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ГЛАВА 10.2.40.   «ХАСИЯ Илья» 
( 1975 ) 

 
Популярный футболист г. Коврова (1995-2004… гг.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

 
 

 
 

«КОВРОВСКИЙ  АБХАЗЕЦ» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1975 - родился в г. Коврове.  
1982 – 1985 - в Абхазии. с 7 лет 
1990 – 1993 - в футбольном ГПТУ №7 (г. Владимир). с 15 лет 
1993 – 1995 - в армии (г. Козельск). с 18 лет 
1995 – 2001 - игрок футбольного «Ковровца». с 20 лет 
2001 – 2002 - игрок «Динамо» (Петушки). с 26 лет 
2003 – 2004 - игрок футбольного «Ковровца». Капитан команды. с 28 лет 
2005 –  - игрок команды «Никос». с 30 лет 
   

 
 

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

«Илья вырос в футбольной семье. Его отец Аверий, 
или, как его сейчас зовут в футбольных кругах города, 
дядя Валера, родом из Абхазии. Долгое время играл ещё в 
союзной 2-й лиге за команду мастеров «Динамо» (Сухуми). 
Причём играл настолько хорошо, что однажды был при-
глашен в состав московского «Торпедо», где познако-
мился с великим Эдуардом Стрельцовым. 

Впоследствии судьба забросила Аверия в Ков-
ров, где он женился на ковровчанке.  

В 1975 г. родился маленький Илья… С. Антипов» 
[«КВ», 16.08.2003]. 

 

1982 г. (7 лет) «В 1982 г. семья Хасия снова переехала в Абхазию, и отец, когда Илье 
исполнилось 7 лет, отвёл его в ДЮСШ сухумского «Динамо», где наш герой прозанимался 
3 года. 

В 1985 г. было решено переехать на постоянное место жительства в Ковров. 
Обосновались на Малеевке, и Илья, который уже не мыслил себя без футбола, записался в 
секцию «Вымпел» к тренеру Владимиру Михайловичу Жильцову. Начались соревнования 
«Кожаный мяч» на первенство области за мальчиков и юношей. И, наконец, за взрослую 
команду «Вымпел», которая, кстати, в те годы была довольно крепкой и даже несколько 
лет выступала в 1-й группе областного чемпионата… С. Антипов» [«КВ», 16.08.2003]. 
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1990 г. (15 лет) «В 1990 г. Илья поступил учиться в знаменитое ГПТУ №7 во Влади-
мире, куда собирались талантливые футболисты со всей области. В своё время это же 
ГПТУ закончил и нынешний главный тренер «Ковровца» Д. Смирнов… С. Антипов» 
[«КВ», 16.08.2003]. 

 

1993 г. (18 лет) «С 1993 по 1995 гг. Хасия младший проходил службу в армии. Слу-
жил в спортроте г.Козельска Калужской области. В 1994 г. в составе команды «Звезда» 
(Козельск) Илья выигрывает серебряную медаль и Кубок Калужской области, при этом 
получив приз лучшего бомбардира областного чемпионата… С. Антипов» [«КВ», 16.08. 
2003]. 

 

1995 г. (20 лет) «После службы в 1995 г. Илья возвращается в Ковров, вливается в 
«звёздный» состав «Ковровца» и вскоре становится чемпионом «Золотого кольца». 

Мощный, с хорошими физическими данными, Хасия всегда выделялся на поле, и пре-
зидент областной федерации футбола Н. Захаров предложил Илье попробовать свои си-
лы в команде мастеров «КАМАЗ» (Набережные Челны). После сборов Хасия подошёл ко-
манде, но по его же словам, не были оговорены нормальные условия и пришлось рас-
статься. Были приглашения из магнитогорского «Металлурга» и астраханского «Волга-
ря-Газпрома», но в итоге Илья всё же вернулся в Ковров, продолжал выступать за «Ков-
ровец» в чемпионате России среди КФК… С. Антипов» [«КВ», 16.08.2003]. 

 

1995 г. (20 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]. 

 

Ноябрь 1995 г. (20 лет) «… Илья Хасия – пришёл в команду после службы в армии в 
середине сезона и очень удачно вошёл в основной состав, заметно усилив линию атаки 
«Ковровца». Выделяется своими отменными физическими данными… С. Антипов» [«ЗТ», 
09.11.1995]. 

 

 
(фото из архива А. Комарова) 
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Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области  (1998 г.) 

(фото из архива А. Комарова) 
 

2001 г. (26 лет) «В 2001 г. в Петушках стала формироваться сильная команда для 
участия в российских соревнованиях. «Динамо» в то время собирало со всей области едва 
ли не всех сильнейших футболистов. Получил приглашение и Хасия… 

В 2002 г. Илья женился. Жену зовут Елена. У них появился маленький ребёнок, и это 
во многом сыграло решающую роль в возвращении Ильи в Ковров. Сейчас Илья воспиты-
вает двоих детей… С. Антипов» [«КВ», 16.08.2003]. 

 

2002 г.   «… К началу кубковых игр «Ковровец» подошёл уже оптимальным соста-
вом, с чётко поставленной игрой… К тому же, на финальные игры вернулись в родной 
коллектив М. Ястребов и И. Хасия… С. Антипов» [«ЗТ», 05.11.2002]. 

 

2003 г. (28 лет) «Перед стартом нынешнего чемпионата на традиционном собра-
нии «Ковровца» все футболисты единодушно выбрали Илью своим капитаном. Начало 
сезона не очень удачно сложилось для Хасии, но Илья постепенно набирает форму. Сви-
детельством тому три его забитых гола в недавнем матче с кольчугинским «Металлур-
гом» и решающий гол в ворота владимирского «Автоприбора»… С. Антипов» [«КВ», 
16.08.2003]. 

 

 
Команда «ЗиД-Ковровец» – обладатель Кубка области  (2003 г.) 

А.Голубев, С.Чернов, И.Асланян, М.Попов, С.Антипов, Д.Купцов, С.Петрихин, Д.Мустафин, В.Заха 
ров, …, В.Швец, М.Ястребов, Ю.Шаманин, М.Булатов, В.Пухов, А.Митрофанов, А.Клочков,  

И. Хасия, А. Пасынков, Ю. Козлов, А. Лукьянов, Анд. Майоров, Д. Смирнов (фото от С. Антипова) 
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2005 г. (30 лет) «В чемпионате области 1-й группы примут участие 12 команд: 
«Ставровец», «Динамо» (Петушки), «ЗиД-Ковровец», «Локомотив-дубль» (Муром), 
«Торпедовец» (Владимир), «Эликом» (Вязники), «Автоприбор» (Владимир), «Авангард» 
(Вербовский), «Спартак» (Гусь-Хрустальный) и новичок турнира – «Никос» (пос. им. Ки-
рова Камешковского района)… 

Капитан «ЗиД-Ковровца» Илья Хасия перешёл в «Никос». Конечно, это не делает 
чести опытному футболисту… С. Антипов» [«ЗТ», 26.04. 2005]. 

 
 

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

Хочется отдать должное отцу Ильи Валерию Хасии (как мы его звали) тоже футбо-
листу, боевому защитнику, поигравшему в ковровских командах «Металлист», «Звезда», 
«Вымпел» и воспитавшего своего сына в любви к футболу. 

 

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…), «Звезда» 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


