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ГЛАВА 10.2.15.   «ОБНОРСКИЙ Роман Николаевич» 
( 1931 ) 

(«Красное знамя», «Динамо», «Машстрой», «Металлист») 
 

Популярный футболист г. Коврова 1940-1950-х гг. 
футбольный тренер 

 
 
 
 
 
 

    
 1950 г. 1954 г. 1965 г. 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

1931 - родился 5.01.1931 г. в Коврове.  
 - школа № 5 (6 кл.).  
1947 – 1978  - игрок футбольных команд «Красное знамя» (1947-1948) с 16 лет 
1948 – 1949 - «Динамо» (1948-1949) с 17 лет 
…1950 – 1953… - «Машиностроитель» (…1950-1953…) с 19 лет 
…1954 – 1955… - «Металлист» (…1954…), лев.край. с 23 лет 
1954 – 1957  - в армии (1954-1957). с 23 лет 
…1958 – 1959  - футболист «Металлиста» (ЗиД) (…1954…, …1958-1959), с 27 лет 
1959 - футболист «Трактора» (ВТЗ) (03-06.1959) 28 лет 
1960 – 1962  - ЦШТ (1960-1962). Смоленский ИФК (…, заочно). с 29 лет 
1965 - тренер по футболу команды «Ковровец» (1965). 34 года 
 - в Москву.  
   

 
 

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

1950 г. (19 лет) 
 

 
Первенство г. Коврова по футболу. Команда «Машстрой» (стадион «Зенит», 14.07.1950) 

слева направо: Сухоруков Б. (врат.), Сергеев С., Власов В., Павлов, Кашицин Ю., Обнорский Р.,  
Грязнов Б., Ломанов Ю., Кленков М., Спирин В., Торопов В.  (фото из архива Р.Н. Обнорского) 
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1953 г. (22 года) 

 
Финал Кубка г. Коврова по футболу. Команда «Машстрой» (стадион «Металлист», 1953) 
слева направо: Аникин Е., Сухоруков Б., Ломанов Ю., Сергеев С., Кашицин Ю., Власов В.,  

Обнорский Р., Кленков М., Спирин В., Михеев Б., Михеев В.  (фото из архива Р.Н. Обнорского) 
 

1954 г. (23 года) 

 
«Металлист» на сборе в Ялте (04.1954 г.)   (слева направо) (фото из архива В.П. Новикова) 

стоят: Н.И. Сентябрёв, Р. Обнорский, Безруков, В. Чувилин, В. Углов, B. Седов, А. Рыжов, 
Н.Михеев; 
сидят: В. Новиков, А. Малышев, А. Стехов, В. Павлов, А. Кузнецов, С. Кустов, В. Шибанов 

 
 

1955 г. (29 лет) 

 

Команда «Металлист» (1955 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
справа:  В. Новиков, С. Кустов, В. Павлов, Безруков, В. Седов, А. Кузнецов, В. Шибанов,  

Н. Михеев, Р. Обнорский, А. Рыжов, В. Углов 
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1958 г. (27 лет) «Результаты прошлого сезона показали недостаточную технику 
наших футболистов, неумение производить завершающие удары по воротам. Поэтому 
сейчас особое внимание обращено на устранение этих недостатков. Много времени от-
водится на физическую подготовку, изучение тактических приёмов. 

Высокое мастерство на первых тренировках показывают молодые футболисты 
тт. Чупуров, Шибанов, Стехов, Обнорский. Ещё не известно, будет ли команда высту-
пать в розыгрыше Первенства РСФСР. Но ясно одно, футболисты находятся в лучшей 
спортивной форме, чем в предыдущие годы. К. Володин» [«РК», 19.04.1958]. 

 

 

Команда «Металлист» (сан. им. Абельмана, 1958)  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
верхний ряд:  …, А. Егоров, В. Седов, В. Бирюков, С. Кустов, В. Казеев, Н. Чепуров, А. Сте-

хов, Пастов (тренер) 
нижний ряд:   Медков Анат., Медков Вик., …, Петров Е., Обнорский Р., Шибанов В., Мура-

шов А. 
 

Май 1958 г.   «В пятницу состоялась товарищеская встреча 1-й футбольной ко-
манды «Металлист» с орехово-зуевскими мастерами класса «Б». Обещавшая быть ин-
тересной, игра привлекла многих болельщиков… 

Встреча заканчивается победой ковровчан с внушительным счётом 5:1. Четыре 
мяча в ворота противника забил левый нападающий Обнорский… С. Александров» [«РК», 
18.05.1958]. 

 

Сентябрь 1958 г. (27 лет) «Закончились состязания на первенство и кубок области, 
принесшие много сюрпризов и неожиданностей почти всем футбольным коллективам.  
И вот внимание наших любителей футбола приковано к Спартакиаде народов РСФСР, в 
которой разыгрывается первенство по футболу среди областей Российской Федерации. 

Честь Владимирской области защищает и представитель коллектива мотоцик-
летного завода, левый крайний команды «Металлист» Р. Обнорский – быстрый игрок, 
обладающий незаурядной техникой и хорошим ударом… К. Володин» [«РК», 28.09.1958]. 

 

1959 г. (28 лет) 
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Сентябрь 1959 г. (28 лет) «На стадионе «Металлист» состоялась очередная 
встреча на первенство областного добровольного спортивного общества «Труд». Хозяе-
ва поля принимали муромских футболистов… 

Игра проходила с переменным успехом. На 12 минуте наши защитники позволили 
нападающему муромской команды беспрепятственно пробить по воротам. Мяч в сетке. 

Металлисты прилагают немало усилий, чтобы отыграться. Они забирают ини-
циативу в свои руки. Тем не менее, их многочисленные, но разрозненные атаки долго не 
достигают цели. На 25 минуте полузащитник ковровчан тов. Медков метров с 17 сильно 
бьёт по воротам. Мяч попадает в планку. Вслед за тем следует новый нажим на ворота 
гостей, и А. Стехов великолепным ударом сравнивает счёт… Вскоре опять А. Стехов,  
В. Шибанов, Р. Обнорский доводят счёт до 5:2… К. Володин» [«РК», 15.09.1959]. 

 

1965 г. (34 года) Август 1965 г.   «В середине 1-го круга «Ковровец» остался без 
старшего тренера А. Сочнева, который скомпрометировал себя как воспитатель, и по-
этому общественность и руководство профкома мотоциклетного завода сочли необхо-
димым отказаться от его услуг… 2-й круг «Ковровец» начинает с новым тренером. Им 
стал, хорошо известный многим болельщикам, Роман Обнорский. Он длительное время 
играл в команде «Металлист». Затем, после окончания центральной школы тренеров, 
продолжая учёбу в институте физкультуры, работал в Подмосковье, занимался с юными 
футболистами «Трудовых резервов». Сейчас он вернулся в родной город» [«ЗТ», 08.08. 
1965]. 

 

 

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 
 
 

1965 г. (34 года) «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. 
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