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ГЛАВА 10.2.31.   «ЛОШКАРЁВ Валерий Николаевич» 
( 1949 ) 

(«Ковровец») 
 
Начальник футбольной команды «Ковровец» (1994-2000 гг.) 

член областной федерации футбола (с 1996 г.) 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

«ОН  ПРИВНЁС  СВЕЖУЮ  СТРУЮ  В  КОВРОВСКИЙ  ФУТБОЛ» 
 
 

«Нужно отдать должное и В.Н. Лошкарёву, который после застоя ковровского 
футбола в 1980-х – начале 1990-х гг. привнёс в него свежую струю и благодаря его усили-
ям Ковров вновь обрёл стимул одной из сильнейших команд области.  

Неслучайно В.Н. Лошкарёва в 1996 г. избрали в руководящий состав областной фе-
дерации футбола. С. Антипов» [kovrovez.ru]. 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

1949   
 - машиностроительный техникум.  
 - служба в армии.  
…1971 – 1972… - игрок футб.команды «Звезда». с 22 лет 
 - работал на ЗиДе.  
1994 – 2000  - нач.футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (1994-2000 гг.). с 45 лет 
1996 – 2000… - член областной федерации футбола (с 1996 г.). с 47 лет 
   

 
 

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

«К сожалению, футбольная карьера Валерия не сложилась. От всероссийских со-
ревнований решили «отлучить» юношей, родившихся в 1949 г. Это было равносильно за-
прещенному удару. Для игры во взрослой команде они ещё не были готовы, а без соревно-
ваний – нет роста…» [«Грани Владимирского футбола», 2002]. 

 

«Перестройка» коснулась и завода и команды «Ковровец», за которую Валерий все-
гда болел. Он решил оказать помощь, приходящему в упадок стадиону и футбольной ко-
манде. В.Н. Лошкарёв сумел уговорить заводское начальство, помочь приобрести форму 
для команды, а работников стадиона. Буквально заставлял следить за состоянием фут-
больного поля. Он мог в 6 утра придти проверить подготовку футбольного поля. У ко-
манды появился свой автобус.  

Несмотря на большую занятость, Валерий Николаевич. Находил время посещать 
игры заводской команды. Он благосклонно относился, как к ветеранам футбола, так и к 
подрастающему поколению…» [«Грани Владимирского футбола», 2002]. 
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Команда ветеранов г. Коврова (4-й Кубок области среди ветеранов, пос. Вольгинский, 09.1990 г.) 
Стоят: Е. Клочков, В.Н. Лошкарёв (нач.команды), Ю. Спиридонов, Л. Иванов, В. Амехин, Е. Пря-

хин, В. Захаров, М. Щетков, В. Исаев, … 
Сидят:  Ю. Покореев, А. Поняев, А. Карасёв, В. Масленников, Ю. Майков, В. Ершов 

(фото из архива А. Поняева) 
 

1994 г. (45 лет)   «В 1994 г. в «Ковровце» сменилось руководство, новым тренером 
стал вернувшийся в родной город из Набережных Челнов Д. Смирнов, а начальником –  
В. Лошкарёв…» [«ЗТ», 25.05.2010]. 

 

1995 г. (46 лет)   «Успехи «Ковровца» связывают в первую очередь с двумя людьми. 
Вряд ли всё было бы так, если бы в начале прошлого года после многолетних выступлений 
за команды мастеров не вернулся в родной город Д.Б. Смирнов. Именно он сумел зара-
зить своими идеями и планами по возрождению команды нынешнего её начальника  
В.Н. Лошкарёва. Вдвоём они и составили тренерский тандем (как показало время, весьма 
удачный). Д.Б. Смирнов в основном занимался тренировочным процессом, готовил коман-
ду к играм, а В.Н. Лошкарёв взвалил на себя, пожалуй, самую тяжёлую ношу – все орга-
низационные вопросы. Результаты работы руководителей «Ковровца» говорят сами за 
себя… С. Антипов» [«ЗТ», 09.11.1995]. 

 

 
Команда «Ковровец» – Чемпион России среди любительских команд  

в зоне «Золотое кольцо» (стад. «Металлист», 1995 г.)   (фото из архива С. Антипова) 
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Турнир памяти В.Ф. Грачёва. Команда «Ковровец (сентябрь 1995 г.)   

(фото из архива Н. Погодина) 
 

Ноябрь 1995 г. (46 лет)   «Завершился футбольный сезон для ковровских команд. Его 
главным событием, на мой взгляд, стало успешное выступление «Ковровца» в турнире 
«Золотое кольцо России»… 

Успехи «Ковровца» связывают в первую очередь с двумя людьми. Вряд ли всё было 
бы так, если бы в начале прошлого года не вернулся в родной город Д.Б. Смирнов. Именно 
он сумел заразить своими идеями и планами по возрождению команды нынешнего её на-
чальника В.Н. Лошкарёва. Вдвоём они и составили тренерский тандем. Д.Б. Смирнов в 
основном занимался тренировочным процессом, готовил команду к играм, а В.Н. Лошка-
рёв взвалил на себя, пожалуй, самую тяжёлую ношу – все организационные вопросы. Ре-
зультаты работы руководителей «Ковровца» говорят сами за себя… С. Антипов» [«ЗТ», 
09.11.1995]. 

 
(фото из архива А. Комарова) 

 

1996 г. (47 лет)   «В 1996 г. его избрали в руководящий состав областной федерации 
футбол. Валерий Лошкарёв внёс большой вклад в развитие владимирского футбола…» 
[«Грани Владимирского футбола», 2002]. 
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Команда «Ковровец»  («Золотое кольцо» РФ, 18.05.1996 г.) (фото из архива С. Антипова) 

 
 

1998 г. (49 лет) 
 

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