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ГЛАВА 11.2.36. «КАРПИХИН Виктор Владимирович»
( 1964 )
тренер по футболу (
)
инструктор отдела ФКиС (2006-2010)
директор спортклуба «Вымпел» (2010–2010)
«Отличник ФКиС РФ» (2011)
директор мотодрома спортклуба «Вымпел» (2011–2012…)

2011 г.

«

»

«Вся жизнь Виктора Карпихина неразрывно связана со спортом и с футболом, с его
командой «Экскаваторщик».
«Биографическая справка»:
1964
1983 – 1985
…… - 1990
1990 – 2007
1992 – 1999...
2007 – 2009...
2006 – 2010
2010 – 2010
2010 – 2012…
2011

- родился Виктор в Коврове.
- учился в школе №1.
- служил в знаменитой Таманской дивизии.
- Владимирский педагогический университет (история).
- преподавал в школе №22..
- тренер футбольной команды «Экскаваторщик».
- создал городской футбольный клуб «Ковров».
- ведущий специалист ОФиС г.Коврова.
- директор СК «Вымпел».
- директор мотодрома СК «Вымпел».
- «Отличник ФКиС РФ».

с 18 лет
с 20 лет
с 26 лет
с 28 лет
с 42 лет
с 51 года
с 51 года
52 года

«В 8 лет пришёл на «Авангард» в секцию футбола к тренеру В.К.Угодину.
Учился в школе №1, проявил способности организатора – возглавлял спортивный
комитет школы.
С 1983 по 1985 гг. служил в Таманской дивизии, играл за сборную дивизии на первенстве Московского военного округа.
После поступил во Владимирский педагогический университет на исторический факультет, который окончил в 1990 г.
Однако всегда в его сердце главное место занимал спорт. На факультете отвечал
за него, создал футбольную команду СКИФ (спортклуб исторического факультета). Был
выбран заместителем председателя спортклуба ВГПУ. В составе сборной университета
В. Карпихин становился чемпионом области по футболу общества «Буревестник».
Получив специальность учителя истории, английского языка и обществоведения,
преподавал в школе № 22.
Играл за футбольную команду КЭЗа «Экскаваторщик».
382

сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Книга «Ковровский футбол» (2 издание)» (КВН, 02.02.2019)

В 1992-м футболисты выбрали Виктора своим тренером. С ним «Экскаваторщик»
7 раз становился чемпионом города, а в 1995 г. – лучшим футбольным клубом (в клубном
зачёте) области.
Детские и юношеские команды, которые также тренировал В.Карпихин, не раз были чемпионами и призёрами областных соревнований. Среди его воспитанников такие известные в городе футболисты, как М.Булатов, Е.Кузин, А.Волков, И.Пикин, А.Бусурин и
другие.
После того, как экскаваторный завод залихорадило, Карпихин 4 года почти в одиночку поддерживал родной стадион «Авангард».
«В 2005-2006 гг. тренировал «Звезду», где судьба вновь свела его с первым наставником В.Угодиным (в то время директором СК «Звезда»). А в 2007 г. создал футбольный
клуб «Ковров» - обладателя кубка и чемпиона города по мини-футболу.
С 2006 г. работает в отделе по ФКиС, всегда готов выслушать и помочь, стремится к тому, чтобы спорт в Коврове, несмотря на трудности, развивался и процветал.
В 2007 г. В.Карпихин создал городской футбольный клуб «Ковров», за два года он
успел стать обладателем кубка города по футболу и чемпионом города по минифутболу» [«ЗТ», 15.12.2009].

Суперкубок Коврова (2009) (фото от ЗТ)

Глава 11.2.36. «Карпихин Виктор Владимирович (1964)»
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