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ГЛАВА 10.2.34.   «СМИРНОВ Дмитрий Борисович» 
( 1963 ) 

(«Ковровец») 
 

Тренер футбольной команды «Ковровец» (1994-2018… гг.) 
 
 

 

    
 

«ТРЕНЕР – МАКСИМАЛИСТ» 
 
 

1994 г. (31 год) «С 1994 г. Дмитрий Борисович Смирнов – главный тренер футболь-
ной команды «Ковровец». Он привёл «Ковровец» к победе в чемпионате любительских ко-
манд России, в зоне «Золотое кольцо». Д. Смирнов ставит перед собой только макси-
мальные задачи, а главное – знает верные их решения… С. Антипов» [«ЗТ», 05.01.2010]. 

 

«Дмитрий Смирнов – играющий тренер, «мотор» команды, в каждом матче стре-
мится только к победе, на поле проделывает огромный объём работы, своей активно-
стью вдохновляет партнеров… С. Антипов» [«ЗТ», 09.11.1995]. 

 
 

     
Тренер команды «Ковровец» Дмитрий Смирнов (фото от С. Антипова) 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

1963 - родился 02.01.1963 в Коврове.  
 - Волгоградский институт физкультуры в Набер.Челнах (     ).  
1981 – 1993  - игрок команд «Динамо» (Вологда, 1981), «Торпедо» (Владимир, 

1986-1987), «КамАЗа» (1988-1993). 
с 18 лет 

1994 – 2000… - играющий тренер команды «Ковровец» (1994-2000…). с 31 года 
1994 – 2018  - тренер футбольной команды «Ковровец» (ЗиД) (1994-2018). с 31 года 
2019 – 2020… - тренер футбольной команды «ФК ЗиД» (2019-2020…). с 56 лет 
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«Ещё в юности в микрорайоне экскаваторного завода, где жил, Д. Смирнов создал 
дворовую команду «Ритм», где, кстати, играли будущие мсмк по боксу А. Пискарёв, тре-
нер волейбольной команды «Вымпел» А. Воробьёв, администратор «Ковровца» В.Попов. 
Занимался Дмитрий в футбольной секции СКиДа у В.И. Бирюкова, в составе ДЮСШ вла-
димирского «Торпедо» участвовал во всесоюзных юношеских турнирах. После школы №7 
попал во владимирское спортобщество «Трудовые резервы» при ГПТУ №7. Известный 
тренер В.Г. Шувал собирал одарённых ребят со всего Союза, помимо футбола, воспи-
танники получали образование… С. Антипов» [«ЗТ», 05.01.2010]. 

 

1979 г. (16 лет) «В 1979 г. Д. Смирнов после всесоюзного турнира в Муроме попал в 
поле зрения тренеров юношеской сборной ДСО «Трудовые резервы», участвовал в между-
народном турнире «Переправа» … С. Антипов» [«ЗТ», 05.01.2010]. 

 

1983 г. (20 лет) «Окончив в 1983 г. училище во Владимире, попал на просмотр в ко-
манду мастеров «Динамо» (Самарканд). «Смотрины» прошёл, а играть вдали от дома не 
захотел. Потом служил в Костроме в войсках ПВО, в спортроте во Владимире, с 1983 по 
1985 гг. играл в чемпионате области за «Луч» … С. Антипов» [«ЗТ», 05.01.2010]. 

 

1985 г. (22 года) «В 1985 г. после товарищеской игры сборной области с владимир-
ским «Торпедо» исполнилась заветная мечта Д. Смирнова – зачислили в «Торпедо», где 
провёл два сезона в чемпионатах СССР среди команд 2-й лиги… С. Антипов» [«ЗТ», 
05.01.2010]. 

 

 
Смирнов Дмитрий (3-й справа) («Торпедо» г. Владимир) (1985-1987 гг.) 

 

1987 г. (24 года) «В конце 1987 г. вернулся в Ковров, устроился на электромеханиче-
ский завод слесарем. Но уже через месяц Смирнова позвали в команду «КАМАЗ» (Набе-
режные Челны). Там Смирнов провёл 6 лет, четыре из них играл за «КАМАЗ» во 2-й лиге 
Чемпионата СССР и 1-й лиге – России… С. Антипов» [«ЗТ», 05.01.2010]. 

 

1991 г. (28 лет) «В 1991 г. в игре против тольяттинской «Лады» Дмитрий получил 
тяжелейшую травму колена, последствия сказываются до сих пор. О «большом» футбо-
ле пришлось забыть, хотя ещё 2 года поиграл во 2-й лиге за «КаЦ-СКиФ» … С. Антипов» 
[«ЗТ», 05.01.2010]. 

 

«После окончания в Набережных Челнах филиала Волгоградского института физ-
культуры ему предложили работу тренера «КАМАЗа», но Д. Смирнов предпочёл вер-
нуться на родину. Футбол в городе был запущен, но Д. Смирнов в кратчайшие сроки вер-
нул ему былую славу… С. Антипов» [«ЗТ», 05.01.2010]. 
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1994 г. (31 год) «В 1994 г. в «Ковровце» сменилось руководство, новым тренером 
стал вернувшийся в родной город из Набережных Челнов Дмитрий Смирнов, а начальни-
ком – Валерий Лошкарёв…» [«ЗТ», 25.05.2010]. 

1994 г.   «Уже в первый год команда после долго-
го перерыва выигрывает кубок области и занимает 2 
место в чемпионате… Главное – перед стартом руко-
водство команды не стало кардинально менять со-
став, пригласив лишь опытнейшего защитника влади-
мирского «Торпедо» Г. Скорина и вернув не менее 
опытного воспитанника ковровского футбола М. 
Петрова… С. Антипов» [«ЗТ», 25.05. 2010]. 

 
Лошкарёв Вал. 

 
Смирнов Дм. 

 

1995 г. (32 года)    «В 1995 г. начался болезненный период смены поколений, коллек-
тив создавали заново. Поэтому решающую роль сыграл отличный микроклимат в коман-
де. Ну, и, конечно же, ежедневно упорно тренировались… С. Антипов» [«ЗТ», 
01.11.2005]. 

 

«В сезоне 1995 г. ковровские любители футбола получили прекрасный подарок. По-
сле 25-летнего перерыва «Ковровец» вновь вышел на Всероссийскую арену.  

Команда выступила в первом розыгрыше турнира КФК «Золотое кольцо» и с ходу 
заняла 1 место… С.Антипов» [kovrovez.ru]. 

 

 
Команда «Ковровец» – Чемпион России среди любительских команд  

в зоне «Золотое кольцо» (стад. «Металлист», 1995 г.)   (фото из архива С. Антипова) 
 

 
Команда «Ковровец» – обладатель Кубка области  (1998 г.) 

(фото из архива А. Комарова) 
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Команда «ЗиД-Ковровец» – обладатель Суперкубка области (г. Собинка, 2002 г.) 

«ЗиД-Ковровец» - «Ставровец» (2:1)   (фото из архива С. Антипова) 
 
 

 
Команда «ЗиД-Ковровец» – обладатель Кубка области  (2003 г.) 

А.Голубев, С.Чернов, И.Асланян, М.Попов, С.Антипов, Д.Купцов, С.Петрихин, Д.Мустафин, В.Заха 
ров, …, В.Швец, М.Ястребов, Ю.Шаманин, М.Булатов, В.Пухов, А.Митрофанов, А.Клочков, 
И.Хасия, А.Пасынков, Ю.Козлов, А.Лукьянов, Анд.Майоров, Д.Смирнов (фото от С. Антипова) 

 

2006 г. (43 года) 

 

 
Команда «Зенит» (ветераны) (2006 г.)    (фото из архива А. Пискарёва) 
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2009 г. (46 лет) «В 2009 г. Дмитрий Борисович Смирнов признан лучшим футболь-
ным тренером области. С. Антипов» [«ЗТ», 05.01.2010]. 

 

  
«Ковровец» – обладатель приза на Кубок «ЗТ» 2009 г. 

Майоров Анд. (капитан команды), Смирнов Дм.Бор. (тренер) 
(фото от Ю.Е. Орлова) 

 

     
Тренер «Ковровца» Дмитрий Смирнов с Кубком области 2010 г.   (фото от Ю.Е. Орлова) 

 
 

2019 г.   «Известие о ликвидации команды ФК «ЗиД» в конце прошлого года не ос-
тавило равнодушным в нашем городе никого, кто увлечён футболом. Команда долгое 
время защищала честь Коврова на чемпионатах области, неоднократно становилась 
чемпионом и обладателем Кубка. Вот и в прошлом сезоне она завоевала Кубок области. 
Так что известие было под стать грому среди ясного неба… 

Станислав Николаевич, что с командой ФК «ЗиД»? 
Никто ликвидировать команду не собирался. Руководство завода прекрасно пони-

мает, что город без футбола оставлять нельзя. Это один из ключевых видов спорта. 
Речь идёт о реорганизации. Если раньше ФК «ЗиД» был полупрофессиональной командой, 
то сейчас эта команда чисто любительская... 

Тренер команды остался прежний. Это Дмитрий Смирнов. А руководителем фут-
больного клуба будет ветеран завода, ветеран ковровского футбола Валерий Николаевич 
Лошкарев… Денис Васильев» [«КВ», 28.05.2019]. 

 

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

Дополнительно о Дмитрии Смирнове можно посмотреть главу 4.5. «Футбольная 
команда ЗиДа «Ковровец» (1994-2020…)». 

 


