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РАЗДЕЛ  12. 
«ФОТОАЛЬБОМ  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 

 
 

В данном разделе Ковровский футбол представлен в фотографиях, что очень инте-
ресно смотреть. Он состоит из 2-х глав: 

 

Глава 12.1.  Портретная галерея Ковровского футбола 
Глава 12.2.  Хронологический фотоальбом Ковровского футбола 

 

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

 

ГЛАВА 12.1. 
«ПОРТРЕТНАЯ  ГАЛЕРЕЯ  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 

 
В данной главе представлены ковровчане, связанные с футболом, в хронологическом 

порядке. 
 

Первые  ковровские футболисты   (…1912 – 1919… гг.) 
 

     
Бадьев 
(        ) 
сборная  

(…1912-1913…) 

Ильин 
(        ) 
сборная  

(…1912-1913…) 

Парфёнов 
(        ) 
сборная  

(…1912-1913…) 

Пиганович 
(        ) 
сборная  

(…1912-1913…) 

Пилинский  
Василий (        ) 

«Заведенье» 
сборная (…12-13…) 

     

     
Пилинский Сергей

(        ) 
«Заведенье» 

сборная (…12-13…) 
«Заря» (…18-20…)

Пилинский Фёдор 
(        ) 

«Заведенье» 
сборная (…12-13…) 

«Заря» (…18-20…) 

Поспехов Ал-р 
(        ) 

сборная (…12-13… 
«Волна» (…20-23…) 
«Гимнаст» (…24…) 

Предчетенский 
(        ) 
сборная  

(…1912-1913…) 

Савостин Дм.И. 
(        ) 

«Заведенье» 
(…1912-1913…) 

     

     
Савостин Алексей 

(        ) 
«Заведенье» 

(…1912-1913…) 

Савостин Иван 
(        ) 

«Заведенье» 
(…1912-1913…) 

Герасимов Ник.Г. 
(        ) 

«Заря»  
(…1918-1920…) 

Иванов П. 
(        ) 

«Заря»  
(…1918…) 

Косицкий Иван 
(   - умер в войну)

«Заря» (…18-20…)
«Волна» (…22-24…)
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Максимов А. 

(        ) 
«Заря» (…18-20…) 
ИНЗа (…1924…) 

Осипов Николай 
(        ) 

«Заря» (…18-20…) 
«Волна» (…22-24…)

уехал 

Старов И. 
(1888-1959)? 

«Заря» (…18-20…) 

Тихонов Павел 
(        ) 

«Заря» (…18-20…) 
«Чугунка» (…23…) 

«ЗКФ» (…25…) 

Удалов С. 
(        ) 

«Заря» (…18-20…) 

     

     
Фирсов Дмитрий 

(1902) 
«Заря» (…18-20…) 

«Волна» (…22-24…) 
«Гимнаст» (…24…) 

Галкин Павел 
(        ) 

«Волна»  
(…1920-1924…) 

уехал 

Петров Анатолий 
(1901) 

«Волна» (…20-23…) 
«ЗКФ» (…25-29…) 

«Ленинец» (…30-34…) 
«Локо», «Зенит» и т.д. 

Сухов Алексей 
(1901-1972) ? 

«Волна» (…20-24…) 
сборная (…25…) 

Шефер Михаил 
(1901) 

«Волна» (…20-24…) 
«сборная» (…28…) 
«Метал.» (…37…) 

«сборная» (…37…) 
 

Портретная галерея Ковровского футбола  1920-х годов (1920 – 1929 гг.) 
 

     
Иванов Дмитрий 

(1904) 
«Заря» (…20…) 
«Волна» (……) 

Алфёров В. 
(        ) 

рук. городского Все-
обуча (…21-22…) 

Беляев Михаил 
(        ) 

«Волна» (1922) 
сборная (…25…) 

Винницкий Илья 
(        ) 

«Волна» (…22-24…) 
уехал 

Загоскин Леонид 
(        ) 

«Волна»  
(…1922-1924…) 

     

     
Сухов Иван 

(        ) 
«Волна» (…22-24…) 
сборная (…25-30…) 

Торопов Николай 
(        ) 

«Волна» (1922) 
уехал 

Самойлов Пётр 
(1902) вратарь 

«Волна» (…22-24…) 
«сборная» (…22-29…) 

Спирин Георгий 
(        ) 

«Пулька» (…22-24…) 
 

Седов Алексей 
(1903-1974) 
«Пулька»  

(…1922-1924…) 
     

     
Дементьев Мих. 

(1902) 
«Чугунка» (…23…) 

«ЗКФ» (…25…) 

Петров Конст. 
(1903-1983) 

«Чугунка» (…23…) 
«ЗКФ» (…25-29…) 

«Ленинец» (…30-34…), 
«Мет.» …34-37… 

Андреев Сергей 
(1905-1937) 
«Пулька»  

(…1922-1924) 

Успенский К.А. 
(1897-1987) 

клуб спорта (1923) 

Никитин Сераф. 
(1905-1948) 
рук. (1923),  

судья (…31-48)  
и т.д. 
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Бодров Иван 

(        ) 
«Чугунка» (…23…) 

Васильев Ник. 
(        ) 

«Чугунка» (…23…) 
«ЗКФ» (…1925…) 

Евдокимов Ал-й 
(        ) 

«Чугунка» (…23…) 
«ЗКФ» (…25…) 

Захаров Сераф. 
(        ) (вратарь) 

«Чугунка» (…23…) 
«ЗКФ» (…1925…) 

Левин Ал-й 
(        ) 

«Чугунка» (…23…) 

     

     
Петров Иван 

(1905) 
«Чугунка» (…23…) 
«ЗКФ» (…25-29…) 
«Ленинец» (30-31) 

«ИНЗ-2» (34) 

Пилинский Пётр 
(        ) 

«Чугунка» (…23…) 
«ЗКФ» (…1925…) 

Севостьянов Арк. 
(        ) 

«Чугунка» 
(…1923…) 

Барсов А. 
(        ) 

«Гимнаст» (…24…) 
«Волна» «сборная» 

(…28...) «ЗКФ» (…29…) 
«Основа» (…33…) 

Барсов Сергей 
(        ) 

«Гимнаст» 
(…1924…) 

     

     
Фирсов Сергей 

(1906) 
«Гимнаст» (…24…) 

«Волна» (1928, сбор-
ная), «Ленинец» (31),
«Метал.», …34-37… 

Коноплев Евг. 
(        ) 

«Гимнаст» 
(…1924…) 

Никифоров Иван 
(        ) «Волна» 

«Гимнаст» (…24…) 
«Волна» (27-28) 

«ЗКФ», 1929 
«Ленинец» (…30-32…)

Винокуров Ал-р 
(1909-1964) 

«Гимнаст» (…24…) 
«ЗКФ» (…25-29…) 

«Ленинец» (…30-34… 
«Локо» (…35…) 

Шураков Иван 
(        ) 

«Гимнаст» 
(…1924…) 

     

     
Ашаев Пётр 

(        ) 
«ЗКФ» (…25-29…) 
«Ленинец» (…30-35…)

Кузнецов А. 
(        ) 

сборная (…25…) 
«ЗКФ» (…29…) 

«Ленинец» (…30…) 

Староверов И. 
(        ) 
«ЗКФ» 

(…1925…) 

Запруднов С.В. 
(        ) 

сборная  
(…1927-1928…) 
«ЗиК» (…33…) 

Сафонов П. 
(        ) 

(сборная, 27-29) 
(ЗКФ, 1929) 

«Текст.» (…-…) 
     

     
Запруднов М.В. 

(        ) 
«сборная» 

(…1928-1929…) 

Коковкин Ник. 
(        ) 

(1928, сборная) 
«ЗКФ» (…29…) 

«Ленинец» (…30-32…), 
«Основа» (…33…) 

Круглов Иван 
(1910-1994) 

«Текст.» (28-29…) 
«Ленинец» (…31-32…
«Локо» (…37-40…) 

«ЗиК» (44-47…) и т.д. 

Болонкин В. 
(        ) 

«ЗКФ» (…-29…), 
«Локо» (…35-37…) 

Волков А. 
(        ) 

«ЗКФ» (…29…) 
«Ленинец» 
(…1930…) 
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Зорин Конст. 

(        ) 
«ЗКФ» (…-29…) 

«Локо» (…31-37…)

Козлов Владим. 
(        ) 

«ЗКФ» 
(…-1929…) 

Коновалов М. 
(        ) 

«сборная» 
(…1929…) 

Пикарычев П. 
(        ) 

«ЗКФ» (…29…) 
«Ленинец» (…31…)

Плаксин Ф. 
(        ) 
«ЗКФ»  

(…1929…) 
 

Портретная галерея Ковровского футбола  1930-х годов (1930 – 1941 гг.) 
 

     
Егоров И. 

(        ) 
сборная  

(…1930…) 

Мышлевец 
(        ) 
сборная  

(…1930…) 

Михайлов К. 
(        ) 

«Ленинец» (…30…) 
«Мет.» (…34-37…) 

Никитин Н. 
(          ) 

«Ленинец» (30-36…) 
«Основа» (…33…) 

Михайлов Вас. 
(1908) 

«Ленинец» (31-32…) 
«Основа» (…33…) 
«Мет.» (…34-37…) 

     

     
Максимов Вас. 

(        ) 
«Ленинец» (…30…)
«Машстр.» (…47…)

Немцев Василий 
Дм. (        ) 

«Текстильщик»  
(…-…) 

Благов Л. 
(        ) 

«Текст.» (…-…) 
«Локо» (…40…) 

«сборная» (6 лет) 

Бурлаков Сергей 
(   - в войну) 

«ЗиК» (…33-37…, 
…40…), лев. напа-

дающий 

Сергеев Семён 
«Семён» (1912) 

«Метал.» (…33-37…)
«ЗиК» (…39-49…) 

«Машстр.» (…50-53…)
     

     
Самойлов Ник. 

(1913) 
«Основа» (…33…) 
«Метал.» (33-52) 

Кормнов Михаил 
(1915-1987) 

«Зенит» (37-44…) 
«сборная» (…44…) 
«Машстрой» (…47…) 

Метлин Василий 
(1916) 

«Металлист» 
(…1933-1951…) 

«Звезда» (…53…) 

Денисов Алек-р 
(1916) 

«Локо» (…35-37) 
«Зенит» (45-51…) 

Чирин Вячеслав 
(1916) 

«Локо» (…36-37…)
«Машстр.» (…47…) 

     

     
Аникин Евгений 

(1916) 
«Локо» (…1937) 

«Зенит» (46-48…) 
«Машстр.» (1953) 

Амелин Борис 
«Бодя» (1918-1969)
«Ленинец» (…33-35…), 
«Зенит» (…37…, …46

49…) «Мет.» (…50-52…)

Амелин Лев 
(           ) 

«Ленинец» 
(…33-35…) 

Гаврилов И. 
(        ) 

«Основа» (…33…) 
«Метал.», …33-37…

Киевский С. 
(        ) 

«Локо» (…33…, 
…37-40…), ЗиК 

(…41…) вратарь 
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Логинов А. 

(        ) 
«Металлист» 

(…1933-1934…) 

Лушников П. 
(        ) 

«Металлист» 
(…1933…) 

Мольков П.П. 
(        ) 

«Основа»  
(…1933…) 

Харитонов А. 
(        ) 

«Металист» 
(…1933-1935…) 

Холоднов В. 
(        ) 

«Основа» (…33…) 
«Локо» (…1940…) 

     

     
Юрин Н. 

(        ) 
«Зенит» (…33-38…), 
сборной (…34-37…) 

Дегтев А. 
(        ), вратарь 
«Металлист» 

(…1934-1937…) 

Горлов Г. 
(        ) 

«Метал.» (…35…) 
(1938, сборная) 

Гришанов М. 
(        ) 

«Локо» (…35-36…, 
…40…), ц.хав 

Денисов Виктор 
(1920) 

«Локо» (36-40…) 
«ЗиК» (…47-51…) 

     

     
Жидомиров 

(         ) 
«Зенит» 

(…1936-1937…) 

Игнатьев П. 
(1920) 

«Локомотив»  
(…1936-1940…) 

Комаров А. 
(         ) 

«Локомотив»  
(…1936…) 

«сборной» (…37…) 

Седов Б. 
(        ) 

«Локо» (…36…) 
«Зенит» (1944…) 

Власов И. 
(        ) 

«Локо» (…37-40…)
сборная (…37-

40…) 
     

     
Илюшин 

(        ) 
«Локомотив» 

(…1937…) 

Клюшин 
(        ) 

«Локо» (…37…) 
сборная (…37…) 

Лушников Н. 
(        ) 

«ЗиК» (…37-40…) 
инсайд 

Мольков 
(        ) 
«ЗиК»  

(…1937-1946…) 

Петров Пётр 
(        ) 

«Зенит» 
(…1937-1941…) 

     

     
Швецов В. 

(        ) 
сборная (…37…) 
«Локо» (…40…) 

Байков 
(        ) 

«ЗиК» (…40…) 
правый край 

Зефиров 
(        ) 

«Локо» (…40…) 
правый инсайд 

Исаков А. 
(        ) 

«Локомотив» 
(…1940…) 

Степанов А. 
(        ) 

«Локомотив» 
(…1940…) 
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Шеломихин В. 
(        ) 

«Локомотив» 
(…1940…) 

Углов Виктор 
(1920-1956) 
«Углёныш» 

«Локо» (…40…) 
«Зенит» (46-50) 
«Метал.» (50-56) 

   

 
 
 

Портретная галерея Ковровского футбола  послевоенных  лет  
(1944 – 1949 гг.) 

 
 

     
Грязнов Борис 
Мих. (1913) 
«Машстрой» 

(…1947-1950…) 

Исаев Анатолий 
«Фунтик» 

(1918-1992) 
«Зенит» (…46…) 

«Машстр.» (47-48…) 

Доброхотов 
Анатолий (1919) 

«Католя» 
«Зенит» (…47-48) 

Спирин Анат. 
(1921) 

«Зенит» (46-48…) 
«Машстрой» (…48-

50…) (вратарь) 

Кузнецов Анат. 
(1922-1980) 
«Толячий» 

«Зенит» (44-50) 
«Метал.» (50-57…)

     

     
Кузнецов Евгений 

(1922) 
«Зенит» (45-46) 
вратарь, 1970 

Персидский Леон. 
(1922) 

«Зенит» (46-50…) 

Брагин Игорь 
(1923-1998) 

«Маш.» (1946-48…) 
«Зенит» (…49-52…) 

Новиков Влад. 
(1923-1989) 

«Машст.» (…47-48), 
«Метал.» (1949-56) 

Михеев Николай 
(1924) 

«Машстр.» (…47-
50…), «Метал.» 

(1951-1956) 
     

     
Кузьмичев 

(        ) 
«Локо» (…46…) 
ц.полузащиты 

Рыбёнков В. 
(        ) 

«Зенит» (…46…) 
«Мастр.» (…47…) 

Голубев Ал-др 
(1925-1997) 

«Локо» (…46-47…) 
лев.нападающий 
«Метал.» (…52…) 

Машинин Анат. 
(1925) 

Машстрой (1947) 
«Метал.» (56-57…) 

Михайлов 
(        ) 

«Зенит» (…1947…)
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Павлов Виталий 
(1926) «Ветка» 

«Машстр.» (…47-48…)
«Зенит» (…49-50) 
«Метал.» (50-56…)

Истратов Фёдор 
(1926) 

«Метал.»  
(…1950-1953…) 

Михеев Вяч. 
(1927) 

«Локо» (…47…) 
«Зенит» (…49-50…) 
«Машстр.» (1953) 

Иванов Руф 
(        ) 

«Машстр.» (…48…),  
«Мет.» (…50-1954…) 

«Звезда» (…57…) 

Рыжов Алексей 
(1927) 

«Машстрой» (…48…)
«Метал.» (…53-56…)
прав.нападение №10

     

     
Фарыкин Влад. 

«Фыря» 
(1929-1962) 

«Спартак» (…46…)
«Зенит» (1948-49) 

Гуляев 
(        ) 
«ЗиК»  

(…1948…) №7 

Кустов Сергей 
(1929-1982) 

«Зенит» (…49-50) 
«Метал.» (50-60…), 
«Вымпел» (63-70) 

Корбутовский О. 
(         ) 

«Металлист» 
(…1949…) 

Спирин Виталий 
(1929) 

«Спартак» (47) 
«Машстрой»  

(…1950-1953) 
     

     
Обнорский Ром. 
(1931) лев.край 

«Кр.Знамя» (47-48),  
«Динамо»  (48-49) 

«Машст» (…50-53…) 
«Метал.» (…54-59) 

Михеев Борис 
(1932) 

«Машстр» (48…) 
«Метал.» (…51-53) 

Лапшин Борис 
(        ) 

(из Дзержинска) 
«Зенит» (…49…) 

Самойлов Ал-й 
(        ) 

«Зенит»  
(…1949…) 

Колобов А.М. 
(          ) 

сб. Коврова 
(1949) 

 

Портретная галерея Ковровского футбола  1950-х годов (1950 – 1959 гг.) 
 

     
Авдеев Николай 

(1925) 
«Звезда» (…57-

60…), «Мет.» (57) 

Седов Владлен 
(1928 ?) 

«Метал.» (…54-61…) 
ц.защитник 

Власов В. 
(        ) 

«Машстрой»  
(…1950-1953) 

Кашицын Ю. 
(        ) 

«Машстрой»  
(…1950-1953) 

Кленков Мих. 
(        ) 

«Машстрой»  
(…-1950-1953…) 

     

     
Ломанов Юрий 

(        ) 
«Машстрой»  

(…1950-1953…) 

Павлов Павел 
(        ) 

«Машстрой» 
(…1950…) 

Сухоруков Бор. 
(        ) 

«Машстрой» (…50…) 
«Мет.» (…51…, 54) 
«Машстрой» (…53…) 

Торопов Влад. 
(        ) 

«Машстрой» 
(…1950…) 

Чувилин Владим. 
(        ) 

«Металлист» 
(…1950-1954…) 
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Сентябрёв Н.И. 

(1909-1976) 
«Метал.»  

(1952-1954) 

Галенков Юрий 
(        ) 

«Машстрой» (…52-
53…) ц.защитник 

Лазарев А. 
(        ) 

«Машстрой» 
(…1952…) 

Петров Евгений 
(        ) 

«Машстрой» (…52…) 
«Метал.» (…53-
59…) (вратарь) 

Самсонов А. 
(        ) 

«Машстрой» (…52…)
«Звезда» (…55-

60…) 
     

     
Стехов Ал-р Ив. 

(        ) 
«Метал.»  

(…1952-1960…) 
ц.нападения 

Коробцов Мих. 
(         ) 

«Звезда»  
(…1952-1953…) 

Кривцов Мих. 
(1925) 

«Звезда» 
(…1952-1968) 

Петров В. 
(        ) 

«Метал.» (…53…) 
прав.полузащитник 

Разоренов Анат. 
(        ) 

«Машстрой» 
(…1953..) 

     

     
Шибанов Вяч. 

(1934) 
«Метал.» (…53-64)
«Ковровец» (1965)
«Метал.» (…66…) 

Анисимов 
(        ) 

«Металлист»  
(…1955…) 

Ильин 
(        ) 

«Металлист»  
(…1955…) 

Калинин Влад. 
(        ) 

«Звезда»  
(…55-60…) 

«Метал.» (…57…) 

Мурашов Анат. 
(1930) 

«Металлист» 
(…1956-1960…) 

     

     
Хорошев Юрий 

(1930) 
«Спартак» (…49…) 

«Металлист» 
(…1956-1957…) 

Куликов Конст. 
(1931) 

«Звезда» (…55-60…) 
«Метал.» (…63-64…) 
судья, ЗиД (…65-70) 

Савин Арнольд 
(1933 ?) 

«Звезда» (КМЗ) 
(…1955-1961…) 

Никитин Лев 
(1934-2001) 
«Звезда»  

(…1955-1979) 

Орлов 
(        ) 

«Метал.» (…55…) 
тренер 

     

     
Першин Г. 
(1934-2001) 
«Звезда»  

(…1955-1960…) 

Репников 
(        ) 

«Металлист»  
(…1955-1956…) 

Дворников 
(        ) 

«Металлист» 
(1956-1957…) 

Кубарёв 
(        ) 

«Металлист»  
(…1956…) 

Кунавин А. 
(        ) 

«Металлист»  
(1956-1958…) 
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Курицын 

(        ) 
«Металлист»  

(…1956…) 

Бирюков Владим. 
(1933-2011) 

«Метал.» (1957-1964) 
полузащита 

тренер (…68-86…) 

Уткин Рудольф 
(1934) 

«Металлист» 
(…1957…) 

Ежков Вячеслав 
(1934) 

«Звезда» (59-70) 
вратарь 

Котов Николай 
(1935-2004) 

 «Метал.» (…59-64)
«Звезда» (…62…) 

«Ковровец» (65-66)
     

     
Давыдов Юрий 

(1937) 
«Метал.» (56-65) 

«Ковровец» (1965)
«Метал.» (66-69…)

Гуськов Николай 
(1938-2021) 

«Метал.» (1956) 
«Ковровец» (65-70) 

Горбунов Ген. 
(          ) 

«Звезда» 
(…1957-1962…) 

Казеев Вадим 
(1939 ?) 

«Метал.» (…57-64) 
«Ковровец» (65…) 

Литвинов Вяч. 
(1938) 

«Метал.»  
(…57…, …64…) 

     

     
Медков Анатолий 

(        ) 
«Мет.» (…57-59…)
«КЭМЗ» (…64…) 

Медков Виктор 
(        ) 

«Металлист» 
(…1957-1959…) 

Тезиков С. 
(          ) 

«Звезда» 
(…1957-1960…) 

Чепуров Ник. 
(        ) 

«Металлист» 
(…1957-1959…) 

Пастов А. 
(        ) 

«Металлист» 
(…1958…) 

     

  

   

Егоров Анатолий 
(1939) 

«Метал.» (…58-
59…, …66-69…) 

«Ковровец» (65…) 
(вратарь) 

Лосев Алек-р 
(1939-2020) 

«Металл» (58-59) 
«Звезда» (61-62) 
«Метал.» (1964) 

«Ковровец» (65-69) 

   

 

Портретная галерея Ковровского футбола  1960-х годов (1960 – 1969 гг.) 
 

     
Малышев Ал-р 

(1923-1997) 
ДСШ  

(1960-1961…) 

Дворников В. 
(        ) 

«Звезда»  
(…1960…) 

Сергеев Вал. 
(        ) 

«Мет.» (…60-61) 
«Звезда» (61-64…) 

Пёрышкин Анат. 
(1932) 

«Звезда»  
(…1961-1965…) 

Докторов Вяч. 
(        ) 

«Звезда»  
(…1961-1965…) 
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Неймович Влад. 

(        ) 
«Звезда»  

(…1961-1962…) 

Петрихин Юрий 
(        ) 

«Звезда»  
(…1961-1966…) 

Попков Влад. 
(        ) 

«Звезда»  
(…1961-1966…) 

Малюшин Адольф 
(1938) 

«Звезда» (…61-65) 
«Ковровец» (65-66, 

1970) 

Никонов Станис. 
(1939) 

«Звезда»  
(…1961-1962…) 

     

     
Абрамов Станис. 

(         ) 
«Звезда»  
(…1962…) 

Истаров Влад. 
(1937-2003) 

предс.федерации 
(…1962…, …83-88) 

судья 

Гурвич Юрий Д. 
(1929-2004) 

«Метал.» (…1963, 
1966-69), (тренер) 

Бесшапошников 
Борис  (1938) 

«Метал.» (…63-64) 
«Ковровец» (1965) 
«Метал.» (…71-74...) 

Кузнецов Ген. 
(1938) 

«Металлист»  
(…1963-1966…), 

судья 
     

     
Крылов Вадим 

(1940) 
«Метал.» (…64-
65…), (вратарь) 

Скобелев Евг. 
(1940) 

«Ковровец» (66-68) 
«Метал.» (68-69…) 

Шахов Влад. 
(1941-1984) 

«Метал.» (…64) 
«Ковровец» (65-68) 

Березкин Вик. 
(1942) 

«Металист» 
(…1964-1968…) 

Калачёв Валерий 
(1944-1991) 

«Метал.» (…63-64)
«Ковровец» (65-70)
«Мет.» (…71-74…)

     

     
Киселёв Виктор 

(1944) 
«Метал.» (…63-64, 

1968…) 
«Ковровец» (65-66)

Кутяков Валерий 
(1944) 

«Метал.» (…63…) 
«Ковровец» (67-70) 
«Мет.» (…72-76…) 

Климов Владим. 
(1945) 

«Метал.» (…63-64) 
«Ковровец» (65-70) 
«Метал.» (71-74…) 

Пронин Владим. 
(1945-2007) 

«Металлист»  
(…1963) 
(вратарь) 

Суханов Валерий 
(1945) 

«Метал.» (…63-64)
«Ковровец» (65-68)

     

     
Комиссаров В. 

(        ) 
«Металлист»  

(…1964…) 

Николаев Борис 
(        ) 

«Металлист»  
(…1964…) 

Морозов А. 
(        ) 

«Звезда»  
(…1964-1965…) 

Расчётнов А. 
(        ) 

«Звезда»  
(…1964-1965…) 

Пряхин Евгений 
(1944-2010) 

«Мет.» (…64-69) 
«Ковровец» (1969)
«Мет.» (…71-79…)
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Лушников Алек-р 

(1940-2017) 
«Ковровец» (65-66)

«Метал.» (66…) 

Толоконников В. 
(1940-1995) 

«Ковровец» (65-70) 
«Метал.» (71-74…) 

Бонарев В. 
(1942) 

«Ковровец» (65-67) 
(вратарь) 

Каменский Вал. 
(1942) 

«Ковровец»  
(1965-1967, 1969) 

Карнов Виктор 
(1935-1997) 

«Авангард» (….) 
тренер лет 10 

     

     
Коврижных Вал. 

(            ) 
судья  

(…1965-1970…) 

Никитин Олег 
(1932-1990) 

судья  
(…1965-1970…) 

Крендель Леонид 
(1937-2016) 

«Ковровец» (65-70) 
«Метал.» (71-85…) 

Метлин Алексей 
(1947) 

«Метал.» (64…)  
«Ковровец» (65-66) 
«Звезда» (…75-78…) 

Дорогоницкий Ю.
(1937) 

«Ковровец»  
(1966-1967) 

     

     
Поляков Евгений 

(1943) 
«Ковровец» (1967)
«Метал.» (…68-79…)

«Звезда» (75-76) 

Круглов Влад. 
(1945) 

«Ковровец» (67-68) 
«Мет.» (68-74…) 

«Звезда» (…77…) 

Хименков Юрий 
(1947 ?) 

«Металлист» 
(…1966…) 

Котов Валерий 
(        ) 

«Металлист» 
(…1968-1974…) 

Макаров Ал-р 
(1948) 

«Метал.» (67-68) 
«Ковровец» (68-69)
«Звезда» (…71-77…)

     

     
Иванов Лев 

(1948) 
«Авангард» (67…) 
«Метал.» (…74-76)
«Звезда» (77-80…)

Захаров Владим. 
(1949) 

«Ковровец»  
(1967-1969) 

Гришин Юрий 
(       ) 

«Металист» 
(…1968-1974…) 

Коколов Борис 
(1937) 

«Ковровец»  
(1968-1970) 

Щибров Влад. 
(1938) 

«Ковровец»  
(1968-1969) 

     

     
Александров Н. 

(1945) 
«Ковровец»  
(1968-1970) 

Грачёв Влад. 
(1936-1984) 

«Ковровец» (68-70) 
«Метал.» (71-83) 

Клочков Евгений 
(1946) 

«Металлист» 
(…1969-1978…) 
судья 1-й кат. 

Галкин Ал-р 
(1949) 

«Металлист» 
(…1968-1977…) 

Яшин Владим. 
(1949) 

«Ковровец» (1968)
«Мет.» (…69-71…)

«Звезда» (…75-
77…) 
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Покореев Юрий 

(1949-2002) 
«Ковровец» (1969)

«Метал.» (69…) 

Кондаков Ник. 
(1942) 

«Метал» (…68…) 
«Строит.» (…71…) 

Цыбин Сергей 
(1938) 

«Авангард» (….) 
тренер 

Самойлов Эд. 
(1939) 

«Авангард» (…70-
1973) и тренер 

Исаев Виктор 
(1947) 

«Ковровец» (1970)
«Мет.» (…72-74…)

     

   

  

Князев Виктор 
(1948)  

«Метал.» (юнош.), 
«Звезда» (69-85…)

Ершов Владим. 
(1951-2010) 

«Мет.» (…1969…) 
«Ковровец» (1970) 
«Звез.» (…76-86…) 

Майков Юрий 
(1951-2012) 

«Металлист»  
(…1969-1985…) 

  

 

Портретная галерея Ковровского футбола  1970-х годов (1970 – 1979 гг.) 
 

     
Сучилин Влад. 

(1950) 
«Ковровец»  

(1970) 

Никонов Сергей 
(1950-2012) 

«Звезда» (…71-81…)
«Мет.» (…83-88…) 
предс.федерации 

Герасимов Ник. 
(1951) 

«Металлист» 
(…1971-1976…) 

Чернышов Вл. 
(1955) 

«Металлист» 
(…1971-1988…) 

Сычков В. 
(1956) 

«Металлист» 
(…1971-1985…) 

     

     
Угодин Влад. 

(1948) 
«Авангард» (73-79)
«Звезда» (79-87) 

Козлов Влад. 
(1949) 

«Звезда»(73-80…) 
ветераны (1984…) 

Спиридонов Юрий 
(1949-2010) 

«Звезда» (71-76…) 
«Факел» (…83…) 

Карасёв Ал-р 
(1948) «Авангард» 
(…75-78…), «Звез-
да» (…83-1993…) 

Аксёнов Евгений 
(1949) 

«Спартак» 
(…1975-1979…) 

     

     
Хасия Аверий 

(1950-2019) 
«Мет.» (…75-76…)
«Звезда» (…77-78)
«Вымпел» (78…) 

Поняев Ал-р 
(1952) 

«Звезда» 
(…1975-1985…) 

Царёв Ал-р 
(1955) 

«Метал.» (…74…) 
«Ковровец» (95-96) 

Рыжов Николай 
(1941-2016) 
«Сигнал» 

(…1976-2002) 

Коноплёв Виктор 
(1949) 

детский тренер 
(…1980-2000…) 
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Комаров Валера 

(          )  
«Авангард» 
(…1978…) 

Щетков Михаил 
(1954) 

«Звез.» (1976-2005)
«Мет.» (1979-1992) 

Халиков Руд. 
(1955) 

«Звезда»  
(…1977-1988…) 

Семириков Юрий 
(1955) 

«Авангард»  
(1977-1986) 

Кошин Юрий 
(1955) 

«Аванг.» (…75-77…), 
«Спартак» (83-93…) 

     

     
Апряткин Вал. 

(1956-2016) 
«Мет.» (76-78…) 

«Звезда» (…82-94), 
«Ковровец» (94-95), 

«Экск.» (95…) 

Истратов Сергей 
(1956) 

«Металлист» 
(…1978-1986…) 

Комаров Ал-р 
(1956) 

«Авангард» (76-79) 
«Метал.» (79-88…), 

«Ковровец»  
(94-2001) (вратарь) 

Сидоров Юрий 
(1956) 

«Мет.» (…78-83…) 
«Вымпел» (83-87) 

Красков Мих. 
(1956) 

«Авангард»  
(   77-79) 

«Звезда» (80-88…) 

     

     
Бубнов Виктор 

(1957) 
«Звезда» (…75-79)

«Мет.» (79-82…) 

Александров Вик. 
(1957) 

«Звезда»  
(…1979-1989…) 

Володченков Арк. 
(1957) 

«Металлист» 
(…1980-1992) 

Поняев Михаил 
(1958) 

«Авангард» (76-77) 
«Звезда» (…83-86…) 

Ионов Валерий 
(1959) 

«Металлист»  
(…1979-1988…) 

     

     
Лёзов Сергей 

(1959) 
«Мет.»(…79-88…) 
«Экскав.» (…95…) 

Куприянов Влад. 
(1953) 

«Звезда» 
(…1979-1995…) 

Жильцов Влад. 
(1959) 

«Вымпел» 
(1981-1993…) 

Максимов Ал-р 
(1957) 

«Вымпел»  
(1987-1993…) 

Пухов Влад. 
(1958) 

«Вымп.» (…87…) 
«Мет.» (…88-89…)

 
 

Портретная галерея Ковровского футбола  1980-х годов (1980 – 1989 гг.) 
 

     
Петров Михаил 

(1962) 
«Метал.» (…80…), 
«Звезда» (…84…), 
«Ковровец» (95-98…)

Фёдоров Вал. 
(1962-2018) 

«Металлист» (…83-
86…) «Ковровец» 

(…94-95…) 

Королёв Михаил 
(1964) 

«Метал.» (…82-93) 
«Ковровец» (94-95) 
«Экскав.» (95-98…) 

Кинцурашвили 
Тимур (1960) 

«Спартак» (…84…) 
«Метал.» (…) 

«Факел» (……) 

Пуход Дмитрий 
(1964) 

«Звезда» 
(…1984-1988…) 
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Минин Ал-р 
(1960-2010) 

«Спартак» (…85...)
«Сигнал» (…86…) 
«Экскав.» (…….) 

Котов Ал-р 
(1961-2013) 

«Металлист» 
(……) 

Смирнов Лев 
(1961) 

«Спартак»  
(1983-1995) 

Шульгин Юрий 
(1962) 

«Авангард»  
(1985-1993) 

Карпихин Виктор 
(1965) 

«Аванг.» (…82…) 
«Звезда» (94-95) 

«Экскав.» (95-04…)
     

     
Антипов Стан. 

(1966) 
«Металлист» 
(1983-1989…) 

«Авангард» (93) 
«Ковровец» (94) 

Любимов Андрей 
(1966) 

«Металлист» 
(1986-1993) 
«Ковровец» 
(1994-2001) 

Князев Павел 
(1966-2020) 

«Спартак» (83-93) 
«Ковровец» (94…) 

Чернов Сергей 
(1968) 

«Металлист»  
(1985-1989…) 
«Ковровец» 
(1994-2006) 

Попов Владимир 
(1968) 

«Звезда»  (85-88) 
«Мет.» (…89…) 

«Ковровец» 
(1994-2002) 

     

    

 

Суров Андрей 
(1967) 

«Вымпел» (…93) 
«Ковровец» (94-96)
КЭМЗ (97-07…) 

Люхин Сергей 
(1967) 

«Экскав.» (…94-95) 
«Ковровец» 

(1995-1999…) 

Большаков Ал-й 
(1969) 

«Метал.» (89…) 
«Ковровец» 
(1994-1998) 

Грачёв Юрий 
(1970) 

«Метал.» (…89…) 
«Ковровец» (94-98) 
«Экскав.» (98-99…) 

 

 
 
 
 
 

Портретная галерея Ковровского футбола  1990-х годов (1990 – 1999 гг.) 
 
 

     
Смольянинов Р. 

(1969) 
«Мет.» (…93) 
«Ковровец» 

(1994-1999…) 

Попов Михаил 
(1972-2008) 

«Звезда» (89-90..), 
«Экскав.» (…95…), 

«Ковровец» (98-2003), 
Никос (с 2004) 

Соколов Максим 
(1975) 

«Вымпел» (…93) 
«Ковровец» (94-99…) 

Лошкарёв Валер. 
(1949) 

«Ковровец» 
(1994-2000) 

Смирнов Дмитрий
(1963) 

«Ковровец» 
(1994-2021…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



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

Глава 12.1.  «Портретная галерея Ковровского футбола»  923 

     
Митрохин Ал-р 

(1973) 
«Ковровец» 
(1994-1998) 

Покореев Артём 
(1978) 

«Ковровец» 
(…1994-2001…) 

Хасия Илья 
(1975) 

«Ковровец» 
(1995-2004) 

«Никос» (2005…) 

Каргин Сергей 
(1977) 

«Экскават.» (до 95) 
«Ковровец»  

(1996-2001, 2005…)

Козлов Юрий 
(1977) 

«Экскав.» (…95…) 
«Ковровец» (…00-
07), «Малеевка» 

(2008…) 
     

     
Ястребов Мих. 

(1978) 
«Экскават.» (…95) 
«Ковровец» (96-04)

Бриков Ал-й 
(1978) 

«Экск.» (95-98)  
«Ковровец»  

(1998-2003), Никос 

Пузанов Андрей 
(1961) 
судья  

(…1998-2003…) 

Куликов Евг. 
(1970) 

«Ковровец» (98-
2008…), «Ветера-
ны» (…2008…) 

Купцов Дмитрий 
(1976-2008) 
«Ковровец» 

(…1998-2004),  
«Экскав.» (2005…)

     

     
Клочков Ал-др 

(1977) 
«Ковровец» 

(…2000-2007),  
«Никос» (2008) 

Колчин Павел 
(1977) 

«Звезда» (…00-07) 
ЗиД (…08-11…) 

ГорОНО (…13-15…)

Петрихин Сергей 
(1978) 

«Ковровец» 
(…1999-2007…) 
ветераны (…08…) 

Швец Владимир 
(1980) 

«Ковровец» 
(1998-2008…) 

Шаманин Юрий 
(1980) 

«Ковровец» 
(…2000-2009…) 

 

Портретная галерея Ковровского футбола  2000-х годов (с 2000 г.) 
 

     
Пасынков Ал-й 

(1980) 
«Ковровец» 
(2000-2006) 

Булатов Максим 
(1985) 

«Экск.» (…-2000) 
«Ковровец» (01-16…)

Баймрат Ал-й 
(1982) 

«Ковровец» (01-08…)
«Никос» (09…) 

Майоров Андрей 
(1984) 

«Ковровец» 
(2002-2017…) 

Мустафин Дамир 
(1984) 

«Ковровец» 
(2002-2015) 

     

     
Лебедев Ал-р 

(1958) 
детский тренер 
(2003-2021…) 

Голубев Ал-й 
(1970-2004) 
«Ковровец» 
(2003-2004) 

Лукьянов Андрей 
(1974) 

«Ковровец» 
(2003-2009) 

Кузин Егор 
(1985) 

«Ковровец» 
(2004-2016…) 

Григорьев Анд. 
(1986) 

«Звезда» (…04) 
«Ковровец» (05-16…)
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Докторов Ал. 

(1987) 
«Ковровец» 

(2004-2016…) 

Костылев Вяч. 
(1987) 

«Ковровец» 
(2004-2016…) 

Майоров Ал-р 
(1988) 

«Ковровец» 
(2004-2018…) 

Ищик Андрей 
(1980) 

«Ковровец» 
(2006-2017…) 

Волков Антон 
(1984) 

тренер СК «Вым-
пел» (2006-2013) 

     

     
Пексин Олег 

(1988) 
«Малеевка» (…06)

«Ковровец» 
(2007-2016…) 

Сычёв Никита 
(1988) 

«Малеевка» (…06) 
«Ковровец» 

(2007-2017…) 

Поняев Виталий 
(1989) 

«Звезда» (…07) 
«Ковровец» 

(2008-2016…) 

Стеблецов Ал-й 
(1990) 

«Ковровец» 
(2006-2018) 

Крюков Борис 
(1950) 

предс.федерации 
(2009-2013) 

     

   

  

Гаврилов Алек-р 
(         ) 

«Атлант» (…), 
«Звезда» (…07…), 
«Малеевка» (…08…
«Родина» (…09…).

Жильцов Роман 
(1990) 

тренер в ДК «Роди-
на» (2008-2019) 

Чесноков Виктор 
(1994) 

«Ковровец» 
(…2010-2016…) 
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