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ГЛАВА 11.2.40. «ЧЕРНОВ Сергей»
( 1968 )
Популярный футболист г.Коврова 1980-2000-х гг.

«ФУТБОЛЬНАЯ ЭПОХА СЕРГЕЯ ЧЕРНОВА»
«Больше 20 лет Сергей защищал честь родной команды, где за это время прошло
четыре смены поколений. Начинал он 18-летним с такими мастерами, как А. Володченков, А.Комаров, братья Чернышовы. С.Истратов, Ю.Майков, С.Лёзов, и закончил уже
с нынешним поколением футболистов, в 40 лет. Сергей был символом команды и вдохновителем её побед в чемпионате, кубке и суперкубке области. С.Антипов» [«ЗТ», 2007].
«Биографическая справка»:
1968
1986 – 1987…

-

«Как и многие мальчишки, путь в футбол Сергей начинал во дворе, потом были
детские и юношеские команды СКиДа и, наконец, «Ковровец». Уже в школьные годы
юный полузащитник выделялся зрелой, умной игрой. Соперники просто не знали, как противостоять невысокому белокурому пареньку.
Вся жизнь Сергея связана с футболом. Даже когда в 1987 г. ушёл в армию, попал в
роту МВД, которая обеспечивала безопасность на матчах чемпионата СССР с участием ленинградского «Зенита». Видел всех лучших футболистов и тренеров того времени.
После армии – снова Ковров и родной «Металлист».
С.Чернов на удивление быстро набрал спортивную форму и явно перерос уровень
чемпионата области. Тогда лучшего игрока города пригласили в Набережные Челны, в
команду мастеров «КАЦ-СКИФ», которая играла во 2-й лиге чемпионата СССР. Кстати, там же выступали Д.Смирнов (нынешний тренер «Ковровца»), ковровчане А.Голубев,
А. Митрохин и Г.Пальченко.
Отыграв год в Татарстане, Чернов вернулся домой.
В 1995 г. «Ковровец» дебютировал в Чемпионате России среди команд КФК «Золотое кольцо». Тот год болельщики помнят хорошо. Чтобы одержать победу в турнире,
нужно было обязательно одолеть в последнем матче в г.Сокол Вологодской области местную «Сухону». Всё решил единственный точный удар С.Чернова... И таких примеров
можно привести много.
Сергей Чернов – целая эпоха в ковровском футболе.
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Хотя мы не увидим его больше в футболке «Ковровца», Сергей продолжает играть
за ветеранов. В прошлом году положил в свою богатую копилку футбольных трофеев
медаль чемпиона Москвы среди ветеранов, выступая за известную команду «Честная игра»… С.Антипов» [«ЗТ», 2007].

Глава 11.2.40. «Чернов Сергей (1968)»
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