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ГЛАВА 11.2.22. «КРЕНДЕЛЬ Леонид Васильевич»
( 1937 – 2016 = 79 лет )
Тренер по футболу (1965-1985… гг.)
судья республиканской категории по футболу (
член городской федерации по футболу ( )

)

2010 г.

«ВСЯ ЖИЗНЬ – ФУТБОЛ»
«Вся жизнь Леонида Васильевича Кренделя посвящена футболу… С.Антипов»
[«ЗТ», 20.02.2007].
«Биографическая справка»:
1937
1957 – 1960
1960 – 1962…
1965
1965 – 1968
1968 – 1970
1970 – 1974…

2016

- родился 21.02.1937 г. в Донецкой обл.
- в армии (в Литве).
- Высшая школа тренеров в Малаховке (1960-1962…).
- судья респуб.категории Литовской ССР и РФ по футболу (
).
- с 1965 г. в Коврове.
- тренер группы подготовки по футболу «Ковровца» (10.09.65-1968).
- тренер по хоккею (ЗиД, юноши, …01.1966…, …01.1972…).
- 2-й тренер «Ковровца» по футболу (01.1968-10.1970…), расформировали.
- тренер команды «Металлист» по футболу (1970-, …1971-1972…,
1974…, 1984-….).
- тренер по футболу СКиД (…12.1978…, …1985…).
- 4 апреля 2016 г.

с 20 лет
с 23 лет
с 28 лет
с 28 лет
с 31 года
с 33 лет

79 лет

«Родился Леонид 21 февраля 1937 г. Война круто перевернула жизнь мальчишки –
воспитывался в детских домах Украины, где единственной отрадой стал футбол.
В 1953 г. Леонид поступил в ремесленное училище одного из райцентров Донецкой
области, играл за свою первую команду. Позже выступал за г. Коммунарск в первенстве
Луганской области, в 1955 г. – за сборную Донецкой области.
На финале во Львове, где сборная заняла 2 место, познакомился с легендарным тренером киевского «Динамо» и сборной СССР Валерием Васильевичем Лобановским и твердо решил посвятить жизнь футболу.
С 1957 по 1960 гг. служил в армии, играл за свою часть на первенстве Саратовской
области.
В 1958-1959 гг. в составе команды г.Шауляй (Литва) стал серебряным призёром
Прибалтийского военного округа. Серьёзно занялся и судейством, что впоследствии
весьма пригодилось. Ему присвоили звание судьи республиканской категории Литовской
ССР.
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После армии Л.В.Крендель поступил в высшую школу тренеров при Московском институте физкультуры в Малаховке. Играл на первенство Москвы, а зимой судил хоккейные матчи первенства столицы. Познакомился с такими известными футболистами и
хоккеистами, как Н.Пучков, Н.Озеров, Э.Стрельцов, братьяМайоровы.
По распределению попал в небольшой городок Костромской области – Красное-на
Волге, где за год сумел создать сильную футбольную команду, которая обыгрывала даже
мастеров из Костромы. Вскоре Кренделю предложил перебраться в Ковров его сокурсник по ВШТ Р.Обнорский. Приехал 4 сентября 1965 г., когда «Ковровец» на стадионе
«Металлист» проводил товарищескую игру с ЦСКА. А уже 10 сентября в трудовой
книжке Кренделя появилась запись: «Тренер группы подготовки при команде мастеров
команды «Ковровец». С того дня он навсегда связал жизнь с нашим городом, заводом им.
Дегтярёва и его спортклубом.
В группу подготовки «Ковровца» набирали ежегодно по 100 человек разного возраста. Оставались самые одарёные, и «Ковровец» благодаря Л.Кренделю ежегодно пополнялся.
В 1966 г. молодёжная команда под руководством Кренделя выступила в чемпионате СССР среди сверстников и в поединках с сильными командами Москвы, Смоленска,
Калинина заняла 4 место. Молодого тренера заметили и в 1968 г. предложили пост 2-го
тренера главной команды, где Л.Крендель проработал до 1970 г.
В 1970 г. класс «Б» расформировали, однако команду мастеров в Коврове можно
было сохранить. Леонид Васильевич отправился в Москву, но все его аргументы отвергли
чиновники от футбола. Леонид Васильевич вспоминает: «Если бы со мной поехал кто-то
из руководства завода или хотя бы главный тренер, возможно, всё бы получилось. Но, к
великому сожалению, после того, как директора ЗиДа В.Бахирева перевели в министерство, футбол в городе, кроме болельщиков, никому стал не нужен...».
Крендель стал тренировать «Металлист» – так теперь называлась главная команда города, выступавшая на первенстве области. Основу её составляли воспитанники
Леонида Васильевича В.Захаров, А.Макаров, Ю.Покореев, В.Клыков, Л.Иванов, В.Котов,
Ю.Майков, В.Исаев, А.Метлин, Н.Герасимов и другие ребята.
Успешно работал Крендель и с юношеской хоккейной командой. Его воспитанники
А.Гарин, В.Машинин, В.Пикин, В.Козлов, А.Царёв, О.Кормнов, С.Рыбёнков, В.Зоев, В.Апряткин, Ю.Семириков, Н.Акиничев и В.Чернышов не раз выигрывали областной чемпионат. Кстати, в 1966 г. Крендель участвовал в организации хоккейного матча на Кубок
СССР между «Металлистом» и ленинградским СКА во главе со знаменитым Н.Пучковым.
Интеллигент до мозга костей, Леонид Васильевич старался привить лучшие качества и воспитанникам. Особо гордится тем, что почти все его
ученики получили высшее образование, а многие и по сей день
занимают руководящие посты на предприятиях и в учреждениях города. Десятки лет я знаком с Л.В.Кренделем и поражаюсь
его образованности, культуре, интеллекту и необычайно широкому кругозору, который не ограничивается спортом. За все
годы ни разу не слышал от него нецензурщины, говорит всегда
спокойно и рассудительно, хотяработа тренера очень нервная.
Позже Леонид Васильевич много лет работал на родном
стадионе «Металлист» инструктором по спорту, обслуживал
хоккейные и футбольные матчи областных чемпионатов…
С.Антипов» [«ЗТ», 20.02. 2007].
«В завершении тренерской карьеры переключился на судейство: судил матчи не
только областного уровня, но и игры чемпионата страны, получил звание судьи республиканской категории. До последних дней жизни Леонид Васильевич был активнейшим
членом как федерации футбола г.Коврова, так и Владимирской областной федерации…
С.Антипов» [«ЗТ», 12.04. 2016].
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Команда «Металлист» – обладатель Кубка области (1974 г.) (фото из архива Л.Долбилкина)
Л.Иванов, А.Царёв, Е.Пряхин, А.Шалов, В.Исаев, Е.Поляков, В.Калачёв, В.Кутяков,
Л.В.Крендель (тренер) Ю.Майков, В.Чернышов, Н.Герасимов, В.Сычков, Е.Клочков, В.Климов
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