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ГЛАВА 10.2.33.   «ЩЕТКОВ  Михаил Васильевич» 
( 1954 ) 

(«Авангард», «Металлист», «Звезда», «Ветераны») 
 

Популярный футболист г. Коврова 1970-2000-х гг. 
тренер по футболу команды «Звезда» (1989-2005 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

«Авангард» (1976) 
«Звезда» (КМЗ)  

(1976-2005) 
«Металлист» (ЗиД)  

(1979-1992), 
«Ветераны»  
(1990-2008) 

 

 1979 г. 1984 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1954 - родился в Пермской обл.  
1972 - в Коврове с 1972 г. с 18 лет 
1976 – 2005 - игрок футбольных команд «Авангард» (1976), «Звезда» (КМЗ) 

(1976-2005), «Металлист» (ЗиД) (1979-92), «Ветераны» (1990-2008). 
с 23 лет 

   1980 – 2005  - тренер по футболу детского клуба «Звёзда» (КМЗ) (1980-2005). с 26 лет 
   1989 – 2005  - тренер по футболу команды «Звезда» (КМЗ) (1989-2005). с 35 лет 
…2006 – 2008… - игрок команды «Ветераны» (…2006-2008…) с 52 лет 
   

 

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

1979 г. (25 лет) 
 

 
Команда «Металлист» (1979 г.) 

В.Ф. Грачёв (тренер), В. Бубнов, А. Комаров, Е. Пряхин (капитан), В. Ионов, Ю. Сидоров,  
Е. Поляков, М. Щетков, С. Истратов, С. Статуев, Ю. Майков, В. Чернышов   

(фото из арх. А. Комарова, С. Антипова) 
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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. 
 
 

 

Футбольная команда «Звезда» (ст. «Металлист») 
М. Щетков, В. Смирнов, Р. Халиков, М. Петров, В.К. Угодин (тренер), А. Дмитриев,  

В. Куприянов, …, И. Богомолов, А. Карасёв, М. Поняев, М. Красков 
(фото из архива В.К. Угодина) 

 
 

1984 г. (30 лет) «С 13 марта по 1 апреля в 3-й раз проводился традиционный зимний 
турнир на приз газеты «Знамя труда». В предыдущие годы призом поочередно владели 
команды «Металлист» и «Звезда». В этом году соревнования проводились по круговой 
системе. Не проиграв ни одной игры, набрав 14 очков из 14 возможных, заводская коман-
да «Звезда» вышла победителем… 

В нынешнем составе за заводскую команду выступали В. Апряткин, В. Борзов,  
М. Поняев, М. Красков, A. Карасёв, С. Пряхин, И. Богомолов, А. Дмитриев, В. Пучков,  
В. Александров, В. Куприянов, В. Epшов, А. Поняев, Д. Пухов, В. Князев, М. Щетков,  
М. Петров, Р. Халиков, В. Гаранин, B. Смирнов. В. Угодин, тренер команды «Звезда» 
[«ЗТ», 10.04.1984]. 
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Команда «Звезда» – победитель турнира на приз «Знамя труда» (04.1984 г.) 

(тренер Вл. Конст. Угодин)    (фото В. Куприянова) 
 
 

  
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. Сы-
чёв, С. Кузнецов, С. Лёзов, М. Корнилов, В. Фёдоров, С. Никонов, М. Евдокимов 

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

1986 г. (32 года) «Завершился многомесячный марафон чемпионата города по фут-
болу. В первенстве, которое проходило в очень напряжённой и бескомпромиссной борьбе, 
приняли участие 10 команд. До последнего матча невозможно было решить вопрос: кто 
же будет чемпионом города? Как и ожидалось, основная борьба развернулась между ко-
мандами «Вымпел», «Металлист», «Звезда». Команда КМЗ «Звезда», вырвав победу в 
последней упорной и захватывающей игре со «Спартаком» со счётом 5:4 (матч состо-
ялся в прошедшее воскресенье, после годичного перерыва) вернула себе звание сильнейшей 
в городе. Лучшим бомбардиром команды вот уже несколько сезонов подряд становится 
М. Щетков (ОГК). Весомую лепту в успех команды внесли рабочие нашего завода В. Ап-
ряткин, В. Ершов, И. Богомолов (ц.18), В. Куприянов (ОПУ), В. Александров, М. Красков 
(ц.8), В. Жуков (ц.2), В. Гаранин (ц.1), Р. Халиков, В. Смирнов, В. Рамёнов (ц.6) и другие. 
Тренер – В.К. Угодин. Д. Пухов» [«Прогресс», 11.11.1986]. 

 

1990 г. (36 лет) «Городская федерация футбола подвела итоги летнего первенства 
города среди коллективов физкультуры, в котором приняли участие 12 команд. 1 место 
среди взрослых заняла «Звезда» КМЗ (тренер М. Щетков). 2 место у «Динамо» (тренер-
общественник Э. Киреев), 3 место у команды «Вымпел» КЭМЗ завода (тренер А. Макси-
мов). В первенстве облсовета ДФСО профсоюзов «Звезда» в клубном зачёте заняла 1 ме-
сто и в будущий сезон будет выступать в 1-й группе» [«ЗТ», 14.12.1990]. 
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1999 г. (45 лет)  

 
Команда «Звезда» – обладатель Кубка города 1999 г. 

А. Смирнов М. Иткин, М. Щетков, А. Пискарёв, С. Фёдоров, П. Гаранин, А. Семёнов, В. Голубев,  
А. Борисов, Д. Александров, Р. Иванов, Евг. Климов, А. Балашов (фото из архива С. Антипова) 

 

2002 г. (48 лет) «2 недели на стадионе ДКиТ «Родина» шла нешуточная борьба за 
главный приз газеты «Знамя труда»… 

В главном финале, как и 20 лет назад (!), встречались «Ковровец» и «Звезда». Фаво-
ритом безусловно считался «Ковровец», и многочисленные его поклонники ждали от клу-
ба успеха, но... Футболисты «Звезды» наглядно продемонстрировали свои волевые каче-
ства, победив главного соперника – 2:0 и завоевав приз турнира… 

Лучшим тренером признан М. Щетков («Звезда»). С. Антипов» [«ЗТ», 04.2002]. 
 

2005 г. (51 год) «В прошлом году футболисты «Звезды» заняли в чемпионате об-
ласти 9 место, что позволяло сохранить «прописку» в группе сильнейших. Но из-за фи-
нансовых проблем на механическом заводе решили отказаться от участия в чемпионате 
и перейти в первенство области, во 2-ю группу. 

Как рассказал главный тренер «Звезды» М.В. Щетков, программу подготовки к се-
зону команда выполнила. Есть изменения в составе… С. Антипов» [«ЗТ», 04.05.2005]. 

 

2006 г.   «В команде «3везда» произошли кардинальные изменения. Возглавлявший её 
последние 10 лет М.В. Щетков ушёл, его место занял В.В. Карпихин, знакомый любите-
лям футбола по работе с «Экскаваторщиком»… С. Антипов» [«ЗТ», 04.05.2006]. 

 

  
Команда «Зенит» (ветераны) (2006 г.)    (фото из архива А. Пискарёва) 

 

Дополнительно о Михаиле Щеткове можно посмотреть в разделе 5. «Детский и 
юношеский футбол в г. Коврове». 


