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ГЛАВА 10.2.36.   «КОРОЛЁВ Михаил Александрович» 
( 1964 ) 

(«Металлист», «Ковровец», «Экскаваторщик») 
 

Ковровский футболист 1980-1990-х гг. 
Председатель городской федерации футбола (2001 – 2008 гг.) 

 

 

   

 
 

 

    
 
 

«Большинство выдающихся спортсменов начинают путь к пьедесталу со школьной 
скамьи, а первым наставником становится учитель физкультуры. Его задача – воспи-
тать подопечных здоровыми, закалёнными, крепкими. Этим исключительно важным де-
лом должны заниматься люди высокой общей и профессиональной культуры, влюблённые 
в профессию»… С. Антипов (ЗТ, 3.11.2009) 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

15.08.1964 родился 15.08.1964 г. в Коврове  
 - игрок футбольных команд «Металлист» (ЗиД) (…1982-1993), «Ков-

ровец» (ЗиД) (1994-1995), «Экскаваторщик» (КЭЗ) (1995-1998…). 
Капитан команды «Металлист». 

с 16 лет 

… 1987 - окончил ВГПУ 23 года 
1987 – 1989 - учитель физкультуры в школе №3 с 23 лет 
1989 – 2012 - учитель физкультуры в школе №8 с 25 лет 
2001 – 2008  - председатель городской федерации футбола (12.2001-11.2008). с 37 лет 
   
   

 
 

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

«Михаил, сколько себя помнит, всегда грезил спортом. Гонял во дворе футбольный 
мяч, зимой играл в хоккей. А серьёзно увлёкся футболом в 12 лет. Всё свободное время 
проводил на стадионе «Металлист». Ежедневные многочасовые тренировки выдержи-
вают далеко не все – только самые выносливые, самые азартные и верящие в себя люди. 
От каждой игры Михаил получал адреналин, креп не только физически. Футбол – игра 
интеллектов, требующая неординарных, безупречно просчитанных решений. Михаил 
Александрович уверен, что хорошо учился и благодаря футболу. Упорные занятия спор-
том отвлекали от компаний и дурных наклонностей, поэтому для родителей его труд-
ный переходный возраст прошёл совершенно незамеченным.  

Зато лидерские качества заприметил тренер команды «Металлист», долгое время 
Михаил был капитаном. Кстати, играл он в большой футбол до 1995 г., ушёл из «Метал-
листа» в 31 год после серьёзной травмы… 

В составе футбольной команды «Металлист» неоднократно становился призёром 
областных чемпионатов и первенств, его ученики не раз становились победителями лег-
коатлетических кроссов, соревнований по лыжным гонкам, по футболу…» [2008]. 



«Физическая культура и спорт г. Коврова» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.05.2021 
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1982 г. (18 лет) 

 

 
Михаил Королёв в воротах «Металлиста» (1980-е гг.) 

(фото из архива А. Комарова) 
 

1986 г. (22 года) 

 

 
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, … 

 

1989 г. (25 лет) «Большие успехи школьной команды 
Михаил Александрович Королёв в нашей футбольной среде человек известный. 

Футболом увлекается с детства, играл в составе «Металлиста» и «Ковровца», с кото-
рыми становился призёром чемпионата и обладателем Кубка области. Михаил Королёв, 
педагог по образованию, на долгие годы связал свою жизнь с физической культурой – 25 
лет преподавал этот предмет в школе. 2 года он отработал в ныне не существующей 3-й 
школе и 23 года – в известной своими кадетскими классами СОШ № 8.  

Уроков физкультуры Михаилу явно не хватало, живущий в нём футболист не давал 
покоя. Королёв решил создать школьную команду. Начало было положено в 1989 г., и де-
ло это по сей день успешно развивается. Ныне действующая команда «Родина» – это 5 
поколение юных футболистов, воспитанных Михаилом Александровичем. 6 лет назад Ко-
ролёв набрал в новую группу первоклашек, желающих играть в футбол. 

Первые годы мальчишки учились играть, готовились к будущим важным соревнова-
ниям. Как росло мастерство юных футболистов можно судить по трём последним го-
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дам. В 2011 г. команда заняла 4 место в первенстве области по мини-футболу, в 2012 г. – 
2 место, а в прошлом сезоне стала победительницей. Есть свои успехи и в большом фут-
боле: «Родина» трижды выигрывала пер-
венство города «Кожаный мяч». Соревно-
ваниями городского и областного уровня 
команда Михаила Королёва не ограничива-
ется. В 2012 г. на международном турнире 
в Белоруссии она заняла 2 место, а в про-
шлом году на Всероссийском турнире в Тве-
ри – первое. Способных футболистов заме-
тили. Шестеро игроков из «Родины» в но-
вом сезоне примут участие в первенстве 
региональной лиги «Золотое кольцо» в со-
ставе команды «Торпедо-Владимир».  

К вопросу, что его игроки будут вы-
ступать в другой команде, Михаил Алек-
сандрович относится не ревностно: «Цель 
моя – подготовить мальчишек к грамотно-
му футболу, чтобы они стали профессио-
налами и могли играть в любой команде»… 

И всё же, в чём секрет того, что обычная школьная команда смогла добиться ре-
зультатов, о которых лишь мечтают в лучших городских спортивных клубах? Михаил 
Королёв на этот вопрос отвечает так: «Главный секрет в том, что команда для меня 
как семья. Я вижу своих мальчишек шесть раз в неделю, стараюсь помочь в решении всех 
их проблем. Необходимо быть на постоянной связи с родителями, заниматься самообра-
зованием, знать психологию детей… Нужны разнообразные тренировки, чтобы им было 
интересно, поездки на соревнования. Если ребята поймут, что могут выигрывать, они 
будут к этому стремиться. Ребёнок будет любить тренера, если ты с ним, что-то вы-
играл. Но нужна и дисциплина. В футболе мелочей не бывает… Е. Проскуров» [«КВ», 
29.04.2014]. 

 

2001 г. (35 лет) «3 июня 2001 г. на стадионе «Металлист» состоится 1-я игра на 
Первенство России по футболу среди ветеранов. Встречаются «Ковровец» и «Машино-
строитель» (Балашиха). 

Состав нашей команды: В. Пухов, С. Антипов, С. Лёзов, В. Фёдоров, А. Фёдоров,  
С. Монаков, Д. Смирнов, М. Королёв, М. Корнилов, А. Митрофанов. Руководитель коман-
ды – А. Минин» [«ЗТ», 01.06.2001]. 

 

2008 г. (44 года) «Михаил Александрович, восьмой год вы руководите городской 
федерацией футбола и вашей работой спортивная общественность довольна… 

– Довольны любители футбола моей работой или нет – со стороны виднее. У меня 
очень много друзей. И не только среди футболистов. Меня связывают дружеские отно-
шения с тренерами, спортсменами и болельщиками…» [«КГ», 25.03.2008]. 

 

«Какие перемены в ковровском футболе произошли с вашим приходом в федера-
цию? 

– Я не стал изобретать велосипед. До меня федерацию возглавляли Сергей Никонов 
и Виктор Карпихин. В трудные времена, когда деньги на футбол практически не выделя-
лись, они выстроили систему турниров. Многое сделали, не на пустое место я пришёл. 

Восстановлен турнир памяти талантливого спортивного журналиста Владимира 
Васильевича Истарова. Организовали новый турнир памяти тренера «Металлиста» 
Владимира Фёдоровича Грачёва. У турнира областной статус, играют в нём ветераны. 
Значительно больше проводится детских соревнований…» [«КГ», 25.03.2008]. 
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