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ГЛАВА 10.2.32.   «НИКОНОВ Сергей Андреевич» 
( 1950 – 2012 = 62 года ) 

(«Огонёк», «Звезда», «Металлист») 
 

Тренер по футболу г. Коврова 1980-2000-х гг. 
председатель федерации футбола (…1990-1996…, 2008-2009…) 

легендарный детский тренер г. Коврова 1970-2000-х гг. 
игрок футбольных команд «Звезда», «Металлист» (…1971-1989…) 

судья региональной категории по футболу (2005) 
 

 
 

    
  1984 г. 2001 г. 

 

«ОГОНЁК»  ЕГО  ДУШИ  –  В  СЕРДЦАХ  ЕГО  ВОСПИТАННИКОВ» 
 

«Сергей Андреевич Никонов всего себя посвятил воспитанию подрастающего поко-
ления» [«ЗТ», 8.06.2010]. 

«Добрая половина ковровских хоккеистов и футболистов прошла «через руки» Сер-
гея Никонова» [«ЗТ», 12.05.2006]. 

«Чуть ли не каждому мальчишке с ул. Муромской хорошо знакомо имя Сергея Ни-
конова, тренера секции футбола и хоккея детского клуба «Огонёк» [«ЗТ», 12.11.1982]. 

«Профессия детского тренера всегда считалась престижной и уважаемой, но в 
наше время всё меньше молодых людей идёт работать в школы, спортивные секции.  
А детский тренер Сергей Андреевич Никонов в свои 56 лет нисколько не жалеет о вы-
бранной когда-то профессии… С. Антипов» [«ЗТ», 12.05.2006]. 

«Но лучшая награда для него – признание и уважение многочисленных учеников» 
[«ЗТ», 08.06.2010]. 

 

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

«Биографическая справка»: 
 

1950 - родился 1 июня 1950 г. в г.Коврове.  
   1974 – 1990… - тренер по футболу и хоккею в детском клубе «Огонёк». с 24 лет 
…1971 – 1989… - игрок футбольных команд «Звезда» (КМЗ) (…1971…, …1975-

1981…), «Металлист» (ЗиД) (…1983-1988…). 
с 21 года 

…1985… - тренер по футболу ЗиДа (юноши) (…11.1985…). 35 лет 
   1989 – 1990… - тренер по футболу «Металлиста» (ЗиД) (1989-12.1990…). с 39 лет 
 - председатель городской федерации футбола (…198_..., 

…1990…, …1995-10.1996…, 11.2008-10.2009). 
 

   1991 – 1996  - ВГПИ (1991-1996, заочно). с 41 года 
   1994 – 2012 - тренер по футболу ЗиДа (юноши) (09.1994 – 07.1997…) с 44 лет 
 - судья республиканской категории по футболу (       ).  
…1995 – 2012 - учитель физкультуры в шк.№19.   
2012 - 31.01.2012 62 года 
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1950 г.   «Родился С. Никонов в Коврове 1 июня 1950 г., в День защиты детей. Ви-
димо сама судьба распорядилась выбором его профессии… С. Антипов» [«ЗТ», 12.05. 
2006]. 

 

«И сам он играл в футбол за «Звезду», «Металлист», в хоккее защищал ворота 
«Звезды» С. Антипов» [«ЗТ», 12.05.2006]. 

 

1974 г. (24 года) «С 1974 г. С. Никонов на общественных началах работал трене-
ром-преподавателем по футболу и хоккею в детском клубе «Огонёк». Мальчики под его 
руководством добились невиданных для города успехов, клуб стал сильнейшим в области. 

Воспитанники Никонова стали 22 (!!) раза участвовали в республиканских соревно-
ваниях на призы «Кожаный мяч», трижды занимали 3 места и 8 раз четвертые. Геогра-
фия поездок впечатляет – Нальчик, Химки, Волгоград, Вологда, Пенза. Кузнецк...  

8 раз юные хоккеисты «Огонька» участвовали в республиканских и однажды – во 
Всесоюзных соревнованиях на призы клуба «Золотая шайба». Общались со знаменитым 
тренером А. В. Тарасовым, побывали в Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани, Томске, 
Воскресенске и других городах... С. Антипов» [«ЗТ», 12.05.2006]. 

 

1979 г. (29 лет) 
 

 
Футбольная команда «Звезда» (тренер Л.С. Никитин, справа) (1979 г.) 

В. Ершов (капитан), Маракушев, В. Амехин, В. Хасия, Л. Иванов (вратарь), А. Ларионов, 
В. Королёв, Л.С. Никитин (тренер), М. Щетков, Р. Халиков, В. Бубнов, С. Никонов 

(фото из арх. Л. Иванова, С. Никонова) 
 

 
Футбольная команда «Звезда» (ст. «Авангард», 1979 ?) (фото из арх. С. Никонова, А. Поняева) 

стоят: В. Ершов, …, Маракушев, Г. Смирнов, В.К. Угодин (тренер), В. Королёв, А. Поняев,  
Л. Иванов, Р. Халиков, …, Балашов, … 

сидят: М. Поняев, В. Александров, С. Апраскин, А. Карасёв, С. Никонов 
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1981 г. (31 год) «В 1981 г. Сергей Андреевич получил значок ЦК ВЛКСМ за активную 
организацию детского спорта. Его воспитанники выступали в командах мастеров…  
С. Антипов» [«ЗТ», 25.05.2012]. 

 

 

Команда «Звезда» (09.1981 г.) (товарищеская игра с «Огоньком») (фото В. Куприянова) 
Стоят: В. Куприянов, В. Королёв, В.К. Угодин (тренер), Р. Халиков, А. Канаев, М. Щетков. 
Сидят: В. Александров (капитан), С. Никонов, И. Богомолов, М. Поняев. 
 
 
 

  
«Огонёк» на отдыхе и в Москве (фото В. Куприянова) 

 

1982 г. (32 года) 
 

    
С. Антипов, С. Никонов, С. Чернов (1982 г.) (фото В. Куприянова) 



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

сайт: kovrovsport.ru                                           почта: kovrovsport@mail.ru 812 

1984 г. (34 года) 
 

 
Команда «Металлист» – финалист Кубка области по футболу  (10.10.1984 г.) 

А. Гришин, В. Савочкин, А. Квашнин, Ю. Майков, А. Комаров, М. Щетков, А. Володченков, А. Сычёв, 
С. Кузнецов, С. Лёзов, М. Корнилов, В. Фёдоров, С. Никонов, М. Евдокимов 

(фото из арх. С. Антипова, С. Никонова) 
 
 

Декабрь 1984 г. (34 года) «В горспорткомитете состоялось расширенное заседание 
федерации футбола-хоккея. На него были приглашены руководители коллективов физ-
культуры, директора стадионов, тренеры, Участники заседания подвели итоги прошед-
шего сезона, избрали новый состав федерации, наметили основные мероприятия на 1984-
1985 гг.  

Нужно признать, что успех многих соревновании обеспечил большой энтузиаст го-
родского футбола, член федерации В.И. Козлов. Плодотворно работает с ребятами дет-
ского клуба «Огонёк» тренер С. Никонов. Его воспитанники были участниками республи-
канских футбольных соревнований… В. Истаров, предс. федерации футбола-хоккея, су-
дья респ.категории» [«ЗТ», 07.12.1984]. 

 

1991 г. (41 год)    «В начале 1990-х из-за отсутствия финансирования ДК «Огонёк» 
закрыли. Сергей Андреевич в 40 лет поступил во Владимирский государственный педин-
ститут, успешно его окончил и получил диплом тренера. Сейчас Никонов преподаёт 
физкультуру в школе № 19, а по совместительству – тренер мальчиков и юношей «ЗиД-
Ковровца»… С. Антипов» [«ЗТ», 12.05.2006]. 

 

«С.А. Никонов – выпускник Владимирского пединститута, 17 лет преподавал физ-
культуру в школе № 19, долго возглавлял федерацию футбола Коврова… С. Антипов» 
[«ЗТ», 25.05.2012]. 
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2005 г. (55 лет) 
 

 
 

2006 г. (56 лет) «На вопрос – как сегодня обстоят дела в детском спорте? – С. Ни-
конов с грустью в глазах ответил: «Работать стало сложнее. Дети, особенно в провин-
циальных городах, стали никому не нужны, вместо клубов открывают игровые салоны... 
К тому же, по словам Сергея Андреевича, современная молодёжь боится трудностей, а 
в спорте без них не обойтись. Низка и активность городской администрации в развитии 
детского спорта. Например, в маленькой Судогде открыли 8 детских клубов по хоккею за 
счёт городской казны, у нас – лишь ХК «Вымпел». Не потому ли в городе растут детские 
преступность и наркомания?...  

Он долго был главным тренером и взрослой команды «Металлист», возглавлял го-
родскую федерацию футбола. Сейчас тренирует хоккеистов «Ковровца», судит матчи 
чемпионата и первенства области по футболу. Выходит и поиграть за ветеранов, оста-
ваясь в отличной форме. Не употребляет спиртного, не курит, подавая пример воспи-
танникам… С. Антипов» [«ЗТ», 12.05.2006]. 

 

«В командах мастеров играли воспитанники Никонова М. Петров, С. Апраксин,  
К. Максимов, М. Бажанов, А. Большаков и Р. Смольянинов. Немалых успехов достигли и в 
жизни: О. Далинчун и К. Максимов занялись бизнесом в Москве, Ю. Хаустов там же ра-
ботает врачом, A. Павлов – полковник Российской армии, Р. Смольянинов – один из руко-
водителей Московского Индустриального банка, B. Царёв – МСМК по мотоболу. И все 
они с уважением вспоминают первого тренера…  В нынешней основной команде из 25 че-
ловек играют 10 воспитанников Сергея Андреевича… С. Антипов» [«ЗТ», 12.05.2006]. 

 

2009 г. (59 лет) «В среду, 28 октября 2009 г., в с/к «Звезда» состоялось расширенное 
заседание городской федерации футбола. Вопросов в ковровском футбольном хозяйстве 
накопилось – хоть отбавляй. Поэтому на заседании было почти два десятка заинтересо-
ванных лиц и специалистов, которые более двух часов искали пути выхода из сложившей-
ся ситуации.  

В повестке дня было несколько вопросов: подведение итогов сезона, план работы 
федерации на следующий год и организация чемпионата и кубка города по мини-футболу. 
Первым выступил председатель федерации С.А. Никонов, который отчитался за проде-
ланную работу и по … собственному желанию отказался от занимаемой должности. 

Напомним вкратце, как развивались события. Летом действующий председатель 
С. Никонов был временно отстранён от занимаемой должности. В самом разгаре шёл 
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чемпионат Коврова и руководство Федерацией взял на себя ОФиС администрации горо-
да. Собравшиеся предложили С. Никонову отчитаться о проделанной работе. 

Сергей Андреевич рассказал, что, несмотря на трудности, за летний сезон удалось 
провести 8 различных соревнований, в том числе турниры детей на «Кожаный мяч», а 
также Кубок и чемпионат города. После доклада председателя было предложено выска-
заться по его работе всем присутствующим. Все пришли к выводу, что работу С. Нико-
нова на посту руководителя городским футболом можно считать «удовлетворитель-
ной». Последовало предложение переизбрать действующего председателя ещё на один 
срок. Но здесь сам Никонов взял самоотвод… А. Алексеев» [«КВ», 03.11.2009]. 

 

2011 г. (61 год) 
 

   
Главный судья соревнований С. Никонов докладывает мэру города (2011 г.) 

 

2012 г. (62 года) «31 января 2012 г. тяжёлая болезнь вырвала С. Никонова из жиз-
ни, но не унесла из наших сердец память о нём. 28 мая многочисленные воспитанники 
Сергея Андреевича организовали турнир в честь дня рождения тренера, а федерация 
футбола в сентябре посвятит его памяти крупный детский областной турнир. С. Анти-
пов» [«ЗТ», 25.05.2012]. 

 

2015 г.   «Вопрос тренеру «Ковровца» Дмитрию Смирнову: «Кого из молодых игро-
ков вы могли бы отметить по игре в сезоне 2015 года?» 

– Был тренер Никонов, и каждый год он нам давал по одному-два игрока. Сейчас 
кадровый дефицит… Евгений Проскуров» [«КВ», 03.11.2015]. 

 

   
 

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

Дополнительно о Сергее Никонове можно посмотреть: 
1. в разделе 5. «Детский и юношеский футбол в г. Коврове»; 
2. в главе 5.3. «Детский турнир «Кожаный мяч»; 
3. в книге «Легенды физической культуры г. Коврова» главу 1.45. «Никонов 

С.А.».  
 


