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ГЛАВА 10.2.22.   «ЛОСЕВ Александр Сергеевич» 
( 1939 – 2020 = 81 год ) 

(«Металлист», «Звезда», «Ковровец») 
 

Популярный футболист г. Коврова 1950-1960-х гг. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
«Металлист» (ЗиД) 
(1958-1959, 1964),  
«Звезда» (КМЗ) 

(1961-1962),  
«Трактор» (Влади-
мир, 1962-1963), 

«Ковровец» (ЗиД)  
1965-1969) 

 

 
 

«КУМИР  БОЛЕЛЬЩИКОВ» 
 
 

«Александр Сергеевич Лосев – один из самых лучших ковровских футболистов, игрок 
команд мастеров владимирского «Трактора» и «Ковровца»…» [«КГ», 02.07.2009]. 

«Вся жизнь Александра Сергеевича неразрывно связана со спортом: помимо футбо-
ла, хоккея и мотобола, он занимался штангой, боксом, баскетболом, гимнастикой. Это 
очень помогало ему в жизни. Но футбол в его жизни всегда играл первостепенную роль… 
С. Антипов» [«ЗТ», 30.06.2009]. 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

1939 - родился 27 июня 1939 г. в Коврове.  
1959 – 1961  - в армии (1959-1961). с 20 лет 
 - воспитанник юношеской команды «Металлист» (         ).  
 - игрок футбольных команд «Металлиста» (ЗиД) (1958-1959, 1964), 

«Звезды» (КМЗ) (1961-1962), «Трактора» (Владимир, 1962-1963), 
«Ковровца» (ЗиД) (1965-1969), (рост – 169 см, вес – 71 кг). 

с 19 лет 

 - тренер по футболу «Металлиста» (ЗиД) (…1976…). 37 лет 
2020  81 год 

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

 
«Александр Сергеевич – коренной ковровчанин, как и многие мальчишки, с детства 

увлёкся футболом. Затем были детские и юношеские команды СКиДа, где первым трене-
ром талантливого паренька был Н.С. Самойлов, ещё одна легенда нашего футбола, не 
один год игравший за знаменитый ковровский «Зенит». С. Антипов» [«ЗТ», 30.06.2009]. 

 

«В первые послевоенные годы для многих мальчишек нашего города любимым заня-
тием было гонять мяч во дворе. Не стал исключением и Александр, хотя, помимо футбо-
ла, увлекался гимнастикой, боксом, баскетболом, одним словом, был всесторонне разви-
тый спортивный молодой человек. 

Но футбол перевесил все остальные виды спорта. Александр сначала записался в 
футбольную секцию стадиона «Металлист» к тренеру Н.С. Самойлову…» [«КГ», 02.07. 
2009]. 

 

1958 г. (19 лет) «А с 1958 г. в 19 лет Александр уже был игроком основного состава 
взрослой команды «Металлист». Играл в ней всего один сезон, так как пришло время 
службы в армии…» [«КГ», 02.07.2009]. 
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«В 1958-1961 гг. служил в армии вместе с другим ковровским футболистом Вади-
мом Казеевым. Служба проходила в спецгруппе (спортроте) Московского военного округа 
в Наро-Фоминске… С. Антипов» [«ЗТ», 30.06.2009]. 

 

1961 г. (22 года) «После службы в армии вернулся в Ковров и поначалу устроился 
работать на Ковровский механический завод. Стал играть за заводскую команду «Звез-
да» в первенстве области. Был ведущим футболистом этой команды, которая с его по-
мощью в 1962 г. стала чемпионом города… С. Антипов» [«ЗТ», 30.06.2009]. 

«Великолепная игра молодого нападающего привлекла внимание тренеров владимир-
ского «Трактора», и два сезона – 1962 и 1963 гг. – Александр провёл в главной футбольной 
команде области, игравшей в чемпионатах СССР среди мастеров. С. Антипов» [«ЗТ», 
30.06.2009]. 

 

1963 г. (24 года) «В конце 1963 г. вернулся в родную команду «Металлист» …» 
[«КГ», 02.07.2009]. 

 

1964 г. (25лет) «В 1964 г. при самом активном участии Лосева, который в тот год 
стал лучшим бомбардиром чемпионата области с 23 забитыми голами. 

Он начинал нападающим, а затем был переведён на фланг полузащиты, где болель-
щикам со стажем наверняка запомнилась связка Лосев-Гуськов. 

Наиболее запоминающимся в карьере Лосева был именно 1964 г. Атмосфера в ко-
манде была потрясающая, в команде играли все ковровчане. Трибуны «Металлиста» все-
гда были заполнены до отказа, каждый матч превращался в праздник…» [«КГ», 
02.07.2009]. 

 

Июнь 1964 г. (25 лет) «24 июня 1964 г. на стадионе «Металлист» армейцы столи-
цы встретились с хозяевами поля в товарищеском матче. Состав «Металлиста»: Н.Ко-
тов (В. Литвинов и В. Крылов) – К. Куликов, В. Шахов и В. Казеев – В. Бирюков (капи-
тан), Ю. Давыдов, В. Калачёв – В. Климов (Б. Бесшапошников), А. Лосев, В. Шибанов, 
Г. Кузнецов (Е. Пряхин). Красивый футбол демонстрируют гости, их техничная игра 
доставляет большое удовольствие зрителям. Звучит финальный свисток, фиксирующий 
победу футболистов ЦСКА со счётом 7:2. В. Истаров» [«РК», 27.06.1964]. 

 

 

Команда «Металлист» перед встречей с ЦСКА (стад. «Металлист», 24.06.1964 г.) 
Н. Котов (вратарь), В. Климов, В. Шахов, В. Шибанов, В. Калачёв, К. Куликов,  

Ю. Давыдов, А. Лосев, В. Казеев, В. Бирюков (счёт – 2:7)  (фото из архива А. Лосева) 
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Команда «Металлист» (стад. «Металлист», 1964 г.) 

М. Кормнов, В. Суханов, В. Шахов, Н. Котов, Б. Бесшапошников, В. Крылов, В. Климов, 
В. Калачёв, К. Куликов, Б. Николаев, В. Бирюков (капитан), А. Лосев, В. Шибанов, Г. Кузнецов, 

Ю. Давыдов, В. Казеев, В. Комиссаров (фото из арх. В. Суханова, А. Лосева) 
 
 

 

Команда «Металлист» – чемпионы области  (стад. «Металлист», 1964 г.) 
В. Бирюков (капитан), Н. Котов, В. Суханов, В. Климов, Б. Бесшапошников, В. Шибанов, В. Ка-

лачёв, Ю. Давыдов, К. Куликов, А. Лосев, В. Казеев  (фото из архива А. Лосева) 
 

 
 

 
Команда «Металлист» – чемпион области  (1964 г.) 

В. Казеев, Б. Бесшапошников, В. Калачёв, В. Суханов, В. Шахов, В. Климов, Н. Котов, В. Би-
рюков (капитан), А. Лосев, В. Шибанов, Ю. Давыдов, Г. Кузнецов   

(фото из арх. «ЗТ» и С. Антипова) 
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1965 г. (26 лет) «Сезон 1965 г. уже в ранге команды мастеров «Ковровец» открывал 
домашним матчем на Кубок СССР с тюменским «Нефтяником». Гости привезли в Ков-
ров сильнейший состав, но «Ковровец» победил – 1:0, а единственный мяч в исторической 
игре забил Александр Лосев!... С. Антипов» [«ЗТ», 30.06.2009]. 

 

 

 
 

 
В атаке Александр Лосев (слева) 

(фото из архива А.С. Лосева) 
Александр Лосев (справа) 

(фото из архива А.С. Лосева) 
 

 

Команда «Ковровец»  (стад. «Металлист», 09.1965 г.)   (фото из архива А. Лосева) 
Роман Ник. Обнорский (тренер), …, В. Калачёв, …, В. Бонарёв, В. Суханов, В. Толоконников,  

А. Лосев, А. Лушников, А. Малюшин, А. Метлин, В. Каменский 
 

   

фото слева: В атаке А. Лосев 
фото справа: А. Лосев (на переднем плане) в игре чемпионата страны «Ковровец» – «Торпедо» 

(Павлово-на-Оке) (1967 г.) 
 



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

сайт: kovrovsport.ru                                 почта: kovrovsport@mail.ru 776 

1969 г. (30 лет)    «Играть в «большой» футбол Александр Сергеевич закончил в 1969 
г. и решил попробовать себя на тренерском поприще. Год занимался с мальчишками в 
родном СКиДе, потом два года тренировал хоккейный «Металлист», где в числе его вос-
питанников были будущие заслуженные мастера спорта СССР по мотоболу Александр 
Царёв и Николай Погодин. С. Антипов» [«ЗТ», 30.06.2009]. 

 

1973 г. (34 года) «С 1973 г., когда в нашем городе начался мотобол, по совету дру-
зей, В.И. Толоконникова и А.М. Малышева, он стал судить мотобольные матчи. Судил 
более 20 лет, объездил всю страну, получил звание судьи Всесоюзной категории…» [«КГ», 
02.07.2009]. 

 

1984 г. (45 лет)    «По решению городской федерации футбола в этом году создана 
команда ветеранов ковровского футбола. Начальник команды Валерий Козлов пригласил 
в её состав известных в прошлом футболистов «Ковровца» и «Металлиста». Первое 
«боевое крещение» ветераны получили в матче с чемпионом города среди цеховых команд 
предприятий – «Вымпелом» и победили – 2:0. Как в былые годы, на скорости рвался впе-
рёд Александр Лосев, «плёл кружева» на левом фланге Алексей Метлин, мощно таранил 
оборону соперников Борис Бесшапошников. Им хорошо ассистировали игроки средней 
линии Юрий Давыдов, Валерий Кутяков, Евгений Пряхин. Надёжно держали оборону – 
Евгений Поляков, Владимир Круглов, Виктор Исаев, Александр Лушников. В воротах – 
Н. Котов (Л. Иванов). Уверенно играли Малюшин, Александр Галкин, Евгений Клочков» 
[«ЗТ», 12.10.1984]. 

 

«Вплоть до пенсионного возраста Лосев продолжал играть в футбол за команду 
ветеранов, за цеховые команды. Да и сейчас Александр Сергеевич старается не пропус-
кать ни одного футбольного матча в нашем городе. Годы, проведённые в спорте, помо-
гают ему до сих пор находиться в отменной физической форме.  

В 70 лет прославленный ветеран, который был кумиром ковровской публики во вре-
мя футбольных баталий, до сих пор трудится на заводе им. Дегтярёва…» [«КГ», 
02.07.2009]. 

 

 

70-летие Александра Лосева на «Металлисте» (2009 г.) 
 
 

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


