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ГЛАВА 10.2.28.   «ПРОНИН Владимир Евгеньевич» 
( 1945 – 2007 = 62 года ) 

(«Металлист») 
 
 

Футбольный вратарь «Металлиста» 1960-х гг. 
«Мастер спорта СССР» по футболу 

 
 

   

 
 
 
 

 
 1965 г. 1967 г.  

 
«ВОСПИТАННИК  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 

 
 

Футбольные болельщики со стажем хорошо помнят Владимира Пронина.  
 

«Биографическая справка»: 
 

18.02.1945 - родился в г.Коврове.  
1963 – 1963  - вратарь футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…1963...). 

Рост – 181 см, вес – 79 кг. 
18 лет 

1964 – 1965… - в Советской армии (в г. Владимире) с 19 лет 
1964 – 1968 - вратарь владимирского «Трактора» (1964-1968, 1970). с 19 лет 
1969 – 1969 - вратарь команды «Крылья Советов» (Куйбышев). с 24 лет 
1970 – 1973 - вратарь ленинградского «Зенита». с 25 лет 
1974 – 1978 - вратарь ленинградского «Динамо». с 29 лет 
10.10.2007 - инсульт. 62 года 

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

 
1960 г.   «В марте 1960 г. в нашем городе была открыта детская спортивная 

школа. 260 ребят в возрасте от 10 до 17 лет занялись в школе боксом, плаванием, фут-
болом, хоккеем и конькобежным спортом. В розыгрыше первенства облсовета ДСО 
«Труд», проходившем в августе, юные спортсмены, порадовали первыми успехами.  

Победой футболистов ДСШ закончилась и встреча подростковых команд. Следует 
отметить хорошую игру Юры Петрихина, Володи Пронина, Толи Мамина, Вити Лабцо-
ва, Лёши Метлина, Юры Хименкова и других юных спортсменов. А. Малышев, директор 
ДСШ» [«РК», 16.09.1960]. 

 

1961 г.   «В 1960-1961 гг. команда юношей нашего города была чемпионом области. 
В её составе играли тогда многие из тех игроков, которые сейчас с успехом выступают 
за основной состав «Металлиста». Членами этой юношеской команды были вратарь 
В.Пронин, защищающий ныне (1964 г.) ворота владимирского «Трактора» – команды 
мастеров класса «Б», защитники В. Суханов и В. Кутяков, полузащитник В. Калачёв, 
нападающие В. Климов, В. Комиссаров, А. Герасимов» [«РК», 11.06.1964]. 
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Команда «Металлист» (юноши) (1960 г.) (тренер Ал.Мих. Малышев) 

Лисин Ал-др (капитан), Пронин В. (вратарь), Кутяков В., Климов В., Комаров, Суханов В.,  
Узлов Юрий, Калачёв В., Шубин Ник., …, Комиссаров Вяч., …, Кузмичёв, Киселёв Вик. 

(фото от В.И. Брикова, В. Суханова) 
 

1963 г.    
 

 

(фото из архива А.И. Брикова) 
 
 

1964 г.   «В этом году на старт областного первенства по футболу выйдут 12 ко-
манд. Наш город будет представлен двумя коллективами: «Металлистом» и «Звез-
дой»... В команде есть целый ряд молодых, способных игроков, к которым, прежде всего, 
нужно отнести полузащитника В. Калачёва, защитника В. Суханова, нападающего  
В. Климова. Полны сил и ветераны команды В. Бирюков, Ю. Давыдов, В. Шибанов. В на-
стоящее время металлисты занимаются под руководством тренера М.А. Кормнова.  
В этом сезоне в команде произошёл ряд преобразований.  

Покинул её, перешедший во владимирский «Трактор», вратарь В. Пронин, а принят 
в состав «Металлиста» нападающий А. Лосев, выступавший ранее за «Трактор»…В во-
ротах «Металлиста» могут занять место Н. Котов, В. Литвинов и В. Крылов. В. Иста-
ров» [«РК», 18.04.1964]. 
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1964 г.   «Начал спортивную карьеру в 
1964 г. в составе команды «Трактор», Вла-
димир (1964-1968, 1970), продолжил играть 
за «Крылья Советов» Самара (1969), так-
же выступал за команды «Зенит» Ленин-
град (1970-1973, 85 матчей) и «Динамо» 
Ленинград (1974-1978)» [«Невский Спорт», 
02.03.2005]. 

 
 
1969 г.   «Воспитанник владимирского футбола, карьеру в высшем дивизионе он на-

чал в 1969 г. в Куйбышевских «Крыльях Советов». Но уже на следующий год переехал в 
Ленинград, с которым связал свою жизнь.  

С 1970 по 1973 гг. Пронин был часовым на посту №1 – в воротах «Зенита». В те 
времена сине-бело-голубые цвета защищали Павел Садырин и Владимир Казачёнок.  

Болельщикам Пронин запомнился своей уверенной игрой на выходах и способностью 
доставать подчас «мёртвые» мячи. Во многом благодаря тому, что на страже ворот 
«Зенита» стоял Пронин, в 1972 г. команда добилась лучшего для себя результата в те 
времена – 7 места» [«Невский Спорт», 02.03.2005]. 

 

10 октября 2007 г. Владимир Пронин скончался после перенесённого инсульта. 
 

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


