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ГЛАВА 11.1.32. «СМИРНОВ Дмитрий Борисович»
( 1963 )
тренер по футболу (

)

«ТРЕНЕР – МАКСИМАЛИСТ»
«С 1994 г. Дмитрий Борисович Смирнов – главный тренер футбольной команды
«Ковровец». Он привёл «Ковровец» к победе в чемпионате любительских команд России, в
зоне «Золотое кольцо». Д.Смирнов ставит перед собой только максимальные задачи, а
главное – знает верные их решения… С.Антипов» [«ЗТ», 05.01.2010].
«Биографическая справка»:
1963

- родился …

«Ещё в юности в микрорайоне экскаваторного завода, где жил, Д.Смирнов создал
дворовую команду «Ритм», где, кстати, играли будущие мсмк по боксу А.Пискарёв, тренер волейбольной команды «Вымпел» А.Воробьёв, администратор «Ковровца» В.Попов.
Занимался Дмитрий в футбольной секции СКиДа у В.И.Бирюкова, в составе ДЮСШ владимирского «Торпедо» участвовал во всесоюзных юношеских турнирах. После школы №7
попал во владимирское спортобщество «Трудовые резервы» при ГПТУ №7. Известный
тренер В.Г.Шувал собирал одарённых ребят со всего Союза, помимо футбола, воспитанники получали образование.
В 1979 г. Д.Смирнов после всесоюзного турнира в Муроме попал в поле зрения тренеров юношеской сборной ДСО «Трудовые резервы», участвовал в международном турнире «Переправа».
Окончив в 1983 г. училище во Владимире, попал на просмотр в команду мастеров
«Динамо» (Самарканд). «Смотрины» прошёл, а играть вдали от дома не захотел. Потом
служил в Костроме в войсках ПВО, в спортроте во Владимире, с 1983 по 1985 гг. играл в
чемпионате области за «Луч».
В 1985 г. после товарищеской игры сборной области с владимирским «Торпедо» исполнилась заветная мечта Д.Смирнова – зачислили в «Торпедо», где провёл два сезона в
чемпионатах СССР среди команд 2-й лиги.
В конце 1987 г. вернулся в Ковров, устроился на электромеханический завод слесарем. Но уже через месяц Смирнова позвали в команду «КАМАЗ» (Набережные Челны).
Там Смирнов провёл 6 лет, четыре из них играл за «КАМАЗ» во 2-й лиге Чемпионата
СССР и 1-й лиге – России.
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В 1991 г. в игре против тольяттинской «Лады» Дмитрий получил тяжелейшую
травму колена, последствия сказываются до сих пор. О «большом» футболе пришлось
забыть, хотя ещё 2 года поиграл во 2-й лиге за «КаЦ-СКиФ».
После окончания в Набережных Челнах филиала Волгоградского института физкультуры ему предложили работу тренера «КАМАЗа», но Д.Смирнов предпочёл вернуться на родину. Футбол в городе был запущен, но Д.Смирнов в кратчайшие сроки вернул ему
былую славу.
В 1994 г. «Ковровец» занял 2 место в чемпионате области и выиграл кубок области
(позже завоевывал его 7 (!) раз).
В 1995 г. «Ковровец» после 25-летнего перерыва вернулся на Всероссийскую арену и
сразу победил в зоне «Золотое кольцо» чемпионата России. Но главное – у болельщиков
вновь появился интерес к футболу, на матчах собиралось до 7 тыс. зрителей.
В 2002 г. Д.Смирнов с командой впервые в истории ковровского футбола завоевывает суперкубок области «Большой Бисер», a в 2005 г. выигрывает чемпионат области
(первый раз с 1964 г).
В 2009 г. Дмитрий Борисович Смирнов признан лучшим футбольным тренером области. С.Антипов» [«ЗТ», 05.01.2010].

Смирнов Дмитрий (3-й справа) («Торпедо» г.Владимир)

==============================================================
«Дмитрий Борисович Смирнов родился 2 января 1963 г. в Коврове в семье рабочих. В
16 лет уехал во Владимир, в специализированное училище «Трудовые резервы». Выступал
в первенстве области за владимирский «Луч».
В 1986 г. приглашен во владимирское «Торпедо», где отыграл два года.
В 1988-1993 гг. выступал за команды мастеров «КамАЗ» и «КАЦ-СКиФ» из Набережных Челнов. Окончил Челнинский филиал Волгоградского института физкультуры по
специальности «тренер по футболу».
Дмитрий Борисович, как вы пришли в «Ковровец»?
После завершения игровой карьеры в 1993 г. вернулся в родной Ковров, чтобы возродить городской футбол, который в то время в плачевном состоянии. С помощью руководства ЗиДа, считаю, это удалось.
Каковы составляющие нынешнего успеха?
Как известно, создание хорошей команды – процесс долгий и трудоемкий.
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В 1995 г. начался болезненный период смены поколений, коллектив создавали заново.
К тому же, в современном футболе огромную роль играют деньги, а мы даже в
этом году уступали по бюджету Ставрову, Петушкам и Александрову.
Поэтому решающую роль сыграл отличный микроклимат в команде. Ну, и, конечно
же, ежедневно упорно тренировались.
Добрых слов заслуживают все футболисты, но могли бы вы кого-нибудь выделить
особо?
Отмечу ветерана Сергея Чернова, который в свои 37 здорово помог команде. Андрей Майоров превращается в лидера команды, хотя ему всего 20. Отлично проявил себя
вратарь Егор Кузин, успешно заменивший травмированного Костина. С.Антипов» [«ЗТ»,
01.11.2005].
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