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ГЛАВА 3.5.49. НИКОНОВ Сергей Андреевич
(1950 – 2012 = 62 года)
тренер по футболу, хоккею детского клуба «Огонёк» (1974-1994… гг.)
учитель физкультуры в шк.№19 (…1995-2012 гг.)
тренер по футболу ЗиДа (юноши) (…1985…, 1994-2012 гг.)
тренер по футболу (1989-1991… гг.), хоккею (…1995-2004… гг.) «Металлиста», ЗиД
судья республиканской категории (
)
председатель федерации футбола (…1990-1996…, 2008-2009… гг.)
лучший тренер СКиДа (2005)

«ОГОНЁК» ЕГО ДУШИ – В СЕРДЦАХ ЕГО ВОСПИТАННИКОВ»
«Сергей Андреевич Никонов всего себя посвятил воспитанию подрастающего поколения» [«ЗТ», 8.06.2010].
«Добрая половина ковровских хоккеистов и футболистов прошла «через руки» Сергея Никонова» [«ЗТ», 12.05.2006].
«Чуть ли не каждому мальчишке с ул.Муромской хорошо знакомо имя Сергея Никонова, тренера секции футбола и хоккея детского клуба «Огонёк» [«ЗТ», 12.11.1982].
«Биографическая справка»:
- родился в г.Коврове.
- ВГПИ ( , заочно).
1974 – 1990… - тренер по футболу и хоккею в детском клубе «Огонёк».
с 24 лет
- тренер по футболу и хоккею.
…1985…
- тренер по футболу ЗиДа (юноши) (…11.1985…).
…1986…
- тренер по хоккею «Темпа» КБА (…03.1986…).
- председатель городской федерации футбола (…198_..., …1990…,
…1995-10.1996…, 11.2008-12.2008…).
- тренер по хоккею «Ковровца» (…02.1995…, …1998-2001…, …2004…).
…2000…
- председатель городской федерации хоккея.
1994 – 2012
- тренер по футболу ЗиДа (юноши) (09.1994 – 07.1997…)
…1995-2012
- учитель физкультуры в шк.№19.
31.01.2012
62 года
1.06.1950

«Родился Сергей Никонов 1 июня 1950 г. в Коврове» [«ЗТ», 12.05.2006].
1974 г. «С 1974 г. Сергей работал тренером-преподавателем по футболу и хоккею
в детском клубе «Огонёк» [«ЗТ», 12.05.2006].
«Тогда он только что вернулся из армии.
Предложили тренировать юных футболистов. Немного подумав, решил попробовать. Сам неплохо играл и в футбол, и в хоккей.
Глава 3.5.49. «Никонов Сергей Андреевич (1950-2012)»
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Перед первой тренировкой волновался: «Как сложатся отношения с ребятами?»
Но только вошёл в спортзал – все волнения исчезли. Построил мальчишек и первый вопрос: «Хотите быть первыми в городе?»
В ответ – дружное: «Хотим!»
- Тогда такой уговор: на тренировки не опаздывать, все мои задания и требования
выполнять неукоснительно. И ещё условие: в школе - ни одной двойки.
Удивились ребята. Прежний тренер у них дневники не проверял.
- Я решил так, – сказал Сергей, – победы, голы и очки не должны быть единственной целью. Не все мальчишки станут спортсменами, зато каждый из них должен вырасти хорошим человеком.
В матчах тренер разрешает ребятам играть так, как им нравится.
Слово тренера Никонов сдержал: уже на следующий год футболисты «Огонька»
стали первыми в городе. И на протяжении восьми лет футбольные и хоккейные команды
клуба постоянно среди лучших не только в городе, а и в области.
В этом году сразу две команды, старшего и среднего возрастов, завоевали право играть в республиканских турнирах на приз «Кожаного мяча». А Сергей в клубе – единственный тренер. Поэтому команда старших поехала на соревнования без него, заняла 10
место» [«ЗТ», 12.11.1982].
«Мальчики под его руководством добились невиданных для города успехов, клуб
стал сильнейшим в области.
Подопечные Никонова 22 (!) раза участвовали в республиканских соревнованиях на
призы «Кожаный мяч», трижды занимали третьи места и восемь раз – четвёртые.
География поездок впечатляет – Нальчик, Химки, Волгоград, Вологда, Пенза, Кузнецк...
8 раз юные хоккеисты «Огонька» участвовали в республиканских и однажды – во
всесоюзных соревнованиях на призы клуба «Золотая шайба». Общались со знаменитым
тренером А.В.Тарасовым, побывали в Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани, Томске,
Воскресенске и других городах» [«ЗТ», 12.05.2006].
«25 раз С.Никонов с командами выезжал на футбольные и 10 раз на хоккейные турниры республиканского уровня» [«КВ», 21.09.2010].
«Его футбольная и хоккейная команды были лучшими в области, воспитанники 30
(!) раз выступали на республиканских и всесоюзных соревнованиях на призы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», по этому показателю Никонову до сих пор нет равных»
[«ЗТ», 8.6.2010].

«Огонёк» – 1973-1974 г.р.
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«С ребятами Сергей не только на тренировках. Они часто приходят к нему домой,
вместе ходят в кино, смотрят футбол, хоккей по телевизору. И тогда ребята слушают
не комментатора, а своего тренера» [«ЗТ», 12.11.1982].
«Каждый год в начале осени в «Огонёк» приходят новички. Никонов принимает
всех: и «перспективных», и «неперспективных». Потом «случайные» ребята отсеиваются и остаются те, кто очень любит футбол или хоккей» [«ЗТ», 12.11.1982].
«Наступает зима. Забот у тренера прибавится. Пора уже подготавливать хоккейную площадку. Лёд заливает Никонов всегда сам, и получается он отменным.
Надо похлопотать о недостающих коньках, форме, клюшках. Здесь ему здорово помогает Нина Николаевна Чунаева, бывший воспитатель детского клуба» [«ЗТ», 12.11.
1982].
«В командах мастеров играли воспитанники Никонова М.Петров, С.Апраксин, К.
Максимов, М.Бажанов, А.Большаков и Р.Смольянинов. Немалых успехов достигли и в
жизни: О.Далинчун и К.Максимов занялись бизнесом в Москве, Ю.Хаустов там же работает врачом, A.Павлов – полковник Российской армии, Р.Смольянинов – один из руководителей Московского Индустриального банка, B.Царёв – мсмк по мотоболу. И все они с
уважением вспоминают первого тренера» [«ЗТ», 12.05.2006].
«Хорошим другом считают мальчишки Сергея. Не забывают его, когда заканчивают школу. По-прежнему приходят, делятся радостями, трудностями, просят совета»
[«ЗТ», 12.11.1982].

Юноши «Металлиста» (1971-1972 гг.)

«И сам он играл в футбол за «Металлист», в хоккее защищал ворота «Звезды»
[«ЗТ», 12.05.2006].

Глава 3.5.49. «Никонов Сергей Андреевич (1950-2012)»
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Команда «Звезда». Крайний справа внизу – С.Никонов (фото из архива Никитиной Л.С.)

«Знания спортивных наук Никонов черпает из книг. Но теперь ему уже этого мало
– надо специально учиться тренерскому делу. Хочет поступить в институт физкультуры» [«ЗТ», 12.11.1982].
1981 г. «С.А.Никонов награждён десятками грамот, дипломов и призов, а в 1981 г.
отмечен значком ЦК ВЛКСМ за активную организацию детского спорта» [«ЗТ»,
12.11.1982].
1984 г. «Плодотворно работает с ребятами детского клуба «Огонёк» тренер
С.Никонов. Его воспитанники были участниками республиканских футбольных соревнований» [«ЗТ», 07.12.1984].
Начало 1990-х гг. «В начале 1990-х гг. из-за отсутствий финансирования ДК
«Огонёк» закрыли. Сергей Андреевич в 40 лет поступил во Владимирский государственный пединститут, успешно его окончил и получил диплом тренера.
Сейчас Никонов преподаёт физкультуру в школе №19, а по совместительству –
тренер мальчиков и юношей «ЗиД-Ковровца». В нынешней основной команде из 25 человек играют 10 воспитанников Сергея Андреевича» [«ЗТ», 12.05.2006].

Футбольный турнир памяти В.Ф.Грачёва (ст. «Металлист», 09.1995 г.)
(фото из архива Грачёвых)

«Он долго был главным тренером и взрослой команды «Металлист», возглавлял
городскую федерацию футбола. Сейчас тренирует хоккеистов «Ковровца», судит мат392
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чи чемпионата и первенства области по футболу. Выходит поиграть и за ветеранов,
оставаясь в отличной форме. Не употребляет спиртного, не курит, подавая пример воспитанникам» [«ЗТ», 12.05.2006].
1998 г. «Областной чемпионат по хоккею, начавшийся 5 декабря, тур за туром
набирает игровой ритм. Тренер «Ковровца» Сергей Никонов после нелёгкой победы над
судогодцами отметил, что к игре своих подопечных пока особо не «придирается». Команда в основном состоит из молодых хоккеистов, и им нужно ещё «почувствовать себя
на льду». Есть в «Ковровце» и ветеранская опора – Аркадий Володченков, Сергей Апраксин и Михаил Щетков. Этим «сплавом» ковровчане и «портят нервы» соперникам. Сергей Никонов отметил хорошую игру ветеранов, а также Дворецкого, Селянова, Константинова, Моторкина. После 4 туров ковровчане возглавили турнирную таблицу первой подгруппы. В.Истаров» [«ЗТ», 18.12.1998].
2001 г. «Хоккей на... задворках. Тренер ковровчан Сергей Никонов упомянул, что
ныне хоккей в Коврове не в почёте. О массовом же его развитии с привлечением мальчишек, тусующихся по подвалам и чердакам, речь вообще не идёт.
– Хотите знать, почему всё это кануло в Лету? – задал встречный вопрос Никонов.
– Никому ничего не стало нужно. Содержание хоккейных команд, заливка «коробок» и
катков – дело хлопотное и затратное. Да и не стало у нас прежних фанатовэнтузиастов, готовых возиться с ребятней. Зато теперь мы «получили» растущую беспризорщину и детскую преступность...
Парадокс, но единственная в Коврове хоккейная команда, участвующая в чемпионате области, – ничья. Своим существованием она обязана Сергею Никонову, не получающему за тренерство ни копейки...
В заключение беседы Сергей Никонов без всякой надежды на возможные перемены
в городских хоккейных делах добавил:
– Перед тем, как разрушить всё, что создавалось многими поколениями ковровских
спортсменов и людей, отвечавших за спорт, стоило подумать о том, какие силы и средства потребуются, чтобы вернуться хотя бы к подобию того, что ныне безнадёжно
утрачено? В.Истаров, ветеран спорта РФ» [«ЗТ», 4.01.2002].
2005 г. «По итогам 2005 г. Сергей Андреевич Никонов признан лучшим тренером
СКиДа» [«ЗТ», 12.05.2006].

2009 г. «В среду, 28 октября 2009 г., в с/к «Звезда» состоялось расширенное заседание городской федерации футбола. Вопросов в ковровском футбольном хозяйстве накопилось – хоть отбавляй. Поэтому на заседании было почти два десятка заинтересованных лиц и специалистов, которые более двух часов искали пути выхода из сложившейся ситуации.
Самым главным, естественно, был вопрос о новом председателе Федерации. Напомним вкратце, как развивались события. Летом действующий председатель С. Никонов был временно отстранен от занимаемой должности. В самом разгаре шёл чемпиоГлава 3.5.49. «Никонов Сергей Андреевич (1950-2012)»
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нат Коврова и руководство Федерацией взял на себя ОФиС администрации города. Собравшиеся предложили С.Никонову отчитаться о проделанной работе.
Сергей Андреевич рассказал, что, несмотря на трудности, за летний сезон удалось
провести 8 различных соревнований, в том числе турниры детей на «Кожаный мяч», а
также Кубок и чемпионат города. После доклада председателя было предложено высказаться по его работе всем присутствующим. Все пришли к выводу, что работу С. Никонова на посту руководителя городским футболом можно считать «удовлетворительной». Последовало предложение переизбрать действующего председателя ещё на один
срок. Но здесь сам Никонов взял самоотвод… А.Алексеев» [«КВ», 03.11.2009].
«Но

лучшая награда для него – признание и уважение многочисленных учеников»
[«ЗТ», 8.6.2010].

Суперкубок Коврова (2009) (фото от ЗТ)
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