«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 02.02.2019

ГЛАВА 11.2.25. «ТОЛОКОННИКОВ Виктор Иванович»
( 1940 – 1995 = 55 лет )
С заводом им.Дегтярёва связан 30 лет (1965 – 1995)
игрок футбольного «Ковровца» класса «Б» СССР (1965-1970), ЗиД
основоположник Ковровского мотобола, гл.тренер мотобольного «Ковровца» (1973-1995)
тренер сборной СССР по мотоболу (1982)
заслуженный тренер РСФСР (1984) и СССР (1990) по мотоболу, ЗиД

«ОСНОВОПОЛОЖНИК КОВРОВСКОГО МОТОБОЛА»
«Его спортивная карьера начиналась ещё на родине – в Грозном, в футбольной команде «Терек». В 1965 г. приехал в Ковров по приглашению тренера А.Н.Сочнева, и футбольные болельщики узнали Виктора Толоконникова как перспективного правого защитника «Ковровца» [«Дегтярёвец», 09.12.2015].
«Биографическая справка»:
1940
1965
1965 – 1970
1973 – 1995
1973 – 1995
1982
1984
1990
1995

- родился 7 февраля 1940 г. в г.Грозном
- в Коврове с 1965 г.
- игрок футбольного «Ковровца» класса «Б» СССР.
- основоположник Ковровского мотобола.
- главный тренер мотобольного «Ковровца» 1973-1976, 1977-1995 гг.
- Центральная школа тренеров (
), ВГПИ (
).
- тренер сборной СССР по мотоболу.
- заслуженный тренер РСФСР по мотоболу, ЗиД.
- заслуженный тренер СССР (1990) по мотоболу, ЗиД.
- декабрь 1995 г.

с 25 лет
с 33 лет
с 33 лет
42 года
44 года
50 лет
55 лет

«Основоположником мотобола в Коврове принято считать Виктора Ивановича
Толоконникова, уроженца Грозного. В наш город его пригласили тренеры футбольного
«Ковровца», который тогда выступал в чемпионате СССР среди мастеров класса
«Б»…» [«ЗТ», 31.07.1996].
«По совершенно неожиданной спирали закрутилась и спортивная биография Виктора Толоконникова. Он, хороший футболист, стал тренером... мотобольной команды…» [«ЗТ», 8.02.2000, В.Истаров].
«Более 20 лет вёл Виктор Иванович команду, вместе с ней радовался победам, переживал горечь поражений. Но за это время вошёл «Ковровец» в российскую мотобольную элиту: 6 раз становился Чемпионом страны, 8 раз выигрывал Кубок, четырежды
побеждал в Спартакиадах народов РСФСР» [«ЗТ», 8.02.2000, В.Истаров].
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сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Книга «Ковровский футбол» (2 издание)» (КВН, 02.02.2019)

Команда «Ковровец» (стад. «Металлист», 09.1965 г.) (фото из архива А.Лосева)
Роман Ник.Обнорский (тренер), …, В.Калачёв, …, В.Бонарёв, В.Суханов, В.Толоконников,
А.Лосев, А.Лушников, А.Малюшин, А.Метлин, В.Каменский

Подробно см. в книге «Спортивная гордость г.Коврова»
главу 1.12. «Толоконников В.И.».

Глава 11.2.25. «Толоконников Виктор Иванович (1940-1995)»
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