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ГЛАВА 10.2.23.   «ТОЛОКОННИКОВ Виктор Иванович» 
( 1940 – 1995 = 55 лет ) 

(«Ковровец», «Металлист») 
 

Популярный футболист г. Коврова 1960-х гг. 
игрок футбольного «Ковровца» класса «Б» СССР (1965-1970) 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

«Ковровец» (ЗиД) 
(1965-1970),  

«Металлист» (ЗиД) 
(1971-1974…) 

 
 

«В наш город Виктора Ивановича Толоконникова, уроженца Грозного, пригласили 
тренеры футбольного «Ковровца», который тогда выступал в чемпионате СССР среди 
мастеров класса «Б»…» [«ЗТ», 31.07.1996]. 

 

«За время выступления в классе «Б» «Ковровца» за команду выступило 64 футболи-
ста, и только трое из них прошли весь путь вместе с командой. Это Валерий Калачёв, 
Владимир Климов и Виктор Толоконников… С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 

 

«Его спортивная карьера начиналась ещё на родине – в Грозном, в футбольной ко-
манде «Терек». В 1965 г. приехал в Ковров по приглашению тренера А.Н. Сочнева, и фут-
больные болельщики узнали Виктора Толоконникова как перспективного правого защит-
ника «Ковровца» [«Дегтярёвец», 09.12.2015]. 

 
 
 
 

«Биографическая справка»: 
 

1940 - родился 7 февраля 1940 г. в г. Грозном  
1965 - в Коврове с 1965 г.  
1965 – 1970 - игрок футбольного «Ковровца» класса «Б» СССР. с 25 лет 
1971 – 1974… - игрок «Металлиста» (1971-1974… гг.). с 31 года 
…1971.. - тренер футбольной команды «Вымпел» (КЭМЗ). 31 год 
1973 – 2005  - тренер мотобольного «Ковровца». с 33 лет 
1995 - декабрь 1995 г. 55 лет 
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1965 г. (25 лет) 
 
 

   

Команда «Ковровец»  (стад. «Металлист», 07.1965 г.)    
(фото из архива А. Лосева) 

 
 
 

 

Команда «Ковровец»  (стад. «Металлист», 09.1965 г.)  
Ром.Ник. Обнорский (тренер), …, В. Калачёв, …, В. Бонарев, В. Суханов, В. Толоконников,  

Ал. Лосев, Ал. Лушников, Ад. Малюшин, Ал. Метлин, В. Каменский 

(фото из архива А. Лосева) 
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Судья К. Куликов, В. Толоконников, В. Климов. 
 

1970 г. (30 лет) 
 

 
Команда «Ковровец» (стадион «Металлист», 1970 г.) 

(фото из арх. В.Ф. Грачёва, Н. Гуськова) 
 
1974 г.   «В 1974 г. под руководством Л.В. Кренделя команда «Металлист» завое-

вала Кубок во Владимирской области по футболу. В финале, который проходил в г. Алек-
сандрове, наши победили местную «Энергию» 2:0. Состав «Металлиста» в той игре вы-
глядел таким образом: Л. Иванов, В. Кутяков, В. Калачёв, Н. Герасимов, Ю. Майков,  
В. Чернышов, В. Сычков, В. Исаев, А. Шалов, Е. Поляков, Е. Пряхин (капитан), В. Климов, 
Ю. Гришин, В. Круглов, В. Котов, В. Толоконников… С. Лабутин» [«ЗТ», 27.12.2003]. 

 

«По совершенно неожиданной спирали закрутилась и спортивная биография Вик-
тора Толоконникова. Он, хороший футболист, стал тренером... мотобольной коман-
ды…» [«ЗТ», 8.02.2000, В. Истаров]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Дополнительно о Викторе Толоконникове можно посмотреть в книге «Спортивная 
гордость г. Коврова» главу 1.12. «Толоконников В.И.». 


