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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.79.   «АНТРОПОВ Александр» 
(1966) 

 

директор конно-спортивной школы (1995-1998) 
судья республиканской категории по конному спорту (        ) 

 

  

 

  

     
 

«ВЗЛЁТ  ХОККЕИСТА» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1966 - родился в г.Коврове.  
   
1995 – 1998 - директор конно-спортивной школы ДСК.  

 
 

  

 

 
   

 
«В 8-летнем возрасте родители привели его в хоккейную секцию детского клуба 

«Огонёк». Попасть туда можно было только через отбор, из-за небольшого роста Саша 
с первой попытки не прошёл. Позже тренеры «Огонька», наверное, не раз пожалели, что 
не разглядели настоящий талант. 

Год спустя тренер команды «Звезда» В.И.Козлов пригласил Антропова к себе, и 
тот почти сразу стал ведущим игроком. Его отличали высочайшая скорость и превос-
ходная техника, а главное – огромное желание играть и побеждать.  

В 1979 г. детская команда «Звезды» выиграла первенство города на приз клуба «Зо-
лотая шайба», затем – первенство области и республиканское, получив право играть в 
финале Всесоюзных соревнований в Ленинграде. Встретились там, за исключением ков-
ровчан, команды спецшкол – так, за Башкирию играл будущий чемпион мира и Олимпий-
ских игр Александр Семак. Судил игры сам Николай Домбровский – лучший арбитр Союза. 
Воспоминания остались на всю жизнь. Из 14 команд «Звезда» заняла 7 место – огромный 
успех! 
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Ковровских мальчишек А.Антропова, В. Воз-
жанникова и В.Мусатова взяли на заметку трене-
ры горьковского «Торпедо». Но друзей Саши в город 
на Волге не отпустили родители, а один ехать не 
решился. 

В 1980 г. «Звезда» вновь пробилась во всесоюз-
ный финал «Золотой шайбы» в Казани. И снова - 
успех, приглашение от тренера Воскресенского 
«Химика» В.И.Ефимова. Антропов и Мусатов от-
правились в подмосковный Воскресенск. 

С 1982 г. Антропов – игрок молодёжной ко-
манды «Химик», призёр чемпионата СССР. С ним 
играли будущие звезды мирового хоккея Валерий 
Каменский, Дмитрий Квартальнов, Олег Лаврецкий 
(последний, кстати, одно время жил в Коврове).  

В игре молодёжного чемпионата СССР против киевского «Сокола» защитник киев-
лян (впоследствии чемпион мира и Олимпийских игр) Михаил Татаринов нанёс Антропову 
серьёзную травму. Оправившись, Александр понял, что не сможет играть на высоком 
уровне, и принял предложение команды 2-й лиги «Корд» (Щёкино Тульской области). 

Там Антропов выступал вместе со старшим братом знаменитого Игоря Ларионо-
ва - Евгением. С молодёжной сборной РСФСР Саша в 1985-м совершил турне по Чехо-
словакии, одержав пять побед из пяти. В том же году участвовал в финале Спартакиа-
ды народов РСФСР в Пензе, команда Тульской области заняла 3 место, а Антропову при-
своили звание кандидата в мастера. 

Служил Александр в погранвойсках на советско-финской границе. Вернувшись в 
Ковров, играл в чемпионате области, и не только.  

 

С 1995 по 1998 гг. возглавлял конно-спортивную школу при ДСК, учился во Всерос-
сийском научно-исследовательском институте коневодства в Рязани, получил 1-й разряд 
по конкуру, стал судьей республиканской категории по конному спорту. 
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В 2009 г. А.Антропов стал одним из основателей городской группы здоровья. Вошли 

в неё в основном любители хоккея всех возрастов. Поначалу ездили играть во владимир-
ский дворец спорта «Полярис», а с открытием мелеховского перебрались туда. Не без 
помощи Антропова в Мелехове создана хоккейная команда ветеранов под руководством 
главы района А.В.Клюшенкова. 

А ещё Александр Антропов уверен: городу нужен спортивный союз, куда вошли бы 
все ковровские спортсмены и сообща решали проблемы, нашли выход из тупика, в кото-
ром оказался спортивный Ковров» [«ЗТ», 16.03.2010]. 

 
 
 


