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«Коньком» Владимира Васильевича всегда был спорт. 
С малым лет увлекался велосипедом и коньками, лыжами, хоккеем и футболом. 

Имея массу знакомых, в том числе ветеранов, с годами собрал обширные архивы по ис-
тории ковровского спорта.  

С 1964 г. он неизменный комментатор мотокроссов и автор увлекательных газет-
ных отчётов о них» [«ЗТ», 19.08.1997]. 

 

 
Команда экскаваторного завода (вело-коньки) 

(у ДК «Ленина», 1955 г.) (Джамбаудэ Ю. - тренер, Соколов Н., Кашанова Л., Крылова А., Корнилов 
В., Шалимов Г., Истаров В. – 4-й справа, Зайцев Ю., Горелов В.) 
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1964 г.   «Итоги хоккейного сезона. Команды «Металлист» и «Авангард» в ми-
нувшем сезоне принимали участие в первенстве области по хоккею с шайбой.  

Выступление «Металлиста» с уверенностью можно назвать успешным. 2 место в 
таких трудных соревнованиях, убедительные победы над опытными командами «Дзер-
жинец» (Гусь-Хрустальный), «Локомотив» (Муром), «Химик» (Владимир) дают право 
называть нашу команду одной из сильнейших в области. 

 

В течение всего сезона уверенно за-
щищали ворота команды Владимир Иста-
ров и Анатолий Егоров. Высокой результа-
тивности добились нападающие. В 17 играх 
они забросили в ворота соперников 83 шай-
бы. В составе 1-й пятёрки выступали за-
щитники Алексей Рыжов и Константин 
Куликов, нападающие Вячеслав Шибанов, 
Борис Николаев и Юрий Давыдов. Во 2-й 
пятёрке играла пара защитников - Влади-
мир Климов и Валерий Суханов и напа-
дающие Адольф Малюшин, Борис Чванов и 
Виктор Киселёв. В случае необходимости в 
игру вступали запасные игроки Александр 
Аниров и Станислав Дудукин» [«РК», 2.04. 
1964]. 

Вратарь В.Истаров идёт на встречу с ленин-
градским СКА (1966) (фото от Цыбина С.) 

 

 

«40 дней назад ушёл из жизни Влади-
мир Васильевич Истаров. Человек ушёл, а 
память о нём жива и будет жить, пока бу-
дут живы те, кто знал ушедшего много лет 
и общался с ним. 

Мы познакомились летом 1965 г. на 
первой городской фотовыставке в ДК имени 
Дегтярёва. Участники выставки – фотолю-
бители решили тогда объединиться в само-
деятельный фотоклуб.  
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Такое движение в стране только зарождалось, и мы казались в числе первых. 
Избрали совет клуба. Возглавить его предложили тогдашнему мэтру ковровской 

профессиональной фотографии В.Г.Догадину. Он отказался. Избрали председателем ме-
ня. Заместителем стал тогдашний главный конструктор ЗиДа Ефим Семёнович Гельб-
штейн. Секретарем фотоклуба «Ковров» избрали Владимира Васильевича. Тогда просто 
Володю Истарова. 

Вежливый, тактичный, обходительный, он был полной противоположностью моей 
прямолинейности в общении с коллегами. 

Но нас объединяла не только любовь к фотографии, к спорту, музыке, литературе, 
театру, журналистике. Несколько лет мы писали и печатались вместе в городской, об-
ластной центральной прессе. Составляли иллюстрированные программы-сувениры для 
мотокроссов и мотобола. Дружили семьями. 

С большим вниманием он отнесся к созданию бесплатной детско-юношеской фо-
тошколы «Ковров» механического завода, открытой 1 февраля 1992 г. на ул.Муромской, 
д.9 в отлично оборудованном помещении. Он следил за её успехами, участвовал в работе 
жюри ежегодных отчётных выставок школы. Больно сознавать, что мы больше никогда 
не увидим его рядом, не услышим его голос» [В.Егоров, «ЗТ», 18.02.2003]. 

 

 
В.В.Истаров, А.М.Малышев, Н.Насыбулин     (фото из архива А.М.Малышева) 

 
Из истории ковровского футбола 
«…Недавно в поисках нужных записей перебирал я свои ста-

рые архивы. Неожиданно из пожелтевшей папки с надорванными 
углами, неосторожно задетой рукой, выпало несколько тетрадок. 
В них я с радостью узнал воспоминания о футболе, которые считал 
безнадежно утраченными. Воспоминания эти в 60-е гг. были запи-
саны мной, совсем ещё юным газетчиком, со слов ветеранов ков-
ровского футбола - Дмитрия Васильевича Иванова, Петра Степа-
новича Самойлова, Василия Андреевича Михайлова, Анатолия Ива-
новича Петрова, Николая Георгиевича Герасимова. 

Николай Георгиевич Герасимов, родной дядя писателя Сергея 
Никитина, был хорошим приятелем моего отца, Василия Иванови-
ча, знатока и ценителя футбола. Жили мы рядом, и дядя Коля Ге-
расимов нередко заходил к нам попить чайку. За чаепитием только и разговоров было 
что о футболе. Значительную их часть впоследствии я добросовестно записал в мои за-
ветные тетрадки. 

В моём архиве долго хранилась фотография, подаренная Н.Г.Герасимовым. На 
снимке во всей красе были запечатлены молодцеватые и улыбающиеся игроки ЗКФ… 
[«Знамя труда», 25.12.96, В.Истаров, член Союза журналистов, ветеран спорта РСФСР].  

 
================ 
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«В конце 1960-х гг. я, совсем ещё «зеленый» газетчик, увлёкся собиранием воспоми-
наний ветеранов ковровского спорта, в основном футболистов. До сих пор храню записи 
бесед с вратарем легендарной «Волны» Петром Степановичем Самойловым. Много ин-
тересного о футболе мне рассказали один из организаторов пионерского движения 
Дмитрий Васильевич Иванов, любимцы болельщиков разных лет Анатолий Иванович 
Петров, Василий Андреевич Михайлов, Анатолий Георгиевич Кузнецов (поклонники лю-
бовно называли его «Толячий»). 

Но особенно памятны рассказы Николая Георгиевича Герасимова, дяди писателя 
Сергея Константиновича Никитина. «Дядя Коля» был близким другом моего отца, Васи-
лия Ивановича, и они довольно часто собирались у нас дома, благо Герасимовы жили по-
одаль, посидеть за чашкой чая. Кстати, Николай Георгиевич сам прекрасно играл в фут-
бол, выступал в составе той самой «Зари», о которой сказано выше» [«ЗТ», 25.12.1996, 
23.05.1997, В.Истаров]. 

 

 
 

 
(фото из архива В.Истарова)  

 

 
 

 
Команда «Звезда» - победитель турнира на приз «Знамя труда» (фото В.Куприянова) 
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Футбольный турнир памяти В.Ф.Грачёва (ст. «Металлист», 09.1995 г.) 

(фото из архива Грачёвых) 
 

«Сегодня его похоронят в Калининграде, где живёт его дочь Милана.  
Обидно: Владимир Васильевич был коренным ковровчанином, всю жизнь прожил в 

нашем городе и немало для него сделал. Но ему так лучше – рядом с дочерью...» [«ЗТ», 
17.01.2003]. 

 

«Человек живёт столько, сколько его помнят».  
Владимира Васильевича Истарова в Коврове будут помнить долго, так что ему 

предстоит ещё длинная жизнь…» [«ЗТ», 17.01.2003]. 
 

«Истаров завещал все материалы (документы, статьи, фотографии, результаты 
соревнований) по ковровскому спорту в дар городу: часть – для музея ЗиДа, часть – для 
городского музея» [«ЗТ», 10.2003, Елена Малкова]. 

 

«Перед смертью Владимир Васильевич почти полностью собрал материалы по ис-
тории мотобола для издания книги, но не успел довести дело до конца. Может, город-
ской отдел культуры вкупе с горспорткомитетом смогут воплотить мечту в реаль-
ность?» [«ЗТ», 10.2003, Елена Малкова]. 

 

Прошло 13 лет … – тишина. 
 


