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ГЛАВА 10.2.20.   «КРЕНДЕЛЬ Леонид Васильевич» 
( 1937 – 2016 = 79 лет ) 

 
Тренер по футболу (1965-1985… гг.) 

судья республиканской категории по футболу (…1965…) 
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 - родился 21.02.1937 г. в Донецкой обл.  
1957 – 1960  - в армии (в Литве). с 20 лет 
1960 – 1962… - Высшая школа тренеров в Малаховке (1960-1962…). с 23 лет 
 - судья респуб.категории Литовской ССР и РФ по футболу (      ).  
1965 - с 1965 г. в Коврове. с 28 лет 
1965 – 1968 - тренер группы подготовки по футболу «Ковровца» (10.09.65-1968). с 28 лет 
 - тренер по хоккею (ЗиД, юноши, …01.1966…, …01.1972…).  
1968 – 1970 - 2-й тренер «Ковровца» по футболу (01.1968-10.1970…), расфор-

мировали. 
с 31 года 

1970 – 1974… - тренер команды «Металлист» по футболу (1970-, …1971-09.1973…, 
1974…, 1984-….). 

с 33 лет 

 - тренер по футболу СКиД (…12.1978…, …1985…).  
2016 - 4 апреля 2016 г. 79 лет 

 
 

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

«Родился Леонид 21 февраля 1937 г. … 
С 1957 по 1960 гг. служил в армии… После армии Л.В. Крендель поступил в высшую 

школу тренеров при Московском институте физкультуры в Малаховке… 
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… С. Антипов» [«ЗТ», 20.02.2007]. 

 

1965 г. (28 лет) «Вскоре Кренделю предложил перебраться в Ковров его сокурсник 
по ВШТ Р. Обнорский. Приехал 4 сентября 1965 г., когда «Ковровец» на стадионе «Ме-
таллист» 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. Дегтярё-
ва и его спортклубом. 



Книга  «Ковровский футбол» (2 издание)  (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Глава 10.2.20.  «Крендель Леонид Васильевич (1937-2016)»  767 

В группу подготовки «Ковровца» набирали ежегодно по 100 человек разного возрас-
та. Оставались самые одарённые, и «Ковровец», благодаря Л. Кренделю, ежегодно по-
полнялся… С. Антипов» [«ЗТ», 20.02.2007]. 

 

1966 г. (29 лет) «В 1966 г. молодёжная команда под руководством Кренделя высту-
пила в чемпионате СССР среди сверстников и в поединках с сильными командами Моск-
вы, Смоленска, Калинина заняла 4 место… С. Антипов» [«ЗТ», 20.02.2007]. 

 

 
Юношеская футбольная команда «Ковровец» (1948 г.р.) (ст. «Металлист», 1966 г.) 

слева: Вик. Князев, Л.В. Крендель (тренер), Ал-р Макаров, Стан. Староверов, Лев Иванов 
(вратарь), Вал. Клыков, Вад. Колонцев, Вал. Киляков (капитан), В. Котов (с мячом), В. Захаров, 
Ю. Покореев, Ю. Гришин        (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 

1968 г. (31 год) «Молодого тренера заметили и в 
1968 г. предложили пост 2-го тренера главной коман-
ды, где Л. Крендель проработал до 1970 г. … С. Анти-
пов» [«ЗТ», 20.02.2007]. 

 

Январь 1968 г.   «Ковровец» начал занятия месяц 
назад. За это время проведён большой цикл физических 
упражнении. Начался отбор состава. Для тренеров 
Ю. Гурвича и Л. Кренделя (заменившего М. Кормнова) 
– это одна из главных проблем… В. Истаров» [«ЗТ», 
18.01.1968]. 

 

1970 г. (33 года) «Сезон 1970 г. команда «Ковровец» начала с новым тренером, быв-
шем вратарём «Металлиста» (конца 1940-х-начала 1950-х гг.) Евгением Кузнецовым, 2-м 
тренером остался Л. Крендель» [«ЗТ», 04.08.1970]. 

 

Февраль 1970 г. (48 лет) «Многие читатели нашей газеты спрашивают в своих 
письмах о футбольной команде «Ковровец»: будет ли она выступать в соревнованиях по 
классу «Б», кто тренирует команду, какие изменения в ее составе? С этими вопросами 
мы обратились к старшему тренеру футбольной команды «Ковровец» Евгению Петро-
вичу Кузнецову. Вот что он ответил: «Готовим мы команду вместе с тренером Леони-
дом Васильевичем Кренделем. Состав её будет известен к 3 марта. В этот день в клубе 
парка им. Дегтярёва состоится встреча футболистов «Ковровца» с болельщиками…» 
[«ЗТ», 19.02.1970]. 

 

Октябрь 1970 г.   «К итогам Чемпионата СССР по футболу среди команд мастеров 
класса «Б». Вот и закончил «Ковровец» свой 6-й по счёту сезон выступлений в классе «Б». 
В 34 матчах ковровские футболисты одержали 14 побед, 8 матчей окончили вничью и 12 
проиграли. Это дало команде 36 очков и 7 место и турнирной таблице… 

Безусловно удачное выступление «Ковровца» является плодом продуктивной рабо-
ты с командой её тренеров Евгения Кузнецова и Леонида Кренделя… В. Истаров» [«ЗТ», 
13.10.1970]. 
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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 по-
ехал кто-то из руководства завода или хотя бы главный тренер, возможно, всё бы полу-
чилось. 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 ко-
манда города, выступавшая на первенстве области. Основу её составляли воспитанники 
Леонида Васильевича В. Захаров, А. Макаров, Ю. Покореев, В. Клыков, Л. Иванов, В. Ко-
тов, Ю. Майков, В. Исаев, А. Метлин, Н. Герасимов и другие ребята… 

Интеллигент до мозга костей, Леонид Васильевич старался при-
вить 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… 

Позже Леонид Васильевич много лет работал на родном ста-
дионе «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]. 

 

1974 г. (37 лет) «В 1974 г. под руководством Л.В. Кренделя команда «Металлист» 
завоевала Кубок во Владимирской области по футболу. В финале, который проходил в  
г. Александрове, наши победили местную «Энергию» 2:0. Состав «Металлиста» в той 
игре выглядел таким образом: Л. Иванов, В. Кутяков, В. Калачёв, Н. Герасимов, Ю. Май-
ков, В. Чернышов, В. Сычков, В. Исаев, А. Шалов, Е. Поляков, Е. Пряхин (капитан),  
В. Климов, Ю. Гришин, В. Круглов, В. Котов, В. Толоконников. С. Лабутин» [«ЗТ», 
27.12.2003]. 

 

 
Команда «Металлист» – обладатель Кубка области  (1974 г.)  (фото из архива Л. Долбилкина) 
стоят: Л. Иванов, А. Царёв, Е. Пряхин, А. Шалов, В. Исаев, Е. Поляков, В. Калачёв, В. Кутя-

ков, Л.В .Крендель (тренер)  
сидят: Ю. Майков, В. Чернышов, Н. Герасимов, В. Сычков, Е. Клочков, В. Климов 
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