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РАЗДЕЛ  10. 
«КОВРОВСКИЙ  ФУТБОЛ  В  ЛИЦАХ» 

 
«История ковровского спорта, все работ-

ники ФКиС и спортсмены достойны уваже-
ния и почитания. 

Многих из тех, кто защищал честь горо-
да, уже нет в живых, но они достойны быть 
названы поимённо» [В.В. Истаров, 2002 г.] 

 
В данном разделе представлены некоторые персоналии Ковровского футбола: пред-

седатели федерации, тренеры, популярные футболисты. 
Многие Ковровские футболисты достойны быть представлены в этой части, но от-

сутствие информации не позволяет это сделать.  
По мере поступления новых документов будут вноситься дополнения. 
 

Надо знать, какие люди были футболистами, тренерами в Ковровском футболе, 
кто руководил Ковровским футболом. 

На фотографиях футбольных команд Коврова мы видим: 
– в 1920-е гг. – первых комсомольских лидеров: Михаила Шефера, Михаила Демен-

тьева, Дмитрия Иванова, Сергея Андреева, Алексея Седова, Александра Винокурова…; 
– в послевоенные годы – людей, прошедших Великую Отечественную войну и на-

граждённых орденами и медалями СССР: Александра Винокурова, Евгения Аникина, 
Анатолия Доброхотова, Игоря Брагина, Владимира Новикова, Николая Михеева, Алек-
сандра Голубева…; 

– учителей физической культуры: И.И. Брагина, А.И. Голубева, Сергея Никонова, 
Юрия Сидорова, Михаила Королёва… 

 

Надо знать, какими они были футболистами… 
Некоторые ковровские футболисты пробовали себя и в «большом» футболе: Влади-

мир Фарыкин (МС), Владимир Пронин (МС), Валерий Суханов (МС), Дмитрий Смирнов, 
Сергей Чернов…. 

 

Надо знать о них и гордиться ими. 
«Эти футболисты, продолжая традиции популярной в 1920-е гг. «Волны», с честью 

несли ковровское футбольное знамя по стадионам многих городов Союза… В. Истаров» 
[«100 лет Влад. футболу»]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
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ЧАСТЬ 10.1. 
«ФУТБОЛЬНЫЕ  ДИНАСТИИ  И  СЕМЕЙСТВА  г. КОВРОВА» 
 
 

Глава 10.1.1.    Братья Пилинские   (Василий, Сергей, Фёдор, Пётр) (до революции) 
Глава 10.1.2.    Братья Савостины   (Дмитрий, Иван, Алексей) (до революции) 
 

     
Пилинский Вас. 

(          ) 
Пилинский Сер. 

(          ) 
Пилинский Фёд. 

(          ) 
Пилинский Пётр 

(          ) 
Савостин Д. 

(          ) 
 
Глава 10.1.3.    Братья Суховы         (Алексей, Иван)                  («Волна») 
Глава 10.1.4.    Братья Фирсовы      (Дмитрий, С.)                      («Волна») 

 

     
Савостин И. 

(          ) 
Савостин А. 

(          ) 
Сухов Алексей 
(1901-1972) ? 

«Волна» (…22-24… 

Сухов Иван 
(         ) 

«Волна» (…22-24…)
«сборная» (…38…) 

Фирсов Дмитрий 
«Заря» (…20…) 
«Волна» (…22-24…)
«Гимнаст» (…24…) 

 
Глава 10.1.5.    Братья Петровы              (Анатолий, Иван, Константин) 
Глава 10.1.6.    Братья Самойловы         (Пётр, Николай) 

     
Фирсов Сергей. 

«Гимнаст» (…24…) 
«Волна» (1928, 
сборная) 
«Мет.» …34-37…, 
(1938, сборная) 

Петров Анат. 
(1901) 

«Волна» (…20-
23…), «ЗКФ» (…25-

29…), сборная 
(…22-37…), «Ме-
таллист» (…32…), 
«Локомотив» (КЭЗ) 
(…1937…), «Зенит» 

(…37-1938…) 

Петров Конст. 
(1903-1983) 

«ЗКФ» (…25-29…), 
сборная города 

(…1927-1929…) и 
губ. (…1927…), «Ме-
таллист» (ЗиК) 
(…1934-1937…) 

Петров Иван 
(1905) 

 «Волна» (…),  
«ЗКФ» (…25-29…), 
сборная города 

(…1927-1929…) и 
губ. (…1927…) 

Самойлов Пётр 
(1902) 

вратарь команды 
«Волна» (…1922-
1924…) и сборной 
города (…1922-
1925…, …1929…) 

 
Глава 11.1.7.    Династия Никитиных   (Серафим, Олег, Лев) 
Глава 11.1.8.    Династия Кругловых    (Иван, Владимир) 
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Самойлов Никол. 

(1913) 
«Основа» (ФиА) 
(…1933…), «Ме-
таллист» (…1933-
1937…), «Зенит» 
(ЗиК) (…37-40…, 
46-49…), «Метал-
лист» (50-1952…) 

Никитин Серафим 
(1905-1948) 

Руков. РСФК, 
футб.судья (…45-
48). 
Предс. ГК ФКиС 
(…1947-1948) 

Никитин Олег 
(1932-1990) 

судья республикан-
ской категории по 

футболу 

Никитин Лев 
(1934-2001) 

«Звезда», тренер 

Круглов Иван 
(1910-1994) 

«ФиА» (28-29…), 
«Ленинец» (КЭЗ) 
(…1932…), «Локо-
мотив» (…1937-
1940…), сборная 
(…32-37…), «ЗиК» 
(1944-1947…),  
«Машинострои-
тель» (…1948…) 

 
 

Глава 11.1.9.    Династия Метлиных     (Василий, Алексей)                      (1916) 
Глава 11.1.10   Братья Денисовы           (Александр, Виктор)                    (1916) 

     
Круглов Влад. 

(1945) 
«Ковровец» (ЗиД) 

(1967-1968),  
«Металлист» (ЗиД) 
(1968…, …71-74…), 
«Звезда» (КМЗ) 
(…1972…) 

Метлин Василий 
(1916) 

«Заря» (…20…) 
«Волна» (…22-24…)
«Гимнаст» 
(…24…) 

Метлин Алексей 
(1947) 

 «Металлист» 
(ЗиД) (1964…),  
«Ковровец» (ЗиД) 
(1965-1966),  
«Звезда» (КМЗ) 

Денисов Ал-р 
(1916) 

«Локомотив» (КЭЗ) 
(…1935-1937, 

…1940…), «Зенит» 
(1946-1949…), «Ме-
таллист» (…50-51) 

Денисов Виктор 
(1920) 

«Зенит» (ЗиК) 
(…1947-1949…), 

«Металлист» (ЗиД) 
(…1951…) 

 

Глава 11.1.11.  Братья Михеевы            (Николай, Вячеслав, Борис)        (1924) 

   

  

Михеев Николай 
(1924) 

«Машстрой» (КЭЗ) 
(…1947-1950…), 

«Металлист» (ЗиД) 
(…1951…, …1953-

1956…) 

Михеев Вячеслав 
(1927) 

«Локо» (…47…), 
«Зенит» (ЗиК) (с 
48), «Металлист» 
(ЗиД) (…1950…), 
«Машстр.» (…53) 

Михеев Борис 
(1932) 

«Металлист» (ЗиД) 
(…1951-1953), 

«Машинострои-
тель» (КЭЗ) 
(…1953…) 

  

 

Есть и другие семейные футбольные династии и семьи (Барсовы А. и Сергей, За-
прудновы В. и С., Сергеевы Семён и Валентин, Спирины Анатолий и Виталий, Амели-
ны Борис и Лев, Истратовы Фёдор и Сергей, Бесшапошниковы Борис и Вячеслав, 
Медковы Анатолий и Виктор, Покореевы Юрий и Артём, Поняевы Александр, Михаил, 
Виталий, Хасия Аверий и Илья, Жильцовы Владимир и Роман, Пуховы Владимир и 
Максим, Суровы Александр и Андрей, Майоровы Андрей и Александр…), но мало ин-
формации. 

 

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


