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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.33.   «ЛОСЕВ Александр Сергеевич» 
(1939) 

 

чемпион области по футболу (1964) 
«Судья Всесоюзной категории по мотоболу» (______) 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

     
 

«КУМИР  БОЛЕЛЬЩИКОВ» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1939 - родился  
   

 
«Александр Сергеевич Лосев, один из самых лучших ковровских футболистов, игрок 

команд мастеров владимирского «Трактора» и «Ковровца», отметил 70-летний юбилей. 
В первые послевоенные годы для многих мальчишек нашего города любимым заня-

тием было гонять мяч во дворе. Не стал исключением и Александр, хотя, помимо футбо-
ла, увлекался гимнастикой, боксом, баскетболом, одним словом, был всесторонне разви-
тый спортивный молодой человек. 

Но футбол перевесил все остальные виды спорта. Александр сначала записался в 
футбольную секцию стадиона «Металлист» к тренеру Н.С.Самойлову.  

А с 1958 г. он уже был игроком основного состава взрослой команды. Играл в ней 
всего один сезон, так как пришло время службы в армии. 

Служил в Наро-Фоминске в спецгруппе (спортроте) вместе со своим другом, впо-
следствии ещё одним ярким игроком «Ковровца» Вадимом Казеевым. Сначала играл за 
сборную дивизии, а потом и в сборной Московского военного округа. Эта команда была 
дублем знаменитой команды ЦСК МО (так в ту пору называлась команда ЦСКА). 

После службы в армии вернулся в Ковров и поначалу устроился работать на Ков-
ровский механический завод. Стал играть за заводскую команду «Звезда» в первенстве 
области. Был ведущим футболистом этой команды. 

Талант Лосева не остался незамеченным, и два сезона он провёл в команде масте-
ров владимирского «Трактора».  

В конце 1963 г. вернулся в родную команду «Металлист». 
В 1964 г. при самом активном участии Лосева, который в тот год стал лучшим 

бомбардиром чемпионата области, «Металлист» впервые стал чемпионом области и 
завоевал право играть в чемпионатах СССР в классе «Б». 

Он начинал нападающим, а затем был переведён на фланг полузащиты, где болель-
щикам со стажем наверняка запомнилась связка Лосев-Гуськов. 

Наиболее запоминающимся в карьере Лосева был именно 1964 г. Атмосфера в ко-
манде была потрясающая, в команде играли все ковровчане. Трибуны «Металлиста» все-
гда были заполнены до отказа, каждый матч превращался в праздник. 

При такой поддержке проигрывать просто не имели права. Особенно отмечает 
ветеран тогдашнего директора завода им. Дегтярёва В.В.Бахирева. Он оказывал коман-
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де всяческую поддержку, нередко сам заходил в раздевалку к игрокам, приглашал их в свой 
рабочий кабинет. Именно благодаря В.В.Бахиреву команда смогла участвовать в сорев-
нованиях среди мастеров. Вообще переоценить роль этого человека в развитии ковров-
ского футбола очень сложно, почти невозможно. Сегодня, к сожалению, в нашем городе 
таких руководителей нет. Закончил играть Александр Сергеевич в 1969 г.  

Год тренировал мальчишек на родном «Металлисте», потом два года возглавлял 
хоккейную команду, где среди его воспитанников были впоследствии заслуженные мас-
тера спорта по мотоболу Александр Царёв и Николай Погодин» [«КГ», 2.07.2009]. 

 

1971 г.   «Закончилось первенство города по хоккею среди команд коллективов физ-
культуры. 1 место и звание чемпиона города 1971 г. по традиции завоевали хоккеисты 
«Металлиста» (тренер А.Лосев). Эта команда провела все игры без поражений и набра-
ла 12 очков. 2 место заняла команда «Авангард» КЭЗ (тренер Э.Самойлов). Она набрала 
8 очков. 3 место – у «3везды» (КМЗ) и последнее – у «Вымпела» (КЭМЗ)» [«ЗТ», 
26.02.1971]. 

 

«С 1973 г., когда в нашем городе начался мотобол, по совету друзей, В.И. Толокон-
никова и А.М.Малышева, он стал судить мотобольные матчи. Судил более 20 лет, объез-
дил всю страну, получил звание судьи всесоюзной категории. 

Но футбол в его жизни всегда играл первостепенную роль. Вплоть до пенсионного 
возраста Лосев продолжал играть за команду ветеранов, за цеховые команды. Да и сей-
час Александр Сергеевич старается не пропускать ни одного футбольного матча в на-
шем городе. Годы, проведённые в спорте, помогают ему до сих пор находиться в отмен-
ной физической форме. В 70 лет прославленный ветеран, который был кумиром ковров-
ской публики во время футбольных баталий, до сих пор трудится на заводе им. Дегтярё-
ва. На снимке: А.Лосев (на переднем плане) в игре чемпионата страны «Ковровец» – 
«Торпедо» (Павлово-на-Оке). 1967 г.» [«КГ», 2.07.2009] 

 

  
 70-летие на «Металлисте» (фото из архива «ЗТ»)

 

 
Городошная площадка СКиДа.     Лосев А.С. (в центре)  (фото из архива В.И.Брикова) 


