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ГЛАВА 10.2.39.   «ЧЕРНОВ Сергей» 
( 1968 ) 

 
Популярный футболист г. Коврова 1980-2000-х гг. 

 

 

   

 
 

 

 
«СЕРГЕЙ ЧЕРНОВ – ЦЕЛАЯ ЭПОХА В КОВРОВСКОМ ФУТБОЛЕ» 

 
«С именем Сергея Чернова неразрывно связана история футбольного Коврова.  

Более 15лет (!) он играл за «Металлист» и «Ковровец». И сейчас радует болельщиков… 
С. Лежнев» [«ЗТ», 05.10.2004]. 

«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. Володчен-
ков, 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 вдохно-
вителем её побед в чемпионате, кубке и суперкубке области… С. Антипов» [«ЗТ», 2007]. 

«Тренер «Ковровца» Дмитрий Смирнов так охарактеризовал Сергея: «Истинный 
боец, готовый бороться за победу с первой и до последний минуты матча. Настоящий 
мастер, обладающий высокой техникой… С. Лежнев» [«ЗТ», 05.10.2004]. 

 

      
 
«Биографическая справка»: 
 

1968 - родился в Коврове.  
   
1985 – 1987 - Игрок футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (1985-1987, 

1989…) 
с 17 лет 

1987 – 1988… - в Сов. Армии (с 1987). с 19 лет 
1994 – 2006 - «Ковровец» (ЗиД) (1994-2006). Капитан команды (…1997…). с 26 лет 
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«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 про-
тивостоять невысокому белокурому пареньку… С. Антипов» [«ЗТ», 2007]. 

 

1980 г. (12 лет) «Сергей, как всё начиналось.  Двенадцатилетним мальчишкой и 1980 
г. пришёл заниматься в спортивный клуб им. Дегтярёва. Первым моим тренером был 
Юрий Майков, направивший меня к Владимиру Фёдоровичу Грачёву. Именно В. Грачёв по-
настоящему научил играть, мыслить на поле. Поставил технику, с которой, к счастью, я 
«на ты». Он же и определил моё амплуа полузащитника, сказав, что могу выполнять на 
поле самые разные задачи: и атаковать, и поддерживать оборону, а главное, способен 
«подносить снаряды» – делать результативные передачи для нападающих, организовы-
вать игру в центре поля… С. Лежнев» [«ЗТ», 05.10.2004]. 

 

1982 г. (14 лет) 
 

 
С. Антипов, С. Никонов, С. Чернов (1982 г.) (фото В. Куприянова) 

 

1985 г. (18 лет) «Сначала, как водится, играл за мальчиков, потом в юношеской ко-
манде. В 1985 г. стал чемпионом области среди юношей и сразу попал к взрослым в «Ме-
таллист». Отыграл в команде всего 6 матчей, ушёл в армию…». С. Лежнев» [«ЗТ», 
05.10.2004]. 

 

 

Команда юношей СКиДа – чемпионы области (1985 г. ) (тренер С. Никонов) 
Сергей Чернов (5-й справа в верхнем ряду)  (фото из архива С. Никонова) 
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1986 г. (18 лет) 
 

 
Команда «Металлист» (стад.»Металлист», 1986 г.) (фото из архива А. Сычёва) 

В.И. Бирюков (тренер), А. Сычёв, С. Лёзов, М. Королёв, А. Комаров, В. Фёдоров, …,  
С. Истратов, А. Коробов, С. Кузнецов, …, О. Далинчун, В. Глушков, С. Чернов, … 

 

1988 г. (20 лет) «Вся жизнь Сергея связана с футболом… 
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», ко-
торая играла во 2-й лиге чемпионата СССР. Кстати, там же выступали Д. Смирнов 
(нынешний тренер «Ковровца»), ковровчане А. Голубев, А. Митрохин и Г. Пальченко… 
С.Антипов» [«ЗТ», 2007]. 

 

«Наверное, пока служил в армии спортивные навыки основательно подрастерял? 
Было такое. Срочная проходила во внутренних войсках в Ленинграде, рядом с краси-

вейшими историческими местами. 2 года крутил «баранку», и, конечно же, никаких серь-
ёзных тренировок не было. Когда в 1988 г. вернулся в Ковров, пришлось восстанавливать 
форму. Выступал за «Металлист», «Ковровец» … С. Лежнев» [«ЗТ», 05.10.2004]. 

 

1992 г. (24 года) «Насколько знаю, ты покорял сердца не только Коврове к их бо-
лельщиков, но и фанатов «Камаза», который в своё время показывал добротную игру в 
высшей лиге... 

Да, в 1992 г. один сезон отыграл в Набережных Челнах за «Камаз», когда он высту-
пал во 2-й лиге. Кстати, в Набережных Челнах играл и сегодняшний тренер Ковровца- 
Дмитрий Борисович Смирнов… С. Лежнев» [«ЗТ», 05.10.2004]. 

 

1994 г. (26 лет) «В марте 1994 г. команда «Металлист» переименована в «Ковро-
вец». Нач. команды: Лошкарёв Валерий Николаевич. Гл. тренер: Смирнов Дмитрий Бо-
рисович. Администратор: Исаев Виктор Петрович. Вратари: Валерий Апряткин (при-
шёл из «Звезды», Александр Комаров (вернулся после перерыва), Роман Смольянинов. 

Полевые игроки: Станислав Антипов (капитан, вернулся из «Авангарда»), Алексей 
Большаков, Фёдор Панов, Максим Соколов (пришёл из «Вымпела»), Аркадий Долгополов 
(пришёл из «Урожая» Суздаль), Юрий Серуков, Михаил Королёв, Николай Жарков (при-
шёл из «Вымпела»), Павел Князев (пришёл из «Спартака»), Сергей Чернов, Валерий Фё-
доров (вернулся после перерыва), Андрей Любимов, Олег Макаров (пришёл из «Вымпела»), 
Владимир Попов, Андрей Суров (пришёл из «Вымпела»), Альберт Керимов, Юрий Грачёв, 
Андрей Назаров (пришёл из «Вымпела»), Дмитрий Смирнов (играющий тренер), Алексей 
Емелин, Роман Степанов, Александр Митрохин (пришёл из «КАЦ-СКИФ» Набережные 
Челны), Эбонге Сирил (Камерун, студент КГТА), Александр Царёв… С.Антипов» 
[kovrovez.ru]. 



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

Глава 10.2.39.  «Чернов Сергей (1968)»  839 

1995 г. (27 лет) «Отыграв год в Татарстане, Чернов вернулся домой.  
В 1995 г. «Ковровец» дебютировал в Чемпионате России среди команд КФК «Золо-

тое кольцо». Тот год болельщики помнят хорошо. Чтобы одержать победу в турнире, 
нужно было обязательно одолеть в последнем матче в г. Сокол Вологодской области ме-
стную «Сухону». Всё решил единственный точный удар С. Чернова... И таких примеров 
можно привести много… С. Лежнев» [«ЗТ», 05.10.2004]. 

 

1995 г. (29 лет) «В 1995 г. в России организовали 1-й чемпионат среди любительских 
команд. «Ковровец» после 25-летнего перерыва снова стал участвовать в республикан-
ских соревнованиях. «Ковровец» с первых туров захватил лидерство и не упускал до конца 
турнира… 

Назовём состав знаменитого «Ковровца»: А. Комаров, Д. Смирнов (играющий тре-
нер), А. Большаков, А. Любимов, О. Макаров, С. Люхин, В. Попов, А Митрохин, А. Долго-
полое, Сирилл Эбонге и Поль Ла Грен – легионеры из Камеруна, Р. Степанов, С. Чернов, 
С. Антипов, М. Соколов, Ю. Грачев, М. Петров, Н. Жарков, В. Фёдоров, Г. Скорин, И. Ха-
сия, А. Суров, С. Петряков и А. Царёв, тренеры – В. Лошкарёв, Д. Смирнов, В. Лопухов и 
В.Савочкин… С. Антипов» [«ЗТ», 25.05.2010]. 

 

 
Команда «Ковровец» – Чемпион России среди любительских команд  

в зоне «Золотое кольцо» (стад. «Металлист», 1995 г.)   (фото из архива С. Антипова) 
 

 
Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области  (1998 г.) 

(фото из архива А. Комарова) 
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Команда «ЗиД-Ковровец» – обладатель Суперкубка области (г. Собинка, 2002 г.) 

«ЗиД-Ковровец» - «Ставровец» (2:1)   (фото из архива С. Антипова) 
 
 

2005 г. (37 лет) «Сергей, тебе уж» 37-й год. Для футболиста – возраст приличный. 
Над завершением карьеры не думаешь? 

- Мысли приходят в голову, но при этом очень хочется выиграть чемпионат облас-
ти, чего «Ковровцу» пока не удавалось. Моя игра в следующем сезоне пока остаётся под 
вопросом. Всё зависит от состояния здоровья и решения тренера. К счастью, серьёзных 
травм раньше у меня не было, однако возраст даёт о себе знать… С. Лежнев» [«ЗТ», 
05.10.2004]. 

 

 
Команда «Зенит» (ветераны) (2006 г.)    (фото из архива А. Пискарёва) 

 
 

2007 г. (39 лет) «Сергей Чернов – целая эпоха в ковровском футболе. 
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 иг-
ра»… С. Антипов» [«ЗТ», 2007]. 
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