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РАЗДЕЛ  7. 
«ТРЕНЕРЫ  И  СУДЬИ  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 
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ГЛАВА 7.1. 
«ТРЕНЕРЫ  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 

 
Про тренеров по футболу команд ЗиДа, КЭЗ, КЭМЗ, КМЗ, «Ковровец 1965-1970», 

«Сигнал» см. в соответствующих главах предприятий (раздел 4. «Футбольные команды 
г. Коврова»). 

 

Тренеры прочих футбольных команд 
ФК «Заря» 
(Всеобуч) 

ФК «Волна» 
(гор.спортклуб) 

ФК «ЗФК» школа ФЗУ  
пульзавода 

    
Алфёров В. 
(………….) 

Успенский Конст.А. 
(1897-1987) 

Савостин Дм.И. 
(………….) 

Шефер Мих. Ал. 
(1900) 

1918 – 1921… гг. 1922 – 10.1923… гг. …1922 – 1929… гг. …1924 – 1924… гг. 
    

ФК «Текстильщик» «Ветераны» ФК «Динамо» ФК «КЭЗ-Ковровец» 
(ветераны) 

    
Карасёв Ал-р 

(1948) 
Козлов Вал. Ив. 

(1949) 
Киреев Эдуард 

(……..) 
Минин Ал-р Вл. 

(1960-2010) 
…1977 – 1980… гг. 1984 – 1985… гг. …1989 – 1990… гг. 1999 – 2003 гг. 

    

МФК «Ковров» ФК «Металлист» ФК «Родина»  

   

 

Карпихин Вик.В.  
(1965) 

Колчин Павел Евг. 
(1977) 

Гаврилов Ал-р 
(……..) 

 

2008 – 2008… гг. …2009 – 2009… гг. …2009 – 2009… гг.  
 

Про тренеров по футболу детских команд по месту жительства см. в Главе 5.2. 
«Футбол в детских клубах по месту жительства»). 

 



«Физическая культура и спорт г. Коврова» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.05.2021 

сайт: kovrovsport.ru                                      почта: kovrovsport@mail.ru 488 

ГЛАВА 7.2. 
«СУДЬИ  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 

 
В данной главе немножко говорится о судейском корпусе в г. Коврове. 
Информации очень мало, приведём, что нашли. 
 

судья 1-й категории 
(          ) 

предс.  
судейской коллегии 

  

    
Никитин Сераф. А.  

(1905-1948) 
Самойлов Пётр Степ.  

(1902) 
Винокуров Ал-р Арк.  

(1909-1964) 
Киевский С. 

(           ) 
…10.1931 – 1948 гг. …07.1934 – 09.1947… …1950 – 08.1950… гг. …1952 – 05.1952… гг. 

    

судья 1-й категории 
(…1969…) 

  судья респ.категории 
(          ) 

    
Круглов Иван Е. 

(1910-1994) 
Метлин Вас.Гр. 

(1916) 
Кузнецов Анат.Герг. 

(1922-1980) 
Куликов Конст.А.  

(1931-1976) 
…1969 – 1970… гг. …1952 – 08.1952… гг. …1957 – 1958… гг. …1965 – 1969… гг. 

    

судья респ.категории, 
предс.коллегии судей 
(…05.1969-10.1970…) 

судья респ.категории 
(1967) 

судья респ.категории 
(…1965…) 

судья респ.категории 
(…1971…) 

    
Коврижных Вал.Ал.  

(           ) 
Никитин Олег Сер.  

(1932-1990) 
Крендель Леонид Вас.  

(1937-2016) 
Истаров Влад.Вас.  

(1937-2003) 
…1965 – 1970… гг. …1965 – 1970… гг.  …1971 – 1972… гг. 

    

судья 1-й категории 
(…1970…) 

судья 1-й категории 
(…1969…) 

судья 1-й категории 
(…1969…) 

судья 1-й категории 
(…1969…) 

    
Кузнецов Геннадий 

(1938) 
Кондаков Ник.Ник.  

(1942) 
Евдокимов Вален.Ал. 

(        ) 
Матвеев В.А. 

(        ) 
…1969 – 1971… гг. …1970 – 1972… гг. …1969 – 1971… гг. …1969 – 1969… гг. 
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судья 1-й категории 
(…1969…) 

судья 2-й категории 
(…1969…) 

судья 1-й категории 
(1987) 

судья 1-й категории 
(1987) 

    
Андреев Эд.Конст. 

(        ) 
Бутранов Анат.Ив. 

(        ) 
Пряхин Евгений 

(1944-2010) 
Клочков Евгений 

(1946) 
…1969 – 1972… гг. …1969 – 1972… гг. …1985 – 2002… гг. …1985 – 1990… гг. 

    

судья респ.категории 
(2002) 

судья регион.кат. 
(2005) 

  

  

  

Пузанов Анд.Вик.  
(1961) 

Никонов Сергей Анд.  
(1950-2012) 

  

…1998 – 2003… гг. …2004 – 2010… гг.   
 
 

1931 г.   «Итоги сезона. Летний сезон закончился. Особенно оживлённо прошёл 
футбольный сезон, давший много интересных игр. По-прежнему в районе вне всякой 
конкуренции была команда экскаваторного завода «Ленинцы», собравшая лучших игроков 
города… 

Единственным штатным судьёй был Никитин С., судивший спокойно и вполне 
грамотно…» [«РК», 16.10.1931]. 

 

1935 г.   «Обсуждаем состав футбольной сборной… 
«Я предлагаю такой сборной команды города. Вратарь – Коковкин; защита: Гав-

рилов, Сергеев; полузащита: Самойлов, Шефер, Мольков; нападение: П. Петров,  
А. Петров, К. Петров, Никитин и Ашаев.  

При надлежащей тренировке такой состав будет наилучшим Коврове. 
Председатель судейской коллегии П.С. Самойлов» [«РК», 22.07.1935]. 
 

1937 г.   «Итоги футбольного сезона. В 1937 г. футбол в Коврове получил особенно 
большое развитие. Этому способствовал вновь открытый стадион спортивного обще-
ства «Зенит», где для зрителей были предоставлены все удобства. До конца сезона ос-
тались считанные дни. Поэтому интересно будет подвести итоги. 

Центром внимания у любителей футбола это были две сильнейшие команды города 
– «Зенит» и «Локомотив»… 

Большим недостатком, задерживающим рост наших футболистов является от-
сутствие специальных тренеров. Это надо учесть спортивным обществам в будущем 
сезоне. М.» [«РК», 11.10.1937]. 

 

1947 г.    
 

 

(10 июня 1947 г.) (из Ковровского городского архива) 
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1951 г.    
 

 

Судьи Сергеев С.С., Самойлов П.С., Метлин В.Г. 
(фото из архива А.И. Брикова) 

 

 
Севастьянов Г.А., Кузнецов А.Г., Сергеев С.С.  (фото из архива Р.Н. Обнорского) 
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Монетка для жребия и секундомер из архива судьи РК Олега Никитина 

 

  
Судейская бригада матча Ковровец – ЦСКА 

(стад. «Металлист», 1965 г., счёт 0:1) 
О. Никитин, К. Куликов, В. Коврижных 

(фото из архива О. Никитина) 

Судейская бригада (10.06.1967 г.) 
О. Никитин, В. Коврижных, … 

 
(фото из архива О. Никитина) 

 

             
Судейская бригада (стад. «Металлист») О. Никитин, …, … (фото из архива О. Никитина) 

 

 
Матч Ковровец – ЦСКА   (стад. «Металлист», 1970 г., счёт 1:2) 

Судейская бригада (…, В. Коврижных, О. Никитин)  (фото из архива О. Никитина) 
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1983 г.   «Более 4-х месяцев команды коллективов физкультуры вели напряжённую 
борьбу по футболу за звание победителя… На участие в турнире взрослых было заявлено 
8 команд. Победу в турнире праздновали футболисты «Звезды», в конечном итоге опере-
дившие «Металлист» на два очка (21 – против 19)… 

Далеко не решена проблема судейства. В положении о первенстве города чётко 
сказано: каждый коллектив физкультуры должен иметь достаточно подготовленного 
судью, но этого пет. Вот и приходится большой турнир обслуживать всего 3-4 арбит-
рам. В. Истаров, предс. городской федерации футбола-хоккея, судья респ. категории» 
[«ЗТ», 27.10.1983]. 

 

2002 г.   «11 декабря 2002 г. на стадионе «Металлист» состоялось заседание го-
родской федерации футбола по итогам сезона 2002 г. и предстоящему зимнему первен-
ству города 2003 г. … 

Обсудили и судейство городских соревнований. У нас есть лишь один судья респуб-
ликанской категории – А.В. Пузанов, но когда он стал директором школы-интерната, 
свободного времени у него почти не осталось. Грамотно и объективно судил ветеран 
ковровского футбола Е.А. Пряхин, но этого явно недостаточно. В новом сезоне решено 
доверить судейство молодым, а для улучшения качества их работы увеличат гонорар за 
обслуживание матчей... С. Антипов» [«ЗТ», 25.12.2002]. 

 

2009 г.   «28 октября 2009 г. в с/к «Звезда» прошло заседание городской федерации 
футбола. В повестке дня было несколько вопросов: подведение итогов сезона, план рабо-
ты федерации на следующий год и организация чемпионата и кубка города по мини-
футболу… 

Все выразили удовлетворение о работе городской федерации, но почти все отмети-
ли проблему судейства. 

Были и другие вопросы, так тренер команды «Металлист» П.Е. Колчин задал во-
прос о своевременной оплате судейства, тогда и проблема с судьями отпадёт, а также 
поинтересовался, почему городской отдел по физической культуре и спорту оплачивает 
только проведение чемпионата и кубка города, игнорируя другие соревнования… 

Главный тренер «Ковровца» Д.Б. Смирнов обратил внимание на недостойное пове-
дение некоторых тренеров и спортсменов, которые порой грубят и арбитрам, это мож-
но отнести и к команде «Никос», призвал тренеров команд усилить воспитательную ра-
боту среди футболистов, да и самих руководителей вести себя за кромкой поля более 
сдержанно… 

Создали комитеты по проведению и организации городских соревнований, по орга-
низации и контролю за судейством и комитет по развитию детско-юношеского футбо-
ла, не забыли и про проведение соревнований среди ветеранов. За эти участки работы 
будут отвечать В.В. Карпихин и С.Н. Антипов… С. Никитин» [«КГ» №43 (91), 29.10. 
2009]. 

 

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


