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ГЛАВА 5.4.   «ПРОНИН Владимир Евгеньевич» 
(1945 – 2007 = 62 года) 

 
мастер спорта СССР по футболу (      ), вратарь 

 

   

 
 
 
 
 

 
1965 г. 1967 г.   

 
«ФУТБОЛЬНЫЙ  ВРАТАРЬ  ИЗ  КОВРОВА» 

 

«Биографическая справка»: 
 

18.02.1945 - родился в г.Коврове.  
 - вратарь «Металлиста».  
1964 – 1965… - в Советской армии (в г.Владимире)  
1964 – 1968 - вратарь владимирского «Трактора».  
1969 – 1969 - вратарь команды «Крылья Советов» (Куйбышев).  
1970 – 1973 - вратарь ленинградского «Зенита».  
1974 – 1978 - вратарь ленинградского «Динамо».  
10.10.2007 - инсульт. 62 года 

 

Футбольные болельщики со стажем хорошо помнят Владимира Пронина.  
1960 г.   «В марте 1960 г. в нашем городе была открыта детская спортивная 

школа. 260 ребят в возрасте от 10 до 17 лет занялись в школе боксом, плаванием, фут-
болом, хоккеем и конькобежным спортом. В розыгрыше первенства облсовета ДСО 
«Труд», проходившем в августе, юные спортсмены, порадовали первыми успехами.  

Победой футболистов ДСШ закончилась и встреча подростковых команд. Следует 
отметить хорошую игру Юры Петрихина, Володи Пронина, Толи Мамина, Вити Лабцо-
ва, Леши Метлина, Юры Хименкова и других юных спортсменов. А.Малышев, директор 
ДСШ» [«РК», 16.09.1960]. 
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1961 г.   «В 1960-1961 гг. команда юношей нашего города была чемпионом области. 
В её составе играли тогда многие из тех игроков, которые сейчас с успехом выступают 
за основной состав «Металлиста». Членами этой юношеской команды были вратарь 
В.Пронин, защищающий ныне (1964 г.) ворота владимирского «Трактора» - команды 
мастеров класса «Б», защитники В.Суханов и В.Кутяков, полузащитник В.Калачёв, на-
падающие В.Климов, В.Комиссаров, А. Герасимов» [«РК», 11.06.1964]. 

 

 
В.Пронин (2-й), В.Кутяков (3-й), В.Климов (4-й), В.Суханов (6-й), Е.Клочков (11-й) 

(фото из архива В.И.Брикова) 
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1963 г.   « 

 

(фото из архива А.И.Брикова) 

 

 

1964 г.   «Начал спортивную карьеру в 
1964 г. в составе команды «Трактор», Вла-
димир (1964-1968, 1970), продолжил играть 
за «Крылья Советов» Самара (1969), так-
же выступал за команды «Зенит» Ленин-
град (1970-1973, 85 матчей) и «Динамо» 
Ленинград (1974-1978)» [«Невский Спорт», 
2.03.2005]. 

 
 
1969 г.   «Воспитанник владимирского футбола, карьеру в высшем дивизионе он на-

чал в 1969 г. в Куйбышевских «Крыльях Советов». Но уже на следующий год переехал в 
Ленинград, с которым связал свою жизнь.  
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С 1970 по 1973 гг. Пронин был часовым на посту №1 – в воротах «Зенита». В те 
времена сине-бело-голубые цвета защищали Павел Садырин и Владимир Казаченок.  

Болельщикам Пронин запомнился своей уверенной игрой на выходах и способностью 
доставать подчас «мёртвые» мячи. Во многом благодаря тому, что на страже ворот 
«Зенита» стоял Пронин, в 1972 г. команда добилась лучшего для себя результата в те 
времена – 7 места» [«Невский Спорт», 2.03.2005]. 

 

8 сентября 1972 года 
«В матче чемпионата СССР по футболу «Зенит» – «Днепр» на стадионе им. Киро-

ва за 10 минут до окончания встречи вратарь ленинградцев Владимир Пронин получил 
травму. Лимит замен к этому моменту был исчерпан. Место в воротах занял защитник 
Владимир Голубев. Днепропетровцы, проигрывавшие 1:2, сумели воспользоваться ситуа-
цией и добиться ничьей – 2:2». 

 

16 сентября 1973 года 
«На чемпионате СССР по футболу в 1973 г. были отменены ничьи. При равном 

счете после матча пробивались серии 11-метровых ударов, и команде, которая их лучше 
выполняла, присуждалось очко. Самая продолжительная серия пенальти (24 удара) со-
стоялась 16 сентября в матче «Зенит» – «Днепр» на стадионе имени Кирова. За 90 ми-
нут счет так и не был открыт, а в «лотерее» счастливый билет вытащили гости. По 11 
игроков каждой команды, включая голкиперов зенитовца Владимира Пронина и днепро-
петровца Сергея Собецкого, точно выполнили удары, после чего приступили ко вторым 
попыткам. Игрок украинской команды Анатолий Гринько снова был точен, а промах ле-
нинградца Виктора Трембача завершил серию в пользу «Днепра» – 12:11!  

 

«Однако в 1974 г., с приходом на тренерский мостик Германа Зонина, Пронину 
пришлось покинуть «Зенит». Но с городом на Неве расставаться Владимир не захотел. 
Хотя и были у него предложения их клубов Высшей лиги, в частности, из московского 
«Торпедо», Владимир продолжил карьеру в питерском «Динамо», которое тогда играло 
во втором дивизионе. Пронин помог «Динамо» в 1977 г. выйти в первую лигу, а годом 
позже «повесил перчатки на гвоздь» [«Невский Спорт», 2.03.2005]. 

 

«Закончив играть в «Динамо», Пронин стал работать там тренером, позже пере-
шёл в петрозаводском клубе ЭРЗИ. К сожалению, тренерская карьера у Пронина не сло-
жилась. Человек открытый и прямой, с обостренным чувством справедливости, он не 
мог смириться с тем, что в футбольном мире «все схвачено и за все заплачено», особенно 
в низших лигах. Он, который в 1973 г. отказался от «дипломата денег», предлагаемого 
ему тбилисским «Динамо» за то, чтобы проиграть ничего не значащий матч и тем са-
мым обеспечить тбилисцам путёвку в Кубок УЕФА…  

В настоящее время Владимир Евгеньевич возглавляет службу безопасности одного 
из предприятий города» [«Невский Спорт», 2.03.2005]. 

«После завершения спортивной карьеры занялся тренер-
ством в клубах «Динамо» Ленинград (1984-1985), «Прометей-
Динамо» Санкт-Петербург (1990-1992) и «Эрзи» Петроза-
водск (1993-1994). 

В 1990 г. Пронин возглавил бело-голубых, а уже на сле-
дующий год вывел питерскую команду в первую лигу.  

Последнее десятилетие Пронин работал в охранном 
предприятии, регулярно играл в матчах ветеранов.  

«Известному питерскому футбольному вратарю Вла-
димиру Пронину исполнилось 60 лет. Юбилей свой он отме-
тил не только за праздничным столом, но и на футбольном 
поле» [«Невский Спорт», 2.03.2005]. 
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10 октября 2007 г. Владимир Пронин скончался после перенесённого инсульта. 
 
Память 
«В субботу прошли похороны бывшего вратаря питерских «Зенита» и «Динамо» 

Владимира Пронина, скончавшегося в среду после тяжёлой болезни. По словам вдовы, 
Ларисы Прониной, ФК «Зенит» взял на себя расходы по лечению Владимира Евгеньевича, 
оказывал всяческую поддержку. За что семья Прониных выражает клубу слова благодар-
ности». 

 
Подробно см. в книге «Ковровский футбол» 

главу ______ «Пронин В.Е.». 
 


