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ГЛАВА 10.2.17.   «ГРАЧЁВ  Владимир Фёдорович» 
( 1936 – 1984 = 48 лет ) 

(«Металлист») 
 

Футбольный тренер г. Коврова 1960-1980-х гг. (1968-1983) 
председатель федерации футбола и хоккея г. Коврова (…1969-1983) 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
«Биографическая справка»: 
 

1936 - родился в Коврове.  
1953 – 1956  - учёба в ИТФК (1953-1956). с 17 лет 
1964 – 1968  - учёба в Малаховке (1964-1968). с 28 лет 
1968 – 1971  - тренер по футболу группы подготовки команды «Ковровец» (1968-

1971). 
с 32 лет 

 - предс. городской федерации футбола (…05.1969…). 
- предс.федерации футбола и хоккея (…12.1969 - 12.1970…, …2.1982-
03.1983…). 

 

1971 – 1974  - тренер по футболу ДСШ (1971-1974). с 35 лет 
1974 – 1975  - тренер по футболу Дома ФК (1974-1975). с 38 лет 
 - директор ДЮСШ ЗиД (… -1980).  
1975 – 1983  - тренер футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (1975-1983). с 39 лет 
1984  48 лет 

 

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

1968 г. (32 года) 
 

 

В.Ф. Грачёв – тренер по футболу группы подготовки команды «Ковровец» (1968-1971) 



«Физическая культура и спорт г. Коврова» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.05.2021 

сайт: kovrovsport.ru                                       почта: kovrovsport@mail.ru 758 

1970 г. (34 года лет) 
 

 
Команда «Ковровец» (стадион «Металлист», 1970 г.) 

(фото из арх. В.Ф. Грачёва, Н. Гуськова) 
 

1976 г. (40 лет) 
 

 

В.Ф. Грачёв судит матч (стад. «Авангард», 1976 г.)  (фото из архива С. Никонова) 
 

1979 г. (43 года) 
 

 
Команда «Металлист» (1979 г.) (фото из арх. А. Комарова, С. Антипова) 

В.Ф. Грачёв (тренер), В. Бубнов, А. Комаров, Е. Пряхин (капитан), В. Ионов, Ю. Сидоров,  
Е. Поляков, М. Щетков, С. Истратов, С. Статуев, Ю. Майков, В. Чернышов   
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1980 г. (12 лет) «Сергей (Чернов), как всё начиналось?  Двенадцатилетним маль-
чишкой и 1980 г. пришёл заниматься в спортивный клуб им. Дегтярёва. Первым моим 
тренером был Юрий Майков, направивший меня к Владимиру Фёдоровичу Грачёву. Имен-
но В. Грачёв по-настоящему научил играть, мыслить на поле. Поставил технику, с кото-
рой, 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 напа-
дающих, организовывать игру в центре поля… С. Лежнев» [«ЗТ», 05.10.2004]. 

 

1982 г. (46 лет)  
 

 
Команда «Металлист» (тренер В. Грачёв) (март 1982 г., «Мотодром») 

(фото из архива В.Ф. Грачёва) 
 

Октябрь 1982 г. (46 лет) «Победой команды СКиДа (тренер В. Грачёв) завершился 
чемпионат города по футболу. На 2 месте –  «Звезда», на третьем – «Вымпел». В тур-
нире участвовали 9 команд. К сожалению, команда «Сигнал» не закончила соревнования. 
А вот «Автомобилист», представлявший автоколонну № 1157, следует отметить. Он 
впервые играл в городском чемпионате и, хотя занял последнее место, выглядел перспек-
тивной  командой. У юношей также победил СКиД (тренер Ю. Сидоров). Далее следуют 
«Авангард» и «Строитель». В клубном зачёте лучшие коллективы – СКиД, «Авангард», 
«Вымпел» [«ЗТ», 02.11.1982]. 

 

1995 г. 
 

 
Турнир памяти В.Ф. Грачёва. Команда «Ковровец (сентябрь 1995 г.)   

(фото из архива Н. Погодина) 
 


