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ЧАСТЬ 10.3. 
«ОБЩИЙ  СПИСОК ПЕРСОНАЛИЙ  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 

 
В данной части приведён общий список некоторых персоналий Ковровского футбо-

ла для общей ориентации. 
 

№ 378 чел. (на 03.01.2021)  
1.  АБРАМОВ Станислав (……..).                             Родился в ... 

 

Ковровский футболист. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1962…). 
 

 
 

2.  АВДЕЕВ Николай Павлович (16.12.1925).     
Родился в Горьковской обл. 

С 1956 г. в Коврове. 
Ковровский футболист 1950-х гг. (полузащитник). 
Игрок футбольных команд «Звезда» (КМЗ) (…05.1957…, …1960…), 

«Металлист» (ЗиД) (…10.1957…). 
Потом 31 год на ЗиДе. 

 
 

3.  АКСЁНОВ Евгений Михайлович (1949).  
Родился в Ковровском районе (Эсино). 

 

Ковровский футболист. 
Игрок футб. команды «Спартак» (а/к 1157), капитан (…1975-1978…). 

Инструктор физкультуры автоколонны №1157 (…11.1979…). 
Предс. совета ДСО автоколонны №1157 (…04.1980…). 

Тренер по лыжам в Эсино (…1982…). 
 

 
 

4.  АЛЕКСАНДРОВ Виктор (1957).                             Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1975-1988…). 
 

 
 

5.  АЛЕКСАНДРОВ Николай (1945).                                      Из Владимира. 
 

Игрок футбольной команды мастеров класса «Б» «Ковровец» (ЗиД) 
(1968-1970). 

 

 
 

6.  АЛФЁРОВ В. (_______).      
Родился в  …   

Руководитель городского Всеобуча – военный комиссар г. Коврова 
(…1921-1922…), отвечал за ФКиС в г. Коврове. 

 
 

7.  АМЕЛИН Борис Николаевич (1918-1969).               Родился в Коврове. 
Ленинградский хим.-технол. ин-т (1941, 4 курса). 

На ЗиКе (с 1941). 
Популярный ковровский футболист 1930-1950-х гг. 
Игрок футбольных команд «Ленинец» (…1933-1935…), сборная (1935-

1936…), «Локомотив» (КЭЗ) (…1935-1937…), «Зенит» (ЗиК) (…04.1937…, 
…1946-1949…), «Металлист» (ЗиД) (…1950-1952…), центр.защитник. 
Капитан команды (…1937…, …16.06.1947…, …1949…). 

Директор стадиона «Зенит» (05.10.1945-03.02.1946). 
 

 
«Бодя» 
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8.  АМЕЛИН Лев (           ).  
 

Популярный ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок футбольной команды «Ленинец» (КЭЗ) (…1933-1935…). 
 

 
 

9.  АНДРЕЕВ Сергей Ильич (1905-1937). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Пульзавода» (ЗиД) (…1922-1924). 

Отв.секретарь ячейки РКСМ на пульзаводе (ныне ЗиД) (1923-1924). 
Секретарь Ковровского Укома РЛКСМ (19.05.1924-10.1924). 

 

 
 

10.  АНДРЕЕВ Эдуард Константинович (         ). 
 

Судья 1-й категории по футболу (…1969-1972…). 
 

 
 

11.  АНИКИН Евгений Васильевич (1916).  Родился в Коврове.  
Школа №6 (7 кл.). ФЗУ (1932). 

В РККА (1937-1941). Участник ВОВ (1942-1945). 
Ковровский футболист 1930-1950-х гг. 
Игрок футбольных команд «Локомотив» (КЭЗ) (…1937), 2-й сборной го-

рода (…1937), «Зенит» (ЗиК) (1946-1948), «Металлист» (ЗиД) (…1951…), 
«Машиностроитель» (КЭЗ) (…1953…). 

В 01-08.1952 г. в Германии.  
 

12.  АНИСИМОВ (         ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1955…). 
 

 
 

13.  АНТИПОВ Станислав Николаевич (15.12.1966).     
Коренной ковровчанин.  

Ковровский футболист 1990-х гг. 
Игрок команды «Металлист» (ЗиД) (1983-1989…)«Авангард» (1993), 

«Ковровец» (ЗиД) (1994). Капитан команды (1994). 
Администратор футб. команды «Ковровец» (ЗиД) (…2010-2011…). 
Спортивный корреспондент газеты «Знамя труда» (1994-2021…).  
Тренер по футболу МУСК «Вымпел» (2012-2013…). 
Председатель федерации футбола г.Коврова (24.12.2013 – 2021…). 
 

 
 

14.  АПРЯТКИН Валерий (1956-2016).                     Коренной ковровчанин.  
 

Ковровский футболист 1990-х гг. 
Вратарь футб.команд ДСШ «Металлист» (…1971…), «Металлист» 

(1976-1978…), «Звезда» (КМЗ) (…1982-1986…, …-1994), «Ковровец» 
(ЗиД) (1994-1995), «Экскаваторщик» (КЭЗ) (1995-…). 

 

 
 

15.  АШАЕВ Пётр (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «ЗКФ» (…1925-1929…), сборной города 

(…1928-1929…), «Ленинец» (…1930…, …1933…), «Локомотив» 
(…1935…) 

 
 

16.  БАДЬЕВ (             ).  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок сборной города (…1912-1913…). 
 

 

17.  БАЙКОВ (         ). 
 

Ковровский футболист 1930-1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «ЗиК» (…1940…), правый край. 
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18.  БАЙМРАТ Алексей (1982).                                        В Коврове с 2001 г. 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (2001-2003, 2006-2008), 

Никос (2004-…, 2009-…). 
 

 
 

19.  БАРСОВ А. (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «Гимнаст» (…1924…), «Волна» (       ), сбор-

ной города (…1928-1929…, …1938…), «ЗКФ» (1929), «Ленинец» 
(…1930…), «Основа» (…1933). 

 
 

20.  БАРСОВ Сергей (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Гимнаст» (…1924…). 

 
 

21.  БЕЛЯЕВ Михаил (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Волна» (…1922…), сборной (…1925…). 

 
 

22.  БЕРЁЗКИН Виктор Сергеевич (1942). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1964-1968…). 
 

 
 

23.  БЕСШАПОШНИКОВ Борис (1938).  
 

Ковровский футболист 1960-1970-х гг. 
Игрок команд «Металлист» (ЗиД) (…1963-1964, …1971-1974…), «Ков-

ровец» (ЗиД) (1965). 
 

 
 

24.  БИРЮКОВ Владимир Иванович (1933-2011).  
Родился в Коврове. 

Популярный ковровский футболист 1950-1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (1957-1964), полуза-

щитник.   Капитан команды (…1963-1964…). 
Тренер группы подготовки «Ковровца» (ЗиД) (…08.1968…). 
Инструктор физкультуры ЖКО ЗиДа (З.Косм., 2/2) (…11.1985…). 
Тренер по футболу «Металлиста» (ЗиД) (…06.1986-08.1986…). 
 

 
 

25.  БЛАГОВ Л. (            ).  
 

Ковровский футболист 1930-1940-х гг. 
Игрок футбольных команд «Текстильщик» (ФиА) (…-…), «Локомотив» 

(КЭЗ) (…1940…), правый край, сборной города (6 лет).  
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26.  БОДРОВ Иван (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Чугунка» (…1923…). 
 

 
 

27.  БОЛОНКИН В. (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Игрок футбольной команды «ЗКФ» (…1929…), «Локомотива» (КЭЗ) 

(…1935-1937…), 2-й сборной города (…1937…). 
 

 
 

28.  БОЛЬШАКОВ Алексей (1969).                          Коренной ковровчанин. 
 

Ковровский футболист 1980-1990-х гг. 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (1989-…), «Ковровец» 

(ЗиД) (1994-1998). 
 

 
 

29.  БОНАРЁВ В. (1942).    
 

Вратарь футбольной команды мастеров класса «Б» «Ковровец» (ЗиД) 
(1965-1967). 

 

 
 

30.  БРАГИН Игорь Иванович (1923-1998).            Коренной ковровчанин.  
 

Популярный ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
Игрок футб. команд «Машстрой» (КЭЗ) (1946-1948…), «Зенит» (ЗиД) 

(…1949-1950), «Металлист» (ЗиД) (1950-11.1952…), центр. нападающий. 
Тренер футб.команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…06.1947…). 

Предс. городского ДСО «Труд» (03.1964 – 04.1967). 
Предс. городского ДСО «Спартак» (04.1967 – 05.1967…). 

 
 

 

31.  БРИКОВ Алексей Викторович (1978).            Коренной ковровчанин.   
 

Ковровский футболист. 
Игрок команд «Экскаваторщик» (КЭЗ) (1995-1998), «Ковровец» (ЗиД) 

(1998-2003), «Никос» (2004…). 
Тренер юношеской команды «Ковровец» по футболу СКиДа (    ). 

 
 

32.  БУБНОВ Виктор (1957). 
 

Ковровский футболист 1970-1980-х гг. 
Игрок футбольных команд ДСШ «Металлист» (…1971…), «Звезда» 

(КМЗ) (…1975…, …1978-1979), «Металлист» (ЗиД) (…1979-1982…). 
 

 
 

33.  БУЛАТОВ Максим (1985). 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольных команд «Экскаваторщик» (КЭЗ) (…2000), «Ковро-

вец» (ЗиД) (2001-2016…). 
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34.  БУРЛАКОВ Сергей (         ). 
 

Ковровский футболист 1930-1940-х гг. 
Игрок команды ЗиК (…1933…), «Зенита» (ЗиК) (…1937…), сборной го-

рода (…1937…), команды «ЗиК» (…1940…), левый нападающий. 
Физрук РУ № 1. 

Ушёл на фронт и погиб. 
 

 
 

35.  БУТРАНОВ Анатолий Иванович (         ). 
 

Судья 1-й категории по футболу (…1970-1972…). 
 

 
 

36.  ВАСИЛЬЕВ Николай (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Чугунка» (…1923…). 
Игрок футбольной команды «ЗКФ» (…1925…). 
 

 
 

37.  ВИННИЦКИЙ Илья (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Волна» (…1922-1924…). 

Уехал из Коврова. 

 
 

38.  ВИНОКУРОВ Александр Аркадьевич (1909–12.10.1964).  
Родился в Коврове. 

Ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «Гимнаст» (…1924…), «ЗКФ» (…1925-1929…), 

сборной города (…1928-1932…, …1937-1938…), «Ленинец» (…1930-
1934…), «Локомотив» (…1935…). 

 
 

39.  ВЛАСОВ И. (            ).  
 

Ковровский футболист 1930-1940-х гг. 
Игрок «Локомотива» (КЭЗ) (…1937…, …1940…), сборной города 

(…1937…, …1940…). 
 

 

40.  ВЛАСОВ В. (            ).  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1950-1953). 
 

 
 

41.  ВОЛКОВ А. (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «ЗКФ» (…1929…), «Ленинец» (…1930…). 

 

42.  ВОЛКОВ Антон Сергеевич (11.10.1984).    
Родился в Коврове.  
КМТТС (             ). 

Тренер по футболу СК «Вымпел» (2006-2013…). 

 
 



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

Часть 10.3.  «Общий список персоналий Ковровского футбола»  859 

43.  ВОЛОДЧЕНКОВ Аркадий (1957).                         Родился в Смоленске. 
Смоленский институт физической культуры (1978). 

Ковровский футболист 1980-х гг. 
Игрок «Металлиста» (ЗиД) (…1981-1988…). 
Тренер СКиДа по футболу и хоккею (1980-1992). 
Тренер по футболу «Металлиста» (ЗиД) (08.1983-…, со 2-го круга 

1988…). 
Тренер по хоккею «Металлиста» (…01.1990…). 

 

 
 

44.  ГАВРИЛОВ Александр (            ).  
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольных команд «Атлант» (…), «Звезда» (…2007…), «Малеев-

ка» (…2008…)… 
Тренер футбольной команды «Родина» (…2009…). 
 

 
 

45.  ГАВРИЛОВ И. (            ).  
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «Основа»(ФиА) (…1933…), «Металлист» (ЗиК) 

(…1933-1937…), 2-й сборной города (…1937…). 
 

 
 

46.  ГАЛЕНКОВ Юрий (            ).  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1952-1953), 

центр.защитник. 
 

 
 

47.  ГАЛКИН Александр И. (1949).                                Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Нападающий хоккейной команды «Металлист» (…1968…). 

Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…05.1968-1969…, 
…1971-1977…). 

Тренер по хоккею в СКиДе (…1970…).  
Тренер в детском клубе ЗиДа (…1980-1981…).  

 

48.  ГАЛКИН Павел (             ).  
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Волна» (…1920-1924…). 

Уехал из Коврова. 

 
 

49.  ГЕРАСИМОВ Николай Георгиевич (           ).         
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Заря» (…1918-1920…). 
 

 
 

50.  ГЕРАСИМОВ Н.В. (1951).         
 

Ковровский футболист 1970-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (…1971-1976…). 
 

 
 

51.  ГОЛУБЕВ Александр Иванович (24.10.1925-13.07.1997).  
Родился в  …   

Ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
Игрок команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1946-1947…), «Металлист 

(ЗиД) « (…1952…), левый нападающий. 
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52.  ГОЛУБЕВ Алексей (1970-2004).                            Из Юрьев-Польского. 
 

Вратарь футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (2003-2004). 
 

 
 

53.  ГОРБУНОВ Геннадий (             ).  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1957…, …1962…). 
 

 
 

54.  ГОРЛОВ Г. (            ).  
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1935…). 
Игрок сборной города (…1938…). 

 
 

55.  ГРАЧЁВ Владимир Фёдорович (31.07.1936-08.1984).  
Коренной ковровчанин. ИТФК (1953-1956).  

Малаховка (1964-1968). 
Тренер по футболу группы подготовки команды «Ковровец» (1968-

1971), ДСШ (1971-1974), Дома ФК (1974-1975). Директор ДЮСШ ЗиД (… -
1980). 
Тренер футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (1975-1983).  
Предс.федерации футбола (…05.1969…), футбола и хоккея 

(…12.1969… -12.1970…, …02.1982-03.1983…). 
 

 
 

56.  ГРАЧЁВ Юрий (1970).                                  Коренной ковровчанин. 
 

Ковровский футболист 1980-1990-х гг. 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1989…), «Ковровец» 

(ЗиД) (1994-1998), «Экскаваторщик» (КЭЗ) (1998-1999…). 
 

 
 

57.  ГРИГОРЬЕВ Андрей (1986). 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольных команд «Звезда» (КМЗ) (…2004), «Ковровец» (ЗиД) 

(2005-2010…, …2012-2016…). 
 

 
 

58.  ГРИШАНОВ М. (             ).  
 

Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Локомотив» (КЭЗ) (…1935-1936…, 

…1940…) и сборной города (…1940…), центр. полузащитник. 
 

 
 

59.  ГРИШИН Юрий (         ). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1968…, …1972-

1974…). 
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60.  ГРЯЗНОВ Борис Михайлович (1913). 
 

Ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1947-1948…, 

…1950…). 

 
 

61.  ГУЛЯЕВ (            ).  
 

Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «ЗиК» (…1948…), №7. 
 

 
 

62.  ГУРВИЧ Юрий Давыдович (25.08.1929-2004).         Родился в Москве. 
 

Мастер спорта СССР по футболу (        ), полузащитник. 
Играл в МВО (Москва), г.Калинин (1950-1952), «Торпедо» Горький 

(1953-1956). 
Чемпион РСФСР, финалист Кубка СССР, играл в Высшей лиге (15 игр, 

1952,1954). 
Высшая школа тренеров при Московском институте физкультуры 

(1958). 
Тренер футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (1963). 
Ст.тренер «Ковровца» (ЗиД) (1966-12.1967…, -1969). 
 

 
 

63.  ГУСЬКОВ Николай Николаевич (1938-2021).    
Коренной ковровчанин. 

Популярный ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок команд «Металлиста» (ЗиД) (1956), «Ковровца» (ЗиД) (1965-

1970), (рост – 180 см, вес – 72 кг). 

 
 

64.  ДАВЫДОВ Юрий Васильевич (1937).    
Родился в ….. 

Популярный ковровский футболист 1950-1960-х гг. 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (1956-…, …1959-1965, 

1966…), «Ковровец» (ЗиД) (1965), полузащитник.  
Игрок хоккейной команды «Металлист» (…1964-1968…). 

Капитан команды «Металлист» (1965…). 
Тренер футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…10.1965…, 

08.1968…, …1969…). 
 

 
 

65.  ДВОРНИКОВ (         ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (1956-1957…). 
 

 
 

66.  ДВОРНИКОВ В. (         ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1960…). 
 

 
 

67.  ДЕГТЕВ А. (         ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Вратарь футбольной команды «Металлист» (ЗиК) (…1934-1937…), 

сборной города (…1934…, …1937…). 
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68.  ДЕМЕНТЬЕВ Михаил Алексеевич (1902). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Чугунка» (…1923…). 
Игрок футбольной команды «ЗКФ» (…1925…). 
 

 
 

69.  ДЕНИСОВ Александр Фёдорович (1916).               Родился в Коврове. 
 

Школа №7 (1931), ФЗУ (1934). 
На КЭЗе (1934-1937). В армии (1937-1940).  

На ЗиДе (1940-1980). 
Ковровский футболист 1930-1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Локомотив» (КЭЗ) (…1935-1937, 

…1940…), «Зенит» (ЗиК) (1945-1949…), «Металлист» (ЗиД) (…1950-
1951), полузащитник. 

 

 
 

70.  ДЕНИСОВ Виктор Фёдорович (1920).               Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист 1930-1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Локомотив» (1936…, …1940…), «Зенит» 

(ЗиК) (…1947-1949…), «Металлист» (ЗиД) (…1951…), нападающий. 

 
 

71.  ДОБРОХОТОВ Анатолий Фёдорович (1919). 
Родился в Коврове. Школа №1 (10 кл.) 

В армии (РККА) (1939-1947). Участник войны. 

Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Зенит» (ЗиК) (05.1947-12.1948), нападаю-

щий. 
На учёбу. 

 
 

72.  ДОКТОРОВ Алексей (1987). 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (2004-2009…, …2011-

2016…). 
 

 
 

73.  ДОКТОРОВ В.В. (            ).                               Родился … 
 

Тренер по футболу ВНИИ «Сигнал» (…1971-1972…). 
 

 
 

74.  ДОКТОРОВ Вячеслав (       ). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1961-1962…, …1965…). 

 
 

75.  ДОРОГОНИЦКИЙ Ю.А. (1937).                                      Из Владимира. 
 

Игрок футбольной команды мастеров класса «Б» «Ковровец» (ЗиД) 
(1966-1967). 
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76.  ЕВДОКИМОВ Алексей (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Чугунка» (…1923…). 
Игрок футбольной команды «ЗКФ» (…1925…). 
 

 
 

77.  ЕВДОКИМОВ Валентин Алексеевич (         ). 
 

Судья 1-й категории по футболу (…1969-1971…). 
Тренер в детском клубе «Юность» (КЭМЗ) (…1968-1972…). 
 

 
 

78.  ЕГОРОВ Анатолий (1939). 
 

Ковровский футболист 1950-1960-х гг. 
Вратарь футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1958-1959…, 

…1966…, …1968-1969…), «Ковровец» (ЗиД) (1965…). 
Вратарь хоккейной команды «Металлист» (…1964-1968…). 

 
 

79.  ЕГОРОВ И. (         ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок сборной города (…1930…). 

 
 

80.  ЕЖКОВ Вячеслав Михайлович (1934).  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Вратарь футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (1959-1970). 
 

 
 

81.  ЕРШОВ Владимир (1951-2010).     
Родился в ….. 

Ковровский футболист 1970-1980-х гг.  
Игрок команд «Металлист» (ЗиД) (…1969…), «Ковровец» (ЗиД) (1970), 

«Звезда» (КМЗ) (…1976-1986…). 
 

 
 

82.  ЖИДОМИРОВ (         ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок команды «Зенит» (ЗиК) (…1936-1937…), 2-й сборной города 

(…1937…). 
 

 
 

83.  ЖИЛЬЦОВ Владимир Михайлович (24.04.1959).   
Коренной ковровчанин. Школа №17 (8 кл.), школа № 10 (10 кл.) 

Владимирский государственный педагогический институт (       ). 
Игрок футб.команд «Авангард» (1980), «Вымпел» (1981-1993…). 
Тренер по футболу КЭМЗ (юноши) (1981-1990…).  
Тренер по футболу и хоккею КЭМЗ (01.03.1981-1983), ДКиТ «Родина» 

(2000-2011). «Отличник физической культуры и спорта РФ» (2003).  
Тренер МФК «Ковров» по футболу (…2007). 
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84.  ЖИЛЬЦОВ Роман Владимирович (1990).          Коренной ковровчанин. 
Школа № 9 (2007). КГТА (2012). 

Тренер по футболу и хоккею ДКиТ «Родина» (2008-2019).   

 
 

85.  ЗАГОСКИН Леонид (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Волна» (…1922-1924…). 

 
 

86.  ЗАПРУДНОВ М.В. (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Игрок сборной города (…1928-1929…). 

 
 

87.  ЗАПРУДНОВ С.В. (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-1930-х гг. (вратарь). 
Игрок сборной города (…1927-1928…), сборной губ. (…1927…), коман-

ды ЗиК (…1933…). 

 
 

88.  ЗАХАРОВ Владимир Николаевич (1949).                   Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1960-1970-х гг. 
Игрок команд «Ковровец» (ЗиД) (1967-1969),  

Нападающий хоккейной команды «Металлист» (…1968…). 
 

 
 

89.  ЗАХАРОВ Серафим (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Вратарь футбольной команды «Чугунка» (…1923…). 
Вратарь футбольной команды «ЗКФ» (…1925…). 
 

 
 

90.  ЗЕФИРОВ (             ).  
 

Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Локомотив» (КЭЗ) (…1940…), правый ин-

сайд. 
 

 
 

91.  ЗОРИН Константин (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-1930х гг. 
Игрок футбольной команды «ЗКФ» (…1929…), сборной города 

(…1929…), «Ленинец-2» (…1931…), «Локомотив» (КЭЗ) (…-1937), «Зенит» 
(ЗиК) (1937-…), 2-й сборной города (…1937…), нападающий. 

 

 
 

92.  ИВАНОВ Дмитрий Васильевич (1904).         
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок футбольных команд «Заведенье» (       ), «Заря» (…1920…), 

«Волна» (……..). 
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93.  ИВАНОВ Лев Анатольевич (1948). 
 

Ковровский футболист 1970-1980-х гг. 
Игрок футбольных команд «Авангард» (1967), «Звезда» (КМЗ) 

(…1971…, …1977-1980…), «Металлист» (ЗиД) (...1974-1976). 

 
 

94.  ИВАНОВ П. (         ). 
 

Ковровский футболист 1910-х гг. 
Игрок футбольной команды «Заря» (…1918…). 
 

 
 

95.  ИВАНОВ Руф Петрович (         ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольных команд ДСО «Спартак» (…1947…), «Машстрой» 

(…1948…), «Металлист» (ЗиД) (…1950-1951…, 1953-1954…), «Красное 
знамя» (Иваново), «Звезда» (КМЗ) (…1953…, …1957…). 

 
 

 

96.  ИГНАТЬЕВ П. (          ).         
 

Популярный ковровский вратарь 1930-х гг. 
Игрок команды «Локомотив» (КЭЗ) (…1936-1936…, …1940…). 
 

 
 

97.  ИЛЬИН (           ).         
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок «сборной» (…1912-1913...). 
 

 
 

98.  ИЛЬИН (         ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1955…). 
 

 
 

99.  ИЛЮШИН (             ).  
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок футбольной команды «Локомотив» (КЭЗ) (…1937…). 
 

 
 

100. ИОНОВ Валерий (1959). 
 

Ковровский футболист 1970-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1979-1982…, 

…1985…, …1988…). 
 

 
 

101. ИСАЕВ Анатолий Иванович (1918-1992). 
 

Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Зенит» (ЗиК) (…1946…), «Машинострои-

тель» (КЭЗ) (1947-1948…). 
нач. связи на Зиде (      ).

 

 
«Фунтик» 

 

102. ИСАЕВ Виктор (1947).                                    Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1960-1970-х гг. 
Игрок команд «Ковровца» (ЗиД) (1970), «Металлиста» (ЗиД) (…1971-

1972…, …1974…). 

 
 

103. ИСАКОВ А. (             ).  
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Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Локомотив» (КЭЗ) (…1940…). 
 

104. ИСТАРОВ Владимир Васильевич (19.08.1937-10.01.2003).  
Коренной ковровчанин.    «Ветеран спорта РСФСР» (1987). 

Председатель федерации футбола (…1962…). 
Судья республиканской категории по футболу (…1971…). 
Председатель федерации футбола и хоккея (…10.1983-04.1988…). 

Член областной федерации пропаганды спорта. 
Спортивный журналист (…2001-2003).  

Летописец Ковровского спорта. 
 

 
 

105. ИСТРАТОВ Сергей (1956). 
 

Ковровский футболист 1970-1980-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1978-1986…). 

 
 

106. ИСТРАТОВ Фёдор И. (1926).                                 Родился в д. Бельково. 
Школа №3 (6 кл., 1940). 

РУ №1 (1940-1941). На ЗиК (с 1941 г.). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1950-1952…, 

…1953…), нападающий. 
 

 

107. ИЩИК Андрей (1980).                                  Приехал с Украины в 2006 г. 
 

Ковровский футболист 2006-2010-х гг. 
Игрок футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (2006-2016…). 
Тренер футбольной команды «Вымпел» (2016-2017…). 
 

 
 

108. КАЗЕЕВ Вадим (1939 ?).        Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок команд «Металлист» (ЗиД) (…1957-1959…, …1963-1964), «Ковро-

вец» (ЗиД) (1965…), защитник. 

 
 

109. КАЛАЧЁВ Валерий Викторович (1944-1991).         
 

Популярный ковровский футболист 1960-1970-х гг. 
Воспитанник юношеской команды «Металлист» (ЗиД) (1960). 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1963-1964, …1971-

1974…), «Ковровец» (ЗиД) (1965-1970), полузащитник. 
Капитан команды (…07.1974…). 

 
 

110. КАЛИНИН Владимир (         ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольных команд «Звезда» (КМЗ) (…1955-1957…, …1960…), 

«Металлист» (ЗиД) (…1957…). 
 

 
 

111. КАМЕНСКИЙ Валерий Арсентьевич (1942). 
 

Игрок футбольной команды мастеров класса «Б» «Ковровец» (ЗиД) 
(1965-1967, 1969). 

 

 
 



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

Часть 10.3.  «Общий список персоналий Ковровского футбола»  867 

112. КАРАСЁВ Александр (1948).                     Родился в Ивановской обл. 
 

Ковровский футболист 1970-1980-х гг. 
Игрок футбольных команд «Авангард» (КЭЗ) (…1975-1978…), «Звезда» 

(КМЗ) (…1983-1993…), «Текстильщик» (….). 
 

 
 

113. КАРГИН Сергей (1977). 
 

Ковровский футболист 1990-2000-х гг. 
Игрок футбольных команд «Экскаваторщик» (КЭЗ) (…-1995), «Ковро-

вец» (ЗиД) (1996-2001, 2005-…), «Динамо» (Петушки) (2002-2004). 
 

 
 

114. КАРНОВ Виктор Иванович (13.04.1935-01.02.1997).  
Родился в  …   

Тренер по футболу КЭЗ (лет 10). 

 
 

115. КАРПИХИН Виктор Владимирович (1965).   Коренной ковровчанин. 
 

Игрок команды «Авангард» (КЭЗ) (1983), «Звезда» (   ), «Экскаватор-
щик» (КЭЗ) (…1995…). 
Тренер по футболу (с 1992).  
Тренер по футболу «Экскаваторщика» (КЭЗ) (…1995-10.2004…). 
Председатель федерации футбола (…2000-12.2001). 
Тренер по футболу «Звезды» (КМЗ)    (2006-2007). 
Тренер по футболу МФК «Ковров»  (…2008-2008...). 
 

 
 

116. КАРПИХИН Вячеслав Владимирович (1961).       
Родился в Коврове. 

Нач.команды «Экскаваторщика» (КЭЗ) (…1994…). 
Тренер по футболу «Экскаваторщика» (мальчики, юноши, КЭЗ) 

(…1994…) 
Директор спортклуба «Вымпел» (12.2006-12.2008). 

 

 
 

117. КАШИЦЫН Юрий (            ).  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1950-1953). 
 

 
 

118. КИЕВСКИЙ С. (             ).  
 

Ковровский футболист 1930-1940-х гг. 
Вратарь футбольной команды «Ленинец» (…1933…), «Локомотив» 

(КЭЗ) (…1937-1940…), 2-й сборной города (…1937…), ЗиК (…05.1941…). 
 

 
 

119. КИНЦУРАШВИЛИ Тимур (1960).  
 

Ковровский футболист 1980-1990-х гг. 
Игрок футбольных команд «Спартак» (…1984…), «Металлист» (…), 

«Сигнал» (         ), «Факел» (…). 
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120. КИСЕЛЁВ Виктор Павлович (1944). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Воспитанник команды «Металлист» (ЗиД) (          ). 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1963-1964, …05.1968…), 

«Ковровец» (ЗиД) (1965-1966). 
Нападающий хоккейной команды «Металлист» (…1964-1968…). 

 
 

121. КЛЕНКОВ Михаил (            ).  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1950.., 

…1953…). 
 

 
 

122. КЛИМОВ Владимир Гурьевич (1945).     
Родился в  …   

Популярный ковровский футболист 1960-1970-х гг. 
Игрок команд «Металлист» (ЗиД) (…1963-1964, 1971-1974…), «Ковров-

ца» (ЗиД) (1965-1970), (рост -187 см, вес – 85 кг). 
Защитник хоккейной команды «Металлист» (…1964-1968…). 

Тренер «Металлиста» СКиДа по хоккею (…01.1974…, …02.1981-
02.1982…).  

 

 
 

123. КЛОЧКОВ Александр (1979). 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольных команд «Ковровец» (ЗиД) (…2000-2007), Никос (2008). 
 

 
 

124. КЛОЧКОВ Евгений Фёдорович (1946).  
 

Ковровский футболист 1970-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1969…, …1971-

1978…). 
Судья 1-й категории по футболу-хоккею (1987). 
 

 
 

125. КЛЮШИН (         ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок «Локомотива» (КЭЗ) (…1937…), сборной города (…1937…). 
 

 

126. КНЯЗЕВ Виктор (1948).                                         Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист 1980-х гг. 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД, юноши 1965-1966) (…), 

«Звезда» (КМЗ) (1977-1984…). 
 

 
 

127. КНЯЗЕВ Павел Валентинович (1966-2020).           Родился в Коврове. 
 

Игрок футбольных команд «Спартак» (1983-1993),  «Ковровец» (ЗиД) 
(1994-…). 
Тренер детской команды «Дегтярёвец» (СК «Звезда») (02.2014- 12.2019). 
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128. КОВРИЖНЫХ Валентин Алекс. (     ).                         Родился в ….  
 

Судья республиканской категории по футболу (...1970-1972…). 
Председатель коллегии судей г. Коврова по футболу (…05.1969 - 

10.1970…). 
 

 
 

129. КОЗЛОВ Валерий Иванович  (1949).    
Коренной ковровчанин.  

Инструктор ДСО КМЗ (…1977…). 
Детский тренер по футболу в д/к «Чайка» (…1970…), д/к «Звезда» (КМЗ) 

(…1973-1980). 
Тренер по хоккею КФК «Звезда» (КМЗ) (    ). 

Начальник футбольной команды ветеранов города (1984-…).  
Член городской федерации по футболу (…1984…).  

 

130. КОЗЛОВ Владимир (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «ЗКФ» (…1929…). 
 

 
 

131. КОЗЛОВ Юрий (1977). 
 

Ковровский футболист 1990-2000-х гг. 
Игрок футбольных команд «Экскаваторщик» (КЭЗ) (…1995…), «Ковро-

вец» (ЗиД) (…2000-2007), Малеевка (2008…). 
 

 
 

132. КОКОВКИН Николай (         ).    
Родился в ……  

Ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Вратарь футбольных команд «ЗКФ» (…1929…), «Ленинец» (КЭЗ) 

(…1930-1932…), «Основа» (ФиА) (…1933…), сборной города (…1928-
1929…). 
Инструктор физк. кружка клуба им. Ленина (…06.1932…). 

Сильнейший лыжник города (…1934…).  
 

133. КОКОЛОВ Борис (1937).                          Из «Текстильщика» (Иваново). 
 

Игрок футбольной команды мастеров класса «Б» «Ковровец» (ЗиД) 
(1968-1970). 

 

 
 

134. КОЛОБОВ А.М. (         ).    
Родился в ……  

Популярный футболист 1940-1950-х гг. 
Игрок футбольных команд «Динамо» (Владимир) (…1949…) 
Участник знаменитых кубковых матчей 1949 г. за команду г. Коврова. 
 

 
 

135. КОЛЧИН Павел Евгеньевич (19.10.1977).          Коренной ковровчанин. 
 

Ковровский футболист 2000-х гг. 
Игрок футбольных команд «Звезда» (КМЗ) (…2000-2007), «Ковровец» 

(ЗиД) (…2001-2002…). 
Детский тренер по футболу «Звезды» (…2002-2003…). 
Тренер по футболу (КМЗ, СКиД), команды «Металлист» (…2009…), 

«Ковровец-2» (…2011…). 
Тренер по футболу ДЮСШ ГорОНО (…2013-2014…). 
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136. КОМАРОВ А. (      ).    
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок «Локомотива» (…1936…), сборной города (…1937…). 
 

 
 

137. КОМАРОВ Александр (1956). 
 

Ковровский футболист 1970-2000-х гг. 
Вратарь футбольных команд «Авангард» (1976-1979), «Металлист» (ЗиД) 

(1979…, …1983-1986…, …1988…), «Ковровец» (1994-2001). 
 

 
 

138. КОМАРОВ Валерий (      ).    
Родился в … 

Представитель команды «Текстильщик» (ФиА, …1978…). 

 
 

139. КОМИССАРОВ В. (       ). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1964…). 
 

 
 

140. КОНДАКОВ Николай Николаевич (1942).        Родился в  …    
 

Игрок футб.команд «Металлист» (…1968…), «Строитель» (…1971…). 
Судья 1-й кат. по футболу (…1970 – 1972…). 
 

 
 

141. КОНОВАЛОВ М. (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Игрок сборной города (…1929…). 

 
 

142. КОНОПЛЁВ Виктор Александрович (1949).        Родился в  …    
 

Детский тренер-общественник по футболу-хоккею в микрорайоне 
«Больничный комплекс» (…1980-2000…), кумир местной детворы. 

 

 

143. КОНОПЛЁВ Евгений (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Гимнаст» (…1924…). 

 
 

144. КОРБУТОВСКИЙ О. (         ). 
 

Тренер футбольной команды г. Коврова (…07.1949…). 
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145. КОРМНОВ Михаил Алексеевич (1915-1987).    Родился в …     
 

Ковровский футболист 1930-1940-х гг. 
Игрок команд «Зенит» (1937-…), «ЗиК» (…1944…), сборной города 

(…1944…), «Машиностроитель» (…1947…), центр.полузащитник. 
Тренер по футболу (1949 – 1966…). 
Председатель ДСО «Металлист» (ЗиД) (…11.1956-12.1956…). 
Тренер по футболу «Металлиста» (ЗиД) (…1956-1957…, …1964…).  
Тренер «Ковровца» (ЗиД) (1965).  Ст.тренер «Ковровца» (с 07.1965). 
Тренер «Ковровца» (ЗиД) (…1966 – 12.1967).   На ЗиДе. 
 

 
 

146. КОРОБЦОВ М.В. (         ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (…1952-1953…). 
 

 
 

147. КОРОЛЁВ Михаил Александрович (15.08.1964).    
Коренной ковровчанин. 

Ковровский футболист 1980-х гг. 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1982-1993), «Ковро-

вец» (ЗиД) (1994-1995), «Экскаваторщик» (КЭЗ) (1995-1998…). Капитан 
команды «Металлист». 
Председатель городской федерации футбола (12.2001-11.2008). 
  

 

148. КОСИЦКИЙ Иван (      - в войну умер).  
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольных команд «Заря» (…1918-1920…), «Волна» (…1922-

1924…). 
 

 
 

149. КОСТЫЛЕВ Вячеслав (1987). 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (2004-2009…, …2011…, 

…2014-2016…). 
 

 
 

150. КОТОВ Александр Николаевич (1961-01.2013).   
Коренной ковровчанин. 

Мастер спорта СССР по мотоболу (1985). МСМК (      ). 
За мотобольный «Ковровец» играл в 1984-1996... гг. (вратарь). 

Игрок сборной команды страны (1989-1990). 

 
 

151. КОТОВ Валерий (         ). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1968…, …1974…). 
 

 
 

152. КОТОВ Николай Николаевич (1935-2004).   Родился в д. Алёшино. 
 

ЦШТ в Малаховке (1960-1962, тренер по баскетболу). 
Ковровский футболист 1960-х гг. 
Вратарь футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1959-1960…, 

…1963-1964), «Звезда» (КМЗ) (…1962…), «Ковровец» (ЗиД) (05-11.1965). 
(Рост – 182 см, вес – 80 кг).  
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153. КОШИН Юрий (1955).                                       Коренной ковровчанин. 
 

Игрок команд «Авангард» (…1975 – 1977…), «Спартак» (1983-1993…). 
 

 
 

154. КРАСКОВ Михаил (1956).                                        Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист 1980-х гг. 
Игрок футбольных команд «Авангард» (КЭЗ) (…1977-1979), «Звезда» 

(КМЗ) (1980-1988…). 
 

 
 

155. КРЕНДЕЛЬ Леонид Васильевич (21.02.1937-2016).  
Родился в Донецкой обл.

Высшая школа тренеров в Малаховке (1960-1962…).
Судья респуб.категории Литовской ССР и РФ по футболу (      ). 

С 1965 г. в Коврове.
Тренер группы подготовки по футболу «Ковровца» (10.09.1965-1968). 
2-й тренер «Ковровца» (ЗиД) по футболу (01.1968-10.1970…), расформи-

ровали. 
Тренер команды «Металлист» (ЗиД) по футболу (1970-, …1971-

09.1973…, 1974…, 1984-….). 
Тренер по футболу СКиД (…12.1978…, …1985…). 
 

 
 

156. КРИВЦОВ Михаил Александрович (1925).     
Родился в  …   

Игрок футбольной команды «Звезда» (…1952-1960…). 
Тренер футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1959 – 1968…). 
Председатель ДСО механического завода (…1963 - 1964…, …02.1966 - 

1968). 

 
 

157. КРУГЛОВ Владимир Иванович (1945).                    Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок команды «Ковровец» (ЗиД) (1967-1968), «Металлист» (ЗиД) 

(1968…, …1971…, …1974…), «Звезда» (КМЗ) (…1972…, …1977…). 
 

 
 

158. КРУГЛОВ Иван Евгеньевич (1910-1994).                 Родился в Коврове. 
 

Популярный ковровский футболист 1920-1940-х гг. 
Игрок футбольных команд «Текстильщик» (ФиА) (1928-1929…), «Лени-

нец» (КЭЗ) (…1931-1932…), «Локомотив» (КЭЗ) (…1937-1940…), сборной 
города (…1932…, …1937…), «ЗиК» (1944-1945…), «Зенит» (ЗиК) (…1946-
1947…), «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1948…). 
Тренер по футболу КЭЗ (…1939…). 
Капитан команды (1944-1946…). 
Тренер команды мастеров «Зенит» при завкоме ЗиК (…06.1947…). 
Тренер «Металлиста» (ЗиД) (…08.1959…). 
 

 
 

159. КРЫЛОВ Вадим Николаевич (1940).                        Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Вратарь команды «Металлист» (ЗиД) (…1964-1965…). 
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160. КРЮКОВ Борис Александрович (1950).    
Родился в  …   

Председатель федерации футбола (10.2009-24.12.2013).  

 
 

161. КУБАРЁВ (       ).        Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок команды «Металлист» (ЗиД) (…1956…). 
 

 
 

162. КУЗИН Егор  (14.02.1985).                                      Родился в  …    
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Вратарь команды«Ковровец» (ЗиД) (2004-2016…). 

 
 

163. КУЗНЕЦОВ А. (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «ЗКФ» (…1929…), «Ленинец» (…1930…), 

сборной города (…1925…). 

 
 

164. КУЗНЕЦОВ Анатолий Георгиевич (1922-1980).    Родился в Коврове. 
 

Школа №3, ФЗУ (1940), на ЗиДе (1940-1980). 
Популярный ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
Игрок футбольных команд «Зенит» (ЗиК) (1944…, …1946-1950), «Ме-

таллист» (ЗиД) (1950-1957…), нападающий. 
Капитан команды (…05-10.1953…). 
  

«Толячий»» 
 

165. КУЗНЕЦОВ Геннадий (1938).                                Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок команды «Металлист» (ЗиД) (…1963-1966…), нападающий. 
Судья 1-й категории по футболу (…1969-1970…). 
Секр.городской федерации футбола (…1969…). 
Тренер команды КЭМЗ по футболу (…1970-1971…) ??? 
 

 
 

166. КУЗНЕЦОВ Евгений Петрович (1922). Родился в Ковровском районе. 
 

Ковровский футболист 1940-1950х гг. 
Вратарь футбольной команды «Зенит» (ЗиК) (1945-1946…), «Динамо» 

(Владимир, 1948-1949…), «Динамо» (Ленинград, 1950-1952), «Трактор» 
(Владимир, …1955…). 

Тренер футбольной команды «Трактор» (Владимир), (1959-1965). 
Ст.тренер футбольной команды класса «Б» «Ковровец» (ЗиД) 

(…02.1970-10.1970…). 
 

 
 

167. КУЗЬМИЧЁВ (           ).         Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Локомотив» (КЭЗ) (…1946…), центр. полу-

защитник. 
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168. КУЛИКОВ Евгений (1970). 
 

Ковровский футболист 1990-2010-х гг. 
Вратарь футбольных команд «Ковровец» (ЗиД) (1998-2003, …2009-

2011…), «Звезда» (2004-…), «Зенит-ветераны» (…2008…). 
 

 
 

169. КУЛИКОВ Константин Андреевич  (1931-1976).  
Родился в Камешковском р-не. 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок команд «Звезда» (КМЗ) (…1955-1956…, …1960…), «Металлист» 

(ЗиД) (…1963-1964…), защитник. 
Тренер по футболу ДЮСШ ЗиД (…05.1964-06.1964…). 
Администратор футб.команды «Ковровец» (1965-1970). 

Инструктор ФК на стадионе «Металлист» (11.1969-10.1970). 
Судья республиканской категории по футболу (...-…).  

Директор стадиона «Металлист» (…01.1974…). На пенсию (1975). 
 

 
 

170. КУНАВИН А. (         ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (1956-1958…). 

 
 

171. КУПРИЯНОВ Владимир (1953). 
 

Главный редактор этой книги. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1979-1995…). 
Член городской футбольной федерации (          ). 
 

 
 

172. КУПЦОВ Дмитрий (1976). 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (…1998-2004), «Экскава-

торщик» (с 2005). 
 

 
 

173. КУРИЦЫН (       ).        Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок команды «Металлист» (ЗиД) (…1956…). 
 

 
 

174. КУСТОВ Сергей Иванович (1929-1982).  
Родился в  … 

Ковровский футболист 1940-1960-х гг. 
Вратарь футбольных команд «Зенит» (станкостр. З-д Малеева и Канги-

на) (…1947…), «Зенит» (ЗиД) (…1949-1950), «Металлиста» (ЗиД) (1950-
1960…). 
Тренер по футболу КЭМЗ (…1963-1964…, …1966-1970…). 

 
 

175. КУТЯКОВ Валерий (1944).                                      Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1960-1970-х гг. 
Игрок команд «Металлиста» (ЗиД) (…1963…, …1972-1976…), «Ковров-

ца» (ЗиД) (1967-1970). 
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176. ЛАЗАРЕВ А. (         ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1952…), на-

падающий. 
 

 
 

177. ЛАЗАРЕВ А.Е. (         ). 
 

Инструктор по футболу команды п/я №7 (КЭМЗ) (…09.1951…). 
 

 
 

178. ЛАЗАРЕВ Е.А. (1952). 
 

Тренер по футболу команды «Сигнал» (…1976-1979…). 
Детский тренер «Сигнала» (…1990…). 
 

 
 

179. ЛАПШИН Борис (         ). 
 

Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Зенит» (ЗиД) (1949…) (из Дзержинска), 

левый нападающий. 

 
 

180. ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич (1958).  
Родился в Коврове.    

ВГПИ (1980). 
Тренер по футзалу в школе-интернат №1 (2003-2007…). 
Тренер ДЮСШ на Набережной по футболу (10.2012-2015…). 

 
 

181. ЛЕВИН Алексей (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Чугунка» (…1923…). 
 

 
 

182. ЛЁЗОВ Сергей (1959). 
 

Ковровский футболист 1970-1980-х гг. 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1979-1988…), «Экска-

ваторщик» (КЭЗ) (…1995…). 
 

 
 

183. ЛИТВИНОВ В. (1938). 
 

Ковровский футболист 1950-1960-х гг. 
Вратарь футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1957…, …1964…). 

 
 

184. ЛОГИНОВ А. (         ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиК) (…1933-1934…). 
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185. ЛОМАНОВ Юрий (            ).  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1950-1953…). 
 

 
 

186. ЛОСЕВ Александр Сергеевич (1939-2020).    
Коренной ковровчанин. В армии (1959-1961). 

Популярный ковровский футболист 1950-1960-х гг. 
Воспитанник юношеской команды «Металлист» (         ). 
Игрок футбольных команд «Металлиста» (ЗиД) (1958-1959, 1964), 

«Звезды» (КМЗ) (1961-1962), «Трактора» (Владимир, 1962-1963), «Ков-
ровца» (ЗиД) (1965-1969). (рост – 169 см, вес – 71 кг). 
Тренер по футболу «Металлиста» (ЗиД) (…1976…). 
3 

 
 

187. ЛОШКАРЁВ Валерий Николаевич (1949).   
 

Игрок футб.команды «Звезда» (…1971-1972…). 
Нач.футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (1994-2000 гг.). 
Член областной федерации футбола (с 1996 г.). 
 

 
 

188. ЛУКЬЯНОВ Андрей (1974).                                               Из Владимира. 
 

Ковровский футболист 2000-х гг. 
Игрок футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (2003-2009). 
 

 
 

189. ЛУШНИКОВ Александр Николаевич (1940-2017).       
Коренной ковровчанин. 

 

Ковровский футболист. 
Игрок команд «Ковровец» (ЗиД) (1965-1966) и «Металлист» (ЗиД) 

(1966…), (рост – 176 см, вес – 75 кг). 

 
 

190. ЛУШНИКОВ Н. (            ).  
 

Ковровский футболист 1930-1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Зенит» (ЗиК) (…1937…), «ЗиК» (…1940…), 

инсайд. 
 

 
 

191. ЛУШНИКОВ П. (            ).  
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиК) (…1933…). 
 

 
 

192. ЛЮБИМОВ Андрей (1966).                                 Коренной ковровчанин. 
 

Ковровский футболист. 
Игрок команд «Металлист» (ЗиД) (1986-1993) и «Ковровец» (ЗиД) (1994-

2001), защитник. 
Капитан команды (1995-1997…). 
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193. ЛЮХИН Сергей (1967).                                         Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист 1990-х гг. 
Игрок футбольных команд «Экскаваторщик» (КЭЗ) (…1994-1995), «Ков-

ровец» (ЗиД) (1995-1999…). 
 

 
 

194. МАЙКОВ Юрий Валентинович (1951-22.03.2012).     
Родился в ….. 

Ковровский футболист 1970-1980-хг гг.  
Игрок команды «Металлист» (ЗиД) (1969…, …1972-1985…). 
Обладатель кубка области по футболу («Металлист», 1974). 
Капитан команды (…1981-1982…). 
Тренер по футболу в детском клубе «Дегтярёвец» ЗиДа (…1983…).  

 
 

195. МАЙОРОВ Александр (1988). 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (2004-2018…). 
 

 
 

196. МАЙОРОВ Андрей (1984). 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (2002-2017…). 
Капитан команды (…2008-2009…). 
 

 
 

197. МАКАРОВ Александр (1948).                                Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1960-1970-х гг. 
Игрок команд «Металлист» (ЗиД) (…1967-1968, 1969-…), «Ковровец» 

(ЗиД) (1968-1969), «Звезда» (…1971-1977…). 
 

 
 

198. МАКАРОВ Олег (1966). 
 

Ковровский футболист 1990-х гг. 
Игрок футбольных команд «Вымпел» (…-1992, 1998-…), «Металлист» 

(1993), «Ковровец» (ЗиД) (1994-1997). 
 

 
 

199. МАКСИМОВ Александр Николаевич (1957).        Родился в ….  
 

Игрок команды «Вымпел» (КЭМЗ) (…1987-1993…). 
Тренер футбольной команды «Вымпел» (КЭМЗ) (1987-1993…). 
 

 
 

200. МАКСИМОВ А. (             ).  
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Заря» (…1918-1920…), ИНЗа (…1924…). 
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201. МАКСИМОВ Василий Васильевич (1910).            Родился в ….  
 

Тренер футбольных команд «Ленинец» (…1930…), «Машиностроитель» 
(КЭЗ) (…1947…). 
Председатель ДСО «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1947…). 
 

 
 

202. МАЛЫШЕВ Александр Михайлович (12.09.1923-11.1997).  
Родился в Селивановском районе.  

Тренер по футболу КМЗ (1956-1958), ДСШ ЗиД (1960-1961…). 
1-й директор ДСШ п/я №9 (ЗиД) (01.04.1960-24.12.1961). На ЗиДе. 

 

 
 

203. МАЛЮШИН Адольф (Эдик) (1938).                      Родился в …..   
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольных команд «Звезда» (КМЗ) (…1961-1965), «Ковровец» 

(ЗиД) (1965-1966, 1970). 
Нападающий хоккейной команды «Металлист» (…1964-1968…). 

Играл за «Звезду» (футбол, хоккей). 

 

 
 

204. МАТВЕЕВ В. А. (         ). 
 

Судья 1-й категории по футболу (…1968-1969…). 
 

 
 

205. МАШИНИН Анатолий Васильевич (1925).              Родился в Коврове. 
Школа №13 (7 кл., 1940). РУ №1 (08.1941-01.1942).  

На ЗиК (08.1942-05.1947, с 01.1948). 
На КЭЗ (до 12.1947). Сократили. 

 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольных команд «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1947…), «Ме-

таллист» (ЗиД) (1956-1957…). 
 

 
 

206. МАШКОВ Н. (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «ИНЗа» (ЗиК) (…1924…). 
 

 
 

207. МЕДКОВ Анатолий (         ). 
 

Ковровский футболист 1950-1960-х гг. 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1957…, …1959…), 

«КЭМЗ» (…1964…), лев.край. 

 
 

208. МЕДКОВ Виктор (         ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1957…, …1959…). 

 
 

209. МЕТЛИН Алексей Васильевич (1947). 
 

Ковровский футболист 1960-1970-х гг. 
Воспитанник юношеской команды «Металлист» (…1961…). 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (1964…), «Ковровец» 

(ЗиД) (1965-1966), «Звезда» (КМЗ) (…1972-1978…). 
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210. МЕТЛИН Василий Григорьевич (1916). 
 

Ковровский футболист 1930-1950-х гг. 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиК) (…1933-1936…, 

…1940…), сборной города (…1935-1937…), «Зенит» (ЗиК) (…1937-
1938…, …1945-1949), «Металлист» (ЗиД) (…1951…), «Звезда» (КМЗ) 
(…1953…), правый нападающий. 

 
 

211. МИНИН Александр Алексеевич (1960-15.05.2010).   
Родился в Мелехово. 

Вратарь футбольных команд «Спартак» (…1985…), «Сигнал» 
(…1986…), «Экскаваторщик» (……….). 
Детский тренер по футболу команды «Надежда» в пос. Мелехово (      ). 
Тренер футбольной команды «КЭЗ-Ковровец» (ветераны) (1999-2003). 

 
 

212. МИТРОХИН Александр (1973).   
 

Игрок футбольных команд «КАЦ-СКИФ» (Набережные Челны) (…-1993), 
«Ковровец» (ЗиД) (1994-1998). 

 

 
 

213. МИХАЙЛОВ Василий Андреевич (23.03.1908).         
 

Популярный ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «Ленинец» (КЭЗ) (1931-1932…), «Основа» 

(ФиА) (…1933…), «Металлист» (ЗиК) (…1934-1937…), сборной города 
(…1934…, …1936-1937…), левый край. 
Первым в городе начал слагать биографию ковровского футбола. 
 

 
 

214. МИХАЙЛОВ К. (       ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «Ленинец» (…1930…), «Металлист» (ЗиК) 

(…1934-1937…). 
 

 
 

215. МИХАЙЛОВ (         ). 
 

Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Зенит» (ЗиК) (…1947…). 
 

 
 

216. МИХЕЕВ Борис Николаевич (1932). 
Школа № 8. 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольных команд ДСО «Спартак» (…1947…), «Машинострои-

тель» (1948…), «Металлист» (ЗиД) (…1951-1953), «Машиностроитель» 
(КЭЗ) (…1953…), нападающий, «Автоприбор» (Владимир, 1954-…), 
«Красное знамя» (Иваново). 

В Киеве (…1956...). 
В «Текстильщике» (Иваново). 

 
 

217. МИХЕЕВ Вячеслав Николаевич (1927).         Родился в д.Клюшникове. 
В Коврове с 1929 г. 

Ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
Слесарь на ЗиК (1942-1946), на КЭЗ (1946-03.1948). 

Игрок футбольных команд «Локомотив» (КЭЗ) (…1947…), «Зенит» (ЗиК) 
(с 1948 ?, …1949…), «Металлист» (ЗиД) (…1950…), «Машиностроитель» 
(КЭЗ) (…1953). 
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218. МИХЕЕВ Николай Николаевич (1924).           Родился в д.Клюшникове. 
В Коврове с 1929 г. 

Школа №5 (1940, 8 кл.). На фронте (1944-1945).  
На КЭЗе (06.1947-1949). На ЗиДе (1941-07.1944, 04.1949-1986). 

Популярный ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
Игрок футбольных команд команд «Машстрой» (КЭЗ) (…1947-1948…, 

…1950…), «Металлист» (ЗиД) (…1951…, …1953-1956). 
 

 

219. МОЛЬКОВ П.П. (         ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок футбольной команды «Основа» (ФиА) (…1933…). 
 

 
 

220. МОЛЬКОВ (        ).  
 

Ковровский футболист 1930-1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Зенит» (ЗиК) (…1937-1940…, …1946…). 
 

 
 

221. МОРОЗОВ А. (       ). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1964-1965…). 

 
 

222. МУРАШОВ Анатолий Иванович (1930).     Родился в Ивановской обл. 
В армии (1950-1954). На ЗиДе (1955-1964)  

 

Ковровский футболист 1950-1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1956-1960…), защит-

ник. 

 
 

223. МУСТАФИН Дамир (1984). 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (2002-2015). 
Капитан команды (…2007…). 
 

 
 

224. МЫШЛЕВЕЦ (         ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок сборной города (…1930…). 

 
 

225. НЕЙМОВИЧ Владимир (       ). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1961-1962…). 
 

 
 

226. НЕМЦЕВ Василий Дмитриевич (         ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
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Игрок футбольной команды «Текстильщик» (ФиА) (…). 
 

227. НИКИТИН Олег Серафимович (1932-1990).      Коренной ковровчанин. 
КМТТС (           ). 

Судья республиканской категории по футболу (1967, №17132, 
…1970…), КЭМЗ.  

 
 

228. НИКИТИН Лев Серафимович (1934-2001).        Коренной ковровчанин. 
КМТ (             ). 

Популярный ковровский футболист 1950-1960-х гг. 
Игрок (и капитан) команды «Звезда» (КМЗ) (…1955-1957…, 1960-

1962…). 
Тренер футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1965…, …1972-1979). 

Председатель КФК ДСО механического завода (      ).  
  

 

229. НИКИТИН Н. (          ).         
 

Популярный ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок команды «Ленинец» (…1930-1931…), «Текстильщик» (…1933…), 

«Локомотив» (КЭЗ), сборной города (…1933-1936…). 
 

 
 

230. НИКИТИН Серафим Александрович (1905-1948).  
Коренной ковровчанин. 

Ковр.техн. путей сообщения (…1926-1927…).  
Руководитель городского спортивного клуба (…1923…). 
Отв.секретарь Укома РЛКСМ (11.12.1925-26.02.1926). 
Отв.секретарь РайСовета ФК (…09.1934-05.1935…). 

Зав. клубом им. Ленина (…09.1936-27.07.1937…). 
Футбольный судья 1-й категории (…1931…, …07.1945-1948). 

Председатель ГК ФКиС (…05.1947-12.1948) (КГА). 

 

 
 

231. НИКИФОРОВ Иван Иванович (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «Гимнаст» (…1924…), «Волна» (…1927-

1928…), сборная губ. (…1927…), сборная города (…1925…, …1928-
1929…, …1932…), ЗКФ (…1929…), «Ленинец» (КЭЗ) (…1930-1932…), 
«Металлист» (…1934…). 

 
 

232. НИКОЛАЕВ Борис (         ). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1964…). 

Игрок хоккейной команды «Металлист» (…1964-1968…). 
 

 
 

233. НИКОНОВ Сергей Андреевич (1.06.1950-31.01.2012).  
Коренной ковровчанин.   ВГПИ (          ). 

Игрок футбольных команд «Звезда» (КМЗ) (…1971…, …1975-1981…), 
«Металлист» (ЗиД) (…1983-1988…). 
Тренер по футболу и хоккею в детском клубе «Огонёк» (1974-1990…). 
Тренер по футболу ЗиДа (юноши) (…11.1985…, 09.1994 – 07.1997…). 
Тренер по футболу «Металлиста» (ЗиД) (1989-12.1990…). 
Тренер по футболу (…-2012) и хоккею «Ковровца» (…02.1995…, 

…1998-2001…, …2004…).  
Предс. городской федерации футбола (…12.1990…, …1995-10.1996…, 

11.2008-10.2009).  Судья республиканской категории (       ). 
Учитель физкультуры в шк.№19 (…2000-2012).  
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234. НИКОНОВ Станислав (1939). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1961-1962…). 
 

 
 

235. НОВИКОВ Владимир Павлович (1923-1989). 
 

Популярный ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
Игрок футбольных команд «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1947-1948), 

ЗиД (1949-1950), «Металлист» (ЗиД) (1950-1956…). 
Капитан команды (..1951…, …1956…). 

 
 

236. ОБНОРСКИЙ Роман Николаевич (05.01.1931).  Коренной ковровчанин. 
Школа №5 (6 кл.). ЦШТ (1960-1962). Смоленский ИФК (…, заочно). 

Популярный ковровский футболист 1940-1950-х гг.   В армии (1954-1957).
Игрок футбольных команд «Красное знамя» (ФиА) (1947-1948), «Дина-

мо» (УВД) (1948-1949), «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1950-1953…), «Ме-
таллист» (ЗиД) (…1954-1955…, …1958-1959), «Трактор» (ВТЗ) (03-
06.1959), лев.край. 
Тренер по футболу команды «Ковровец» (ЗиД) (1965). Уехал в Москву. 
 

 
 

237. ОРЛОВ (            ).  
 

Тренер по футболу команды «Металлист» (ЗиД) (07.1955…). 
 

 

238. ОСИПОВ Николай (             ).  
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольных команд «Заря» (…1918-1920…), «Волна» (…1922-

1924…). 
Уехал из Коврова. 

 
 

239. ПАВЛОВ Виталий Александрович (1926). 
 

Ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
Игрок футбольных команд «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1947-1948…), 

«Зенит» (ЗиД) (…1949-1950), «Металлист» (ЗиД) (1950-1954…, …1956…), 
защитник. 

 
«Ветка» 

 

240. ПАВЛОВ Павел (            ).  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1950…). 
 

 
 

241. ПАРФЁНОВ (             ).  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок сборной города по футболу (…1912-1913…). 
 

 
 

242. ПАСТОВ А. (             ).  
 

Тренер по футболу «Металлиста» (ЗиД) (…1958…). 
Тренер по футболу юношей «Металлиста» (ЗиД) (…07.1958…). 
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243. ПАСЫНКОВ Алексей (1980).   
 

Ковровский футболист 2000-х гг. 
Игрок футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (2000-2006). 
 

 
 

244. ПЕКСИН Олег (1988). 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольных команд «Малеевка» (КЭМЗ) (…2006), «Ковровец» 

(ЗиД) (2007-2016…). 
 

 
 

245. ПЕРСИДСКИЙ Леонид Алексеевич (1922).              Родился в Коврове. 
Школа (1936). КМТТС (1941). 

В армии (1941-1945, авиаучилище). На ЗиДе (1946-1988). 
Ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Зенит» (ЗиК) (1946-1948…, …1950…). 
 

 
 

246. ПЁРЫШКИН Анатолий Александрович (31.12.1932). 
Родился в Кольчугино. РУ №5 (1950). 

На ЗиДе (09.1950-12.1952). В армию (1952). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1961…, …1965…). 

 
 

247. ПЕРШИН Г. (             ).  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1955-1956…, …1960…). 
 

 
 

248. ПЕТРИХИН Сергей (1978). 
 

Ковровский футболист 1990-2000-х гг. 
Игрок футбольных команд «Ковровец» (ЗиД) (…1999-2007…), «Зенит-

ветераны» (с 2008). 
 

 
 

249. ПЕТРИХИН Юрий (       ). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1961-1962…, …1966…). 
 

 
 

250. ПЕТРОВ Анатолий Иванович (1901).                      Родился в Коврове. 
В ж/д мастерских (1916-1922). 

Инструктор ФК при райвоенкомате (Ковров, 1922-1924). 
На КЭЗе (1924-1939). На ЗиКе (1939-1942). 

Популярный ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «Волна» (…1920-1923…), «ЗКФ» (…1925-

1929…), сборной города (…1922-1929…, …1935-1937…), сборной губ. 
(…1927…), «Ленинец» (…1930…, …1933-1934…), «Металлист» (…1931-
1932…), «Локомотив» (КЭЗ) (…1935-37…), «Зенит» (ЗиК) (…1937-1938…). 
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251. ПЕТРОВ В. (     ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1953…), правый по-

лусредний. 
 

 
 

252. ПЕТРОВ Евгений (     ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Вратарь футбольных команд «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1952…), 

«Металлист» (ЗиД) (…1953-1954…, …1956…, …1959…). 
И в хоккей. 

 
 

253. ПЕТРОВ Иван Иванович (1905).                             Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «Чугунка» (…1923…), «Волна» (…), «ЗКФ» 

(…1925-1929…), сборной города (…1927-1929…) и губ. (…1927…), «Ле-
нинец» (…1930-1931…), «Инза-2» (…1934…). 

Начальник школы ФЗУ ЗиК (…21.09.1940…). 
Директор РУ №1  (…22.11.1940-01.1944…). (Во Владимире с 1946 г.) 

 
 

 

254. ПЕТРОВ Константин Иванович (1903-1983).       Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «Чугунка» (…1923…), «ЗКФ» (…1925-

1929…), сборной города (…1927-1929…) и губ. (…1927…), «Ленинец» 
(…1930-1934), «Металлист» (ЗиК) (1934-1937…). 
Тренер команды ИНЗа (…06.1935…). 

 
 

255. ПЕТРОВ Михаил Аркадьевич (1962). 
 

Ковровский футболист 1980-х гг. 
Игрок команд «Металлист» (ЗиД) (…1980…), «Звезда» (КМЗ) 

(…1984…), «Торпедо» (Владимир, 1985-1989), «Заря» (Калуга, 1990), 
«Металлург» (Магнитогорск, 1991-1992), «Ковровец» (ЗиД) (1995-1998…). 

 

 
 

256. ПЕТРОВ Пётр (       ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок команд «Зенит» (ЗиК) (…1937-1941…). 
 

 
 

257. ПИКАРЫЧЕВ П. (           ).         
 

Ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «ЗКФ» (…1929…), сборной города 

(…1929…), «Ленинец» (…1931…). 
 

 
 

258. ПИГАНОВИЧ (             ).  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок сборной города по футболу (…1912-1913…). 
 

 
 

259. ПИЛИНСКИЙ Василий Иванович (             ).  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Заведенье» (…1912-1913…). 
 

 
1951 г. 



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

Часть 10.3.  «Общий список персоналий Ковровского футбола»  885 

260. ПИЛИНСКИЙ Пётр Иванович (             ).  
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Чугунка» (…1923…). 
Игрок футбольной команды «ЗКФ» (…1925…). 
 

 
 

261. ПИЛИНСКИЙ Сергей Иванович (             ).  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок футбольных команд «Заведенье» (…1912-1913…), «Заря» 

(…1918-1920…). 
 

 
 

262. ПИЛИНСКИЙ Фёдор Иванович (             ).  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок футбольных команд «Заведенье» (…1912-1913…), «Заря» 

(…1918-1920…). 
 

 
 

263. ПЛАКСИН Ф. (             ).  
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «ЗКФ» (…1929…). 
 

 
 

264. ПОКОРЕЕВ Артём (1978). 
 

Ковровский футболист 1990-2000-х гг. 
Игрок футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (…1994-2001…). 
 

 
 

265. ПОКОРЕЕВ Юрий (1949-2002).        Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1960-1970-х гг. 
Игрок команд «Ковровец» (ЗиД) (1969), «Металлист» (ЗиД) (…1969…). 

 
 

266. ПОЛЯКОВ Евгений (1943).                                             Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1960-1970-х гг. 
Игрок команд «Ковровец» (ЗиД) (1967), «Металлист» (ЗиД) (1968-1972…, 

…1979…), «Звезда» (…1975-1976…) 
 

 
 

267. ПОНЯЕВ Александр (1952-). 
 

Ковровский футболист 1970-1980-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1975-1985…). 

 
 

268. ПОНЯЕВ Виталий Михайлович (1989). 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольных команд «Звезда» (КМЗ) (…2007), «Ковровец» (ЗиД) 

(2008-2016…). 
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269. ПОНЯЕВ Михаил (1958). 
 

Ковровский футболист 1970-1980-х гг. 
Игрок футбольных команд «Авангард» (…1976-1977…), «Звезда» (КМЗ) 

(…1983-1986…). 

 
 

270. ПОПКОВ Владимир (       ). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1961-1962…, …1965-

1966…). 

 
 

271. ПОПОВ Владимир Владимирович (1968).             Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист. 
Игрок команд «Звезда» (КМЗ) (1985-1986, 1988), «Металлист» 

(…1989…), «Ковровец» (ЗиД) (1994-2002). 
Тренер футбольной команды СК «Вымпел» (…2014-2015). 
 

 
 

272. ПОПОВ Михаил (1972-2008).                                    Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист. 
Игрок команд «Звезда» (КМЗ) (1989-1990…), «Экскаваторщик» (КЭЗ) 

(…1995…), «Ковровец» (ЗиД) (1998-2003), Никос (с 2004). 
 

 
 

273. ПОСПЕХОВ Александр (             ).  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок футбольных команд сборной города (…1912-1913…), «Волна» 

(…1920…, …1923…), «Гимнаст» (…1924…). 

 
 

274. ПРЕДЧЕТЕНСКИЙ (             ).  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок футбольной сборной города (…1912-1913…). 
 

 
 

275. ПРОНИН Владимир Евгеньевич (18.02.1945-10.10.2007).  
Родился в Коврове. 

Популярный ковровский вратарь 1960-х гг. 
Вратарь футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1963...). Рост – 

181 см, вес – 79 кг. 
Мастер спорта СССР по футболу (      ). 

Дальнейшая спортивная карьера: «Трактор», Владимир (1964-1968, 
1970), «Крылья Советов» Самара (1969), «Зенит» Ленинград (1970-1973) 

и «Динамо» Ленинград (1974-1978). 
 

 
 

276. ПРЯХИН Евгений Алексеевич (1944-31.03.2010).  
Коренной ковровчанин. 
В армии (1964-1967). 

Ковровский футболист 1960-1970-х гг. 
Игрок команд «Металлист» (ЗиД) (…1964, 1968-1969, 1971-1979…), 

«Ковровец» (ЗиД) (1969-1970). Капитан команды (…1974-1979…). 
Вратарь хоккейной команды «Металлист» (…1968…). 

Тренер по футболу «Спартака» (ПАТП) (…1989…) и «Металлиста» (ЗиД) 
(    ). 
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277. ПУЗАНОВ Андрей Викторович (1961).      
Родился в  …   

Судья по футболу (…1998-2002…), Респ.категории (2002).  

 
 

278. ПУХОВ Владимир Борисович (1958).      
 

Ковровский футболист 1980-х гг. 
Вратарь футбольных команд «Вымпел» (КЭМЗ) (…), «Металлист» (ЗиД) 

(…1988-1989…). 
Начальник команды «Ковровец» (ЗиД) (2001-2009). 
 

 
 

279. ПУХОВ Дмитрий (1964).      
 

Ковровский футболист 1980-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1984-1988…). 
Тренер команды «Звезда» (КМЗ) (…….). 
 

 
 

280. РАЗОРЁНОВ Анатолий (     ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1953…). 
 

 
 

281. РАСЧЁТНОВ А. (       ). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1964-1965…). 

 
 

282. РЕПНИКОВ (         ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1955-1956…). 
 

 
 

283. РЕУТ Станислав Иванович (1911). 
 

Тренер 1-й футбольной команды ЗиК (…05-06.1945…). 
 

 
 

284. РОМАНОВ (         ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок «Локомотива» (КЭЗ) (…1937…), 2-й сборной города (…1937…). 
 

 

285. РЫБЕНКОВ В. (           ).                                         Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок команд «Зенит» (ЗиК) (…1946…), «Машиностроитель» (…1947…).. 
 

 
 

286. РЫЖОВ Алексей Георгиевич (1927).                 Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
Игрок команд «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1948…), «Металлист» (ЗиД) 

(…1953-1956…), правый нападающий, №10. 
Защитник хоккейной команды «Металлист» (…1964…). 
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287. РЫЖОВ Николай Иосифович (23.06.1941-2016).  
Родился в пос. Восход.    КМТТС (1956-1960). 

Председатель КФК ВНИИ «Сигнал» (1981-1986, 1988-2002).  
Игрок футб.команды «Сигнал» (…1976-1977…). 
Тренер по футболу ВНИИ «Сигнал» (1980-2002). 

 
 

288. САВИН Арнольд Алексеевич (1933 ?).  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1955-1957…, …1960-

1961…). 
 

 
 

289. САВОСТИН Алексей (     ).                    Родился в …  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Заведенье» (…1912-1913…). 
 

 

290. САВОСТИН Дмитрий Иванович (     ).                    Родился в …  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Заведенье» (…1912-1913…). 

Большой энтузиаст спорта Заведенья 1920-х гг. 
 

 

291. САВОСТИН Иван (     ).                    Родился в …  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Заведенье» (…1912-1913…). 
 

 

292. САМОЙЛОВ Алексей (         ). 
 

Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Зенит» (ЗиД) (…1949…). 
 

 
 

293. САМОЙЛОВ Николай Степанович (1913).           Родился в Иванове. 
 

Популярный ковровский футболист 1930-1950-х гг. 
Игрок футбольных команд «Основа» (ФиА) (…1933…), «Металлист» 

(ЗиК) (…1933-1937…), сборной города (…1935…), «Зенит» (ЗиК) (…1937-
1940…, 1946-1949…), «Металлист» (ЗиД) (1950-1952…). Капитан коман-
ды (…10.1949…). 
Тренер футб. команды «Металлист» (ЗиД) (…07.1950…, …07.1954…). 
Тренер юношей ДСО «Металлист» (ЗиД) (…1956…). 
 

 
 

294. САМОЙЛОВ Пётр Степанович (1902).                     Родился в ….  
 

Популярный ковровский футболист. 
Вратарь команды «Волна» (…1922-1924…) и сборной города (…1922-

1925…, …1929…). 
В 1922 г. вошёл в сборную РСФСР по футболу. 
Предс. судейской коллегии по футболу (…1934-1947…). 

Работник ФК.   Секр.парткома ФиА (…1943-1949).  
В ГК ВКП(б) (1949-1955). Предс.фабкома ФиА (…1957-1961...). 

 

 
 

295. САМОЙЛОВ Эдуард Васильевич (1939).                 Родился в ….  
 

Игрок «Авангарда» (…1971-1972…). 
Тренер «Авангарда» по футболу (КЭЗ) (…1970-1972…, …1973). 

Тренер по хоккею КЭЗ (…01.1971-1972…). 
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296. САМСОНОВ Алексей (     ). 
 

Ковровский футболист 1950-1960-х гг. 
Вратарь футбольных команд «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1952…), 

«Металлист» (…1952-1953…), «Звезда» (КМЗ) (…1955-1956…, …1960…). 
 

 
 

297. САПРЫКИН Рудольф (1948?).                                 Родился в ….  
Тренер по футболу КЭЗ (…года 3…). 
 

 

298. САФОНОВ П. (             ).  
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольных команд сборной города (…1927-1929…) и губ. 

(…1927…), «ЗКФ» (…1929…), «Ленинец» (…1930…), «Текстильщик» 
(ФиА) (    ). 

 
 

299. СЕВОСТЬЯНОВ Аркадий (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Чугунка» (…1923…). 
 

 
 

300. СЕДОВ (        ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок «Зенита» (ЗиК) (…1937…), 2-й сборной города (…1937…). 
 

 

301. СЕДОВ Алексей (1903-1974). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «ИНЗа» (ЗиК) (…1922-1924…). 

Секр. ячейки РКСМ №1 при пулемётном заводе (1923).
Член бюро Ковровского Укомола (…1923-1924…). 

 

 
 

302. СЕДОВ Б. (         ). 
 

Ковровский футболист 1930-1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Локомотив» (…1936…), «Зенит» (ЗиК) 

(…1944…). 
 

 
 

303. СЕДОВ Владлен (1928 ?). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольных команд ДСО «Спартак» (…1947…),  «Металлист» 

(ЗиД) (…1954-1961…), центр. защитник. 
Капитан команды (…1957…). 

 
 

304. СЕМИРИКОВ Юрий Викторович (11.09.1955).   Родился в Коврове. 
Школа №11 (1973).  

Молдавский республ. техникум ФК (1973-1977). 
Игрок футб. команд ДСШ «Металлист» (…1971…), «Авангард» 

(…1978…). 
Тренер по футболу (77-86) команды «Авангард» (КЭЗ). 
Тренер по футболу в детском клубе им.Лопатина, КЭЗ (1977-1986). 

Предс.ГК физической культуры и спорта (01.1986-01.07.1998).  
Зав.отд.ФКиС адм. г. Коврова (01.07.1998-8.01.2002). 
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305. СЕНТЯБРЁВ Николай Иванович (11.12.1909-30.01.1976).    
Родился в ….  

Футболист ивановских футб.команд «Спартак», «Основа», «Динамо» 
(1937-1940, 1945-1946), защитник. 

Тренер ивановских футб.команд «Динамо», «Красное знамя», «Тек-
стильщик» (1946-1951, 1954-1958). 

Тренер ковровского «Металлиста» (ЗиД) (1952-1954). 
Тренер казанских футб.команд «Рубин», «Стрела» (1959-1971-1975). 

 

 
 

306. СЕРГЕЕВ Валентин Семёнович (         ) (сын Семёна). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1960-1961), «Звезда» 

(КМЗ) (1961-1964…). 
 

 
 

307. СЕРГЕЕВ Семён Семёнович (1912).                 Родился в Ярославле. 
 

Популярный ковровский футболист 1930-1950-х гг. 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиК) (…1933-1937…), сборной 

города (…1935-1937…), «ЗиК» (…1939-1941…), «Зенит» (ЗиК) (…1944-
1948…), «Зенит» (ЗиД) (…1949…), «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1950-
1953…), защитник. 

Токарь на ЗиК (1928-1941), Мастер с РУ №1 (1943-1945). 
Директор стадиона «Зенит» (25.05.1945-1946). 

Инструктор ДСО «Зенит» при завкоме ЗиК (05.1945-03.1947). 
В ЗиКе (1947-1972). 

Тренер по футболу команды мотоциклетного завода (…06.1949…). 
 

 
«Семён» 

 

308. СИДОРОВ Юрий Борисович (1956).                      Родился в Коврове. 
Кишинёвский техникум ФК (       ). ВГПИ (         ). 

Ковровский футболист. 
Игрок команд ДСШ «Металлист» (…1971…), «Металлист» (ЗиД) (…1978-

1983…), «Вымпел» (КЭМЗ)  (1983-1987). 
Тренер ДЮСШ ЗиД по футболу (1977-1982). 
Тренер по футболу КЭМЗ (1983-1987). 

Учитель физкультуры в шк.№21 (1987-2021…).  
 

 
 

309. СКОБЕЛЕВ Евгений Иванович (1940). 
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок футбольных команд «Ковровец» (ЗиД) (1966-1968), «Металлист» 

(ЗиД) (1968-1969…), рост – 172, вес – 72. 

 
 

310. СМИРНОВ Дмитрий Борисович (02.01.1963).  Коренной ковровчанин. 
Волгоградский институт физкультуры в Набер.Челнах (     ). 

Игрок команд «Динамо» (Вологда, 1981), «Торпедо» (Владимир, 1986-
1987), «КамАЗа» (1988-1993), «Ковровец» (1994-2000…). 
Тренер футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (1994-2016…). 

 
 

311. СМИРНОВ Лев (1961).                                       Коренной ковровчанин. 
 

Игрок команд «Спартак» (1983-1995), п. Малыгино (1996…). 
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312. СМОЛЬЯНИНОВ Роман (1969).                              Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист 1990-х гг. 
Вратарь футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1993), «Ковровец» 

(ЗиД) (1994-1999...).  
 

 
 

313. СОКОЛОВ Максим (1975).  
 

Ковровский футболист 1990-х гг. 
Игрок футб.команд «Вымпел» (КЭМЗ) (…-1993), «Ковровец» (ЗиД) 

(1994-1999…). 
 

 
 

314. СОЛОВЬЁВ Борис Иосифович (          ). 
 

«Главный болельщик» ковровского футбола и собиратель его истории. 
 

 
 

315. СОЧНЕВ Антонин Николаевич (1924-2012).  
Тренер футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (1965-09.1965). 
3 

 

316. СПИРИДОНОВ Юрий Петрович (1949-2010).  
Родился в Селиваново. 

Игрок футбольных команд «Звезда» (КМЗ) (…1971-1976…), «Авангард» 
(…1977-1978…), «Факел» (КПрЗ) (…1983…). 

Физкультурно-спортивный организатор на КМЗ, «Точмаш», ЗиДе. 

 
 

317. СПИРИН Анатолий Михайлович (1921).                Родился в Коврове. 
Школа №3 (8 кл., 1938).  

В РККА (1938-1941). На войне (1941-1945). 
 

Ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
Вратарь футбольных команд «Зенит» (ЗиК) (1946-1948), «Машстрой» 

(КЭЗ) (01-09.1948, …1950…).  
 

 
 

318. СПИРИН Виталий Михайлович (4.08.1929).         Родился в Коврове.  
Школа №5 (9 кл., 1937-1946). На ЗиДе (1946-1989). 

 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольных команд ДСО «Спартак» (…1947…), «Машинострои-

тель» (КЭЗ) (…1950-1953…). 
 

 
 

319. СПИРИН Георгий (         ). 
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «ИНЗа» (ЗиК) (вратарь) (…1922 ? – 1924…). 
 

 
 

320. СТАРОВ И. (1888-1959) ?                                          Родился в …  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Заря» (…1918-1920…). 
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321. СТАРОВЕРОВ И. (             ).  
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольных команд «ЗКФ» (…1925…). 
 

 
 

322. СТЕБЛЕЦОВ Алексей Валентинович (1990). 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (2006-2018). 

Перешёл в команду ВНИИЗЖ (с 2019). 
Тренер по футболу СК «Вымпел» (06.2018-2021…) 
 

 
 

323. СТЕПАНОВ А. (     ). 
 

Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Локомотив» (КЭЗ) (1940…, вновь). 
 

 
 

324. СТЕХОВ Александр Иванович (     ). 
 

Ковровский футболист 1950-1960-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1952-1954…, …1958-

1960…), центр нападения. 

 
 

325. СУРОВ Андрей Борисович (1967).    
Родился в Коврове.  

Ковровский футболист. 
Игрок команд «Вымпел» (КЭМЗ) (… - 1993, 1997-…), «Ковровец» (ЗиД) 

(1994-1996). 
Тренер команды «Вымпел» КЭМЗ по футболу (…01.2001 – 12.2002…). 
Тренер команды «Малеевка» (…2005-2007…). 

 
 

326. СУХАНОВ Валерий Иванович (1945).                   Родился в Коврове.  
ГПТУ №2 (1961-1963). 

Популярный ковровский футболист 1960-х гг. 
Воспитанник юношеской команды «Металлист» (1960). 
Игрок команд «Металлист» (ЗиД) (…1963-1964), «Ковровец» (ЗиД) 

(1965-1968), центр.защитник, «Торпедо» (Владимир, 1970-1971). 
Защитник хоккейной команды «Металлист» (…1964…). 

 
 

327. СУХОВ Алексей (1901-1972 ?).                         Родился в …  
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Волна» (…1920-1924…), сборной города 

(…1925…). 

 
 

328. СУХОВ Иван (        ).                                            Родился в …  
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольных команд «Волна» (…1922-1924…), сборной города 

(…1925-1926…, …1930…). 

 
 

329. СУХОРУКОВ Борис (         ).                                Родился в …  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Вратарь футбольных команд «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1950…, 

…1953…), «Металлист» (ЗиД) (…1951…). Защитник «Металлиста» 
(…1954…). 
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330. СУЧИЛИН Владимир (1950).                                           Из Кольчугина. 
 

Игрок футбольной команды мастеров класса «Б» «Ковровец» (ЗиД) 
(1970).  

В «Торпедо» (Владимир) (с 1970 г.). 
 

 
 

331. СЫЧЁВ Никита (1988). 
 

Ковровский футболист 2000-2010-х гг. 
Игрок футбольных команд «Малеевка» (КЭМЗ) (…2006), «Ковровец» 

(ЗиД) (2007-2017…). 
 

 
 

332. СЫЧКОВ В. (1956).         
 

Ковровский футболист 1970-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (…1971-1978…, …1985…). 
 

 
 

333. ТАРАНЕЦ Юрий Иванович (       ).                         Родился в ….  
 

Тренер по футболу КЭЗ (…года 2 при Палатникове Д. …). 
 

 

334. ТЕЗИКОВ С. (             ).  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1957…, …1960…). 
 

 
 

335. ТИХОНОВ Павел (     ).                                          Родился в …  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Заведенье» (        ), «Заря» (…1918-

1920…), «Чугунка» (…1923…), «ЗКФ» (…1925…). 

 
 

336. ТОЛОКОННИКОВ Виктор Иванович (7.02.1940-12.12.1995).  
Родился в г. Грозный.  В Коврове с 1965 г. 

Популярный ковровский футболист «Ковровца» (ЗиД) (1965-1970), «Ме-
таллиста» (ЗиД) (1971-1974…), (рост - 175 см, вес - 70 кг). 
Тренер команды КЭМЗ (…1971…, 1-2 года). 

Тренер по мотоболу команды «Ковровец» (с 1973 г.). 

 
 

337. ТОРОПОВ Владимир (           ).                             Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…1950…), напа-

дающий. 
 

 
 

338. ТОРОПОВ Николай (        ).                                  Родился в …  
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Волна» (…1922…). 

Уехал из Коврова. 
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339. УГЛОВ Виктор Иванович (1920-1956).                  Родился в Коврове. 
 

Популярный ковровский футболист 1940-1950-х гг.           
(Школа №1, ФЗУ). 

Игрок футбольных команд «Локомотив» (…1940…), «Зенит» (ЗиК) 
(1946-1950), «Металлист» (ЗиД) (1950-1956), нападающий. 

Трагически погиб 19 июня 1956 г. 
 

«Углёныш» 

340. УГОДИН Владимир Константинович (1948). Коренной ковровчанин.  
Школа №14 (55-59), школа №11 (59-63). СА (1968-1970). 

Ивановский ГПИ (1970-1975, заочно). 
Воспитанник ДСШ ЗиДа по футболу (1961). 
Игрок «Звезды» (…1971-1972…). 
Тренер по футболу КЭЗ (1973-1979). 
Тренер по футболу «Звезда» (КМЗ) (1979-1987…). 

Основатель и директор спорткомплекса «Звезда» КМЗ (1987-2008).  
Предс. КФК «Звезда» ДСО «Зенит» КМЗ (1988-2008) 

 

 
 

341. УДАЛОВ С. (     ).                                                Родился в …  
 

Ковровский футболист 1910-1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Заря» (…1918-1920…). 
 

 
 

342. УСПЕНСКИЙ Константин Александрович (17.10.1897-17.03.1987).  
Гл.военная школа физич.образования трудящихся (19-22). 

Председатель городского клуба спорта (…18.10.1923...). 
Руководитель учебно-спортивного центра в городском саду (сад «Тек-

стильщиков») (……). 
Учитель физкультуры №1 в школе №1 (1924-1928...). 

Инструктор по физкультуре РайСФК (…05-06.1931…). 
Преподаватель ФК (с 1930…, …04.1941…) и руков.отделения физвоспи-

тания в Ковровском педучилище (1947-01.1954…).
Учитель физкультуры в школе № 8 (…1955...). 

 

 

343. УТКИН Рудольф Михайлович (1934-1969).         Родился в г. Иванове. 
На ЗиДе (1951-1961, 1963-1969). 

 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1957…). 

 
 

344. ФАРЫКИН Владимир Петрович (1929-1962).        Родился в Коврове. 
 

Популярный ковровский футболист 1940-х гг. 
Воспитанник ДЮСШ ГорОНО. 
Вратарь футбольных команд «Спартак» (ДСО) (…1946-1947…), «Зе-

нит» (ЗиК) (1948-1949). В Москве в «Спартаке» (с 07.1949). 
Мастер спорта СССР по футболу (1951, МВО г.Калинин). 

Играл за различные клубы высшей лиги (1952-1962, Калинин…).  
«Фыря» 

345. ФЁДОРОВ Валерий (1962-05.2018).                      Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист 1990-х гг. 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1983-1986…), «Ковро-

вец» (ЗиД) (1994-1995…). 
В управлении ФКиС (2013-2016). 

Нач.молодёжной футбольной команды ФК «ЗиД-2» (05.2016-05.2018). 
Член городской и областной федераций по футболу. 
 

 
 

346. ФИРСОВ Дмитрий Александрович (1902).  
Родился в Суздальском уезде.

С 1908 г. в Коврове. 
Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольных команд «Заря» (…1918-1920…), «Волна» (…1922-

1924…), «Гимнаст» (…1924…), сборной города (…1925…, …1928…). 
В 1938 г. – …  
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347. ФИРСОВ Сергей Александрович (1906). Родился в Суздальском уезде. 
С 1908 г. в Коврове. Школа (1918-1925). В РККА (1928-1930). 

На ИНЗа-2 (1930-1943). 
Ковровский футболист 1920-1930-х гг. 
Игрок футбольных команд «Гимнаст» (…1924…), «Волна» (…), сборная 

(…1925…, …1928-1930…), «Ленинец» (…1931…), «Металлист» (ЗиК) 
(…1934-1937…). 

В 1943 г. ушёл в РККА.  
 

348. ХАЛИКОВ Рудольф (1955). 
 

Ковровский футболист 1970-1980-х гг. 
Игрок футбольной команды «Звезда» (КМЗ) (…1977-1988…). 

 
 

349. ХАРИТОНОВ А. (     ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиК) (…1933-1935…). 
 

 
 

350. ХАСИЯ Валерий Ильич (Аверий) (1950-2019).        Родился в Абхазии. 
 

Играл за «Динамо» (Сухуми), «Динамо» (Гагры), «Торпедо» (Москва). 
Ковровский футболист 1970-1980-х гг. 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1975-1976…), «Звез-

да» (КМЗ) (…1977-1978-1979…), «Вымпел» (…1978-1979…). 
 

 
 

351. ХАСИЯ Илья (1975).                                               Родился в Коврове. 
 

Ковровский футболист 1990-х гг.                      В армии (1993-1995). 
Игрок футбольных команд «Ковровец» (ЗиД) (1995-2001, 2003-2004), 

«Динамо» (Петушки) (2002), Никос (2005-…). 
Капитан команды (2003-2004). 
 

 
 

352. ХИМЕНКОВ Юрий (1947 ?).        Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1960-х гг. 
Игрок команды «Металлист» (ЗиД) (…1966…), нападающий. 
 

 
 

353. ХОЛОДНОВ В. (           ).                                               Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1930-1940-х гг. 
Игрок футбольных команд «Основа» (ФиА) (…1933…), «Локомотив» 

(КЭЗ) (1940…, вновь), хавбек. 
 

 
 

354. ХОРОШЕВ Юрий Алексеевич (1930).                 Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок команд «Спартак» (…1949…), «Металлист» (ЗиД) (…1956-

1957…). 
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355. ЦАРЁВ Александр Иванович (1955).                    Родился в Коврове. 
 

Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1974…), «Ковровец» 
(ЗиД) (…1994-1996…). 

 

 
 

356. ЦИРИК Борис Яковлевич (30.11.1913).         Родился в Херсонской губ.  
 

Играл в московских командах «Дукат», «Динамо», «Старт», «Зенит» 
(1931-1941 гг.), «Зенит» (Свердловск) (1942-1945). Полузащитник. 

Тренер по футболу завода им. Киркиж (…07.1947-07.1948…). 
Тренер Всесоюзной категории (…06.1947…). 

Тренер футб.команд Раменского, Ижевска, Батуми, Москвы (1956-
1985). 

 

 

357. ЦЫБИН Сергей Александрович (20.05.1938).    Родился в Коврове. 
Школа №7 ж/д (1946-1950), школа №1 (1950-1956).  

КМТТС (1956-1959).  
Старший инструктор ДСО КЭЗ (3.07.1961-29.11.1962). 

Тренер по футболу КЭЗа (……..). 
 

 
 

358. ЧЕПУРОВ Николай (     ). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1957-1959…). 

 
 

359. ЧЕРНОВ Сергей (1968). 
В Сов Армии (с 1987). 

Популярный ковровский футболист 1980-2000-х гг. 
Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (1985-1987, 1989…), 

«Ковровец» (ЗиД) (1994-2006). 
Капитан команды (…1997…). 
 

 
 

360. ЧЕРНЫШОВ Владимир (1955). 
 

Ковровский футболист 1970-1980-х гг. 
Игрок футбольной команды ДСШ «Металлист» (…1971…), «Метал-

лист» (ЗиД) (…1972-1988…). 

 
 

361. ЧЕСНОКОВ Виктор (1994). 
 

Ковровский футболист 2010-х гг. 
Игрок футбольных команд «Ковровец» (ЗиД) (…2010…, …2014-2016…). 
 

 
 

362. ЧИРИН Вячеслав Константинович (1916). 
 

Ковровский футболист 1930-1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Локомотив» (КЭЗ) (…1936-1937…), «Ма-

шиностроитель» (КЭЗ) (…1947…), левый край. 
 

 
 



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

Часть 10.3.  «Общий список персоналий Ковровского футбола»  897 

363. ЧУВИЛИН Владимир (1944). 
 

Ковровский футболист 1950-х гг. 
Игрок футбольных команд ДСО «Спартак» (…1947…),  «Металлист» 

(ЗиД) (…1950-1951.., …1953-1954…). 

 
 

364. ШАМАНИН Юрий (1980). 
 

Ковровский футболист 2000-х гг. 
Игрок футбольных команд «Ковровец» (ЗиД) (…2000-2009…). 
 

 
 

365. ШАХОВ Владимир Иванович (1941-1984).                Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1960-х гг.  
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1964-1964), «Ковро-

вец» (ЗиД) (1965-1968), «Металлист» (ЗиД) (1968-…), защитник 

 
 

366. ШВЕЦ Владимир (1980). 
 

Ковровский футболист 1990-2000-х гг. 
Игрок футбольных команд «Ковровец» (ЗиД) (1998-2008…). 
 

 
 

367. ШВЕЦОВ В. (           ).         Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок футбольной сборной города (…1937…), команды «Локомотив» 

(КЭЗ) (…1940…). 
 

 
 

368. ШЕЛОМИХИН В. (           ).         Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1940-х гг. 
Игрок футбольной команды «Локомотив» (КЭЗ) (…1940…). 
 

 
 

369. ШЕФЕР Михаил Александрович (1901).    
Родился в Санкт-Петербурской губ. В армии (1918-1920). 

В Коврове с 1920 г. Слесарь на ИНЗ №2 (1920-1925). 
Директор завода им. Малеева и Кангина (1929-1930).  

Ковровский футболист 1920-1930-х гг.  
Игрок команд «Волна» (…1920-1924…), сборной города (…1922-1923…, 

…1927-1930…, …1935-1937…), ИНЗа (ЗиК) (…24…), сборной губ. (…27…), 
«Ленинцы» (…1931…), команды ЗиК (…33-34…), «Зенит» (ЗиК) (…37…). 
Тренер команды школы ФЗУ пулемётного завода (…1924…). 

Предс. ДСО «Зенит» ИНЗ-2 (…1937-1937…).  
 

 
 

370. ШИБАНОВ Вячеслав Андреевич (1934).                Родился в ….  
 

Популярный ковровский футболист 1950-1960-х гг. 
Игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (1953-1964), «Ковровец» 

(ЗиД) (1965), «Металлист» (ЗиД) (1966-…). 
Нападающий хоккейной команды «Металлист» (…1964…). 

Тренер по футболу ДЮСШ ЗиД (           ). 
 

«Шибан» 

371. ШУЛЬГИН Юрий Васильевич (1962).  
Родился в г.Торопец Калининской области.  
Воронежский филиал МОГИФ (1981-1985). 

Тренер в д/к «Терешковец» ЗиД (1985-1986). 
Тренер по футболу команды «Авангард» (КЭЗ) (8.08.1988-1993). 
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372. ШУРАКОВ Иван (           ).         Родился в ….  
 

Ковровский футболист 1920-х гг. 
Игрок футбольной команды «Гимнаст» (…1924…). 
 

 
 

373. ЩЕТКОВ Михаил Васильевич (1954).           Родился в Пермской обл. 
В Коврове с 1972 г. 

Ковровский футболист. 
Игрок футбольных команд «Авангард» (1976), «Звезда» (КМЗ) (1976-

2005), «Металлист» (ЗиД) (1979-1992), «Ветераны» (1990-2015). 
Тренер по футболу детского клуба «Звёзда» (КМЗ) (1980-1990). 
Тренер по футболу команды «Звезда» (КМЗ) (1989-2005). 

Тренер по хоккею команды «Звезда» (…03.1986…, 1995-2000). 
 

 
 

374. ЩИБРОВ Владимир (1938).                    Из «Текстильщика» (Иваново). 
 

Игрок футбольной команды мастеров класса «Б» «Ковровец» (ЗиД) 
(1968-1969). 

 

 
 

375. ЮДИН Александр Юрьевич (1963). Родился в Николаевске-на-Амуре. 
В Коврове с 1986 г. 

Игрок футбольной команды «Вымпел» (КЭМЗ) (1986-1999). 
Тренер ФК «Вымпел» (юноши) КЭМЗ (…1989-1990…). 

Директор стадиона «Родина» КЭМЗ (1988-1991). 
 

 
 

376. ЮРИН Н. (         ). 
 

Ковровский футболист 1930-х гг. 
Игрок команды ЗиК (…1933…), «Металлист» (…1935…), «Зенита» (ЗиК) 

(…1937-1938…), сборной города (…1934…, …1937…). 
 

 
 

377. ЯСТРЕБОВ М. (1978). 
 

Ковровский футболист 1990-2000-х гг. 
Игрок футбольных команд Экскаваторщик» (КЭЗ) (…-1995, 2005-….), 

«Ковровец» (ЗиД) (1996-2001, 2003-2004). 
 

 
 

378. ЯШИН Владимир (1949).     
Родился в ….. 

Ковровский футболист 1960-1970-г гг. 
Игрок команд «Ковровец» (ЗиД) (1968), «Металлист» (ЗиД) (1969-

1971…), «Звезда» (КМЗ) (…1975-1977…). 
 

 
 

 


