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*****************
«В прошлом своеобразной хвалебной одой нашему маленькому городку была мотобольная команда «Ковровец». Нескончаемым потоком стекался народ, чтобы поддержать любимую команду. В те времена можно было не знать политики и экономики, но в
мотоболе всякий истинный ковровчанин разбираться был обязан. Кто бы мог подумать,
что пройдёт совсем немного времени, и мотобольный бум практически сойдёт на нет»
[«Эхо», 31.10.2000].

1. Мотобол – это …
«Мотобол – это один из видов мотоспорта, представляет собой игру в футбол на
мотоциклах.
Играют мячом, размеры которого значительно больше футбольного (масса около 1
кг, диаметр около полуметра). В каждой команде 5 человек - вратарь и 4 полевых игрока
на мотоциклах».
«Новый для Коврова технический вид спорта горожанам пришёлся по душе сразу.
Во-первых, из-за мотоциклов, на которых помешана едва ли не половина мужского населения города. А поскольку мотоциклы для игры в мотобол рождались в Коврове на ЗиДе,
разумеющимся стало законное желание болельщиков нашего технического города заполучить себе новый вид спорта.
В начале 1970-х гг. в СКБ завода имени Дегтярёва, кузнице отечественной мототехники, сложилась команда грамотных конструкторов, на рабочих кульманах которых
появлялись затейливые чертежи уникальных машин для кроссовых, шоссейно-кольцевых
гонок, «многодневок».

2. Историческая хронология мотобола в г. Коврове
2.1. Как всё начиналось
«О зарождении мотобола и становлении команды «Ковровец».
Его основоположником 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».
В 1970 г. футболисты «Ковровца» приехали на игру в Элисту и поселились в гостинице, где жили мотоболисты сборной СССР. Именно там В.Толоконников впервые познакомился с мотоболом. Вернувшись, он убедил руководство ЗиДа развивать мотобол,
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тем более, что футбольную команду уже расформировали, и болельщики нуждались в
новом зрелище.
Уже в 1971 г. на
розыгрыш Кубка Европы
в Элисту выехала делегация завода во главе с
начальником СТК Борисом Тимофеевичем Уткиным, который потом
много лет был начальником мотобольных «Ковровца» и «Восхода». Тогда главной задачей стала работа над первой отечественной моделью мотобольного мотоцикла (пока все команды страны играли на переделанных кроссовых). Ковровчане модернизировали ходовую
часть, что стало прелюдией к появлению мотобольной команды «Ковровец».
В 1973 г. ей предоставили право участвовать в чемпионате РСФСР. Тренером, естественно, назначили Виктора Ивановича. Из игроков только двое знали мотобол - Владислав Островский и Николай Алексеев, игравшие за «Домбай» (Черкесск). Борис Бесшапошников прежде играл в футбол, а первый капитан «Ковровца» Вячеслав Подряднов
был кроссменом, как и остальные игроки.
Новая игра пришлась ковровчанам по душе! На первый домашний матч «Ковровца»
с «Севером» из Котласа 12 мая 1973 г. пришло 14 000 зрителей» [«ЗТ», 16.06.2009].
«За четыре сезона «Ковровец» прошёл путь от новичка до участника первенства
СССР в высшей лиге».

2.2. Хронология Ковровского мотобола
1973 г. «Болельщики познакомились с мотоболом в 1973 г., когда созданная В.И.Толоконниковым команда приняла участие в розыгрыше первенства РСФСР».
«В 1973 г. мотоциклетная федерация СССР приняла решение предоставить ковровской мотобольной команде место в розыгрыше РФ.
12 мая десятки тысяч ковровчан впервые оседлали глиняные горы в районе приборостроительного завода, где городские власти отвели место под мотодром, так, кстати,
за 30 лет и не построенный.
Наша команда, поименованная «Ковровцем», была составлена из нескольких бывших
мотогонщиков, футболистов и игроков, приглашённых из других клубов и уже имевших
опыт мотобольных встреч.
В первый состав «Ковровца» вошли мотогонщики Вячеслав Подряднов (капитан),
Николай Медведев, Александр Рассолов, футбольный вратарь Александр Кустов, футбольный нападающий Борис Бесшапошников. К ним присоединились довольно уже классные мотоболисты «с юга» Владислав
Островский и Николай Алексеев. Они и
стали основной «забивающей» силой
«Ковровца».
Первую игру в чемпионате России
ковровчане выиграли на выезде в Ульяновске у местной командой «Волга»
(6:0). Было это 5 мая 1973 г.
Победителей ульяновского матча
встречали в Коврове как героев. А уже 12
мая в присутствии 14 (!)тыс. зрителей
наша команда принимала соперников –
мотоболистов из котласского «Севера»
(6:0), три гола забил Островский и ещё столько же - Алексеев.
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И вместе с другими победителями зональных первенств - «Рубином» из ЮжноУральска, «Химиком» (Невинномысск) и кочубеевской «Звездой» наша команда завоевала
право бороться за чемпионское «золото» России.
Финал первенства проходил в нашем городе в конце лета 1973 г.
Открывали финальный турнир южно-уральский «Рубин» и «Ковровец» (3:0).
Ковровчане уступили и «Химику» из Невинномысска, и кочубеевской «Звезде» с одинаковым счётом - 0:1. Наши заняли 3 место, получили право перейти в класс «Б» и завоевали первые
в своей спортивной биографии
бронзовые медали чемпионата
России. Они были вручены вратарю А.Кустову, полевым игрокам
В.Подряднову (капитан), В. Островскому, Н.Алексееву, Б. Бесшапошникову, Н.Медведеву, А. Рассолову.
Тренер - Виктор Толоконников. В том же году «Ковровец» в
полуфинале Кубка СССР уступил
полтавскому «Вымпелу».
В 1973 г. бронзовых призёров
чемпионата России ждало ещё одно серьёзное испытание - полуфинальный матч Кубка
Советского Союза, в котором «Ковровцу» пришлось соперничать с чемпионом страны полтавским «Вымпелом», одной из сильнейших клубных команд страны и Европы. Украинцы победили - 6:2» [«ЗТ», 7.05.02? В.Истаров].

1974 г. «В 1974 г., проведя без поражений отборочный турнир, наши вместе с видновским «Металлургом» вышли в финал. Победил «Металлург», получив право перехода в
высшую лигу, а «Ковровец» занял 4 место.
Из команды ушли: Н.Медведев, В.Подряднов, Б.Бесшапошников, Н.Алексеев.
Пришли – Б.Муссов, С.Островский, Н.Погодин».
1975 г. «В 1975 г. «Ковровец» вновь удачно прошёл отборочный турнир класса «Б»
и вышел в финал, проходивший в Омске. Снова – лишь 4 место. А в Коврове впервые прошёл финал Спартакиады народов РСФСР. Мотоболисты Владимирской области, честь
которой защищали ковровчане, стали бронзовыми призёрами».
Глава 3.7.6. «Мотобол»
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1976 г. «Отлично провела игры на первенство РСФСР команда мотоболистов и
вышла в финал Всесоюзных соревнований по классу «А». Все члены команды выполнили
норму мастера спорта» [«ЗТ», 17.09.1976].
«В «Ковровце» назначен новый тренер – Виктор Кондратенко из Элисты, а В. Толоконников стал его помощником.
Дебют А.Царёва в качестве полевого игрока. Пришёл в команду Валерий Резников.
В начале сезона «Ковровец» на мотодромах Ставрополья выигрывает Кубок Весны.
В зональном турнире команд класса «Б» ковровчане занимают 1 место и выходят в финал, который состоялся у нас. Право перехода в высшую лигу вместе с «Ковровцем» оспаривали «Бартува» (г.Скуодас), «Нива» (Вешняки), «Омич», «Швитурис» (г. Кретинга) и
«Хазри» (Баку). Наши заняли 1-е место, получив путёвку в высшую лигу.
Все игроки получили звания мастеров спорта СССР».
1977 г. «Первый сезон в высшей лиге не принёс успеха – лишь 7 место из 8 участников. Но главную задачу выполнили - «прописку» в высшем дивизионе сохранили. К тому
же, «Ковровец» вышел в финал Кубка СССР, где по сумме двух игр уступил элистинскому
«Автомобилисту». Тренер В.Кондратенко уехал опять в Элисту, а В.Толоконников стал
главным тренером «Ковровца». Пришёл в команду вратарь Б.Якунин из Риги».
1978 г. «Дебютировал в «Ковровце» Иван Чудиков (мсмк СССР) из Элисты. «Ковровец» занял 4 место. На базе СКиДа
образована
молодёжная
команда
«Восход», а первым её тренером стал
мастер спорта Валерий Резников. Перешёл в видненский «Металлург» А.
Рассолов».
1979 г.
«Отлично выступила
мотобольная команда «Ковровец» на
Спартакиаде народов РСФСР. Наши
земляки впервые стали Чемпионами
РСФСР» [«ЗТ», 28.08.1979]
«Дебютировал в «Ковровце»
Александр Шошин из нашего «Восхода». 1979 г. принёс первые золотые медали. «Ковровец» стал чемпионом Спартакиады
народов РСФСР, выиграв в финале у «Металлурга» (г.Видное), Первый «золотой» состав:
вратарь Б.Якунин, игроки И.Чудиков (капитан), А.Царёв, Н.Погодин, В.Резников, А. Шошин, В.Маркеев, тренер В. Толоконников.
Александра Царёва впервые включили в десятку лучших мотоболистов страны, он
дебютировал в сборной России на Спартакиаде народов СССР.
В чемпионате СССР «Ковровцу» для завоевания «бронзы» не хватило одного очка –
снова 4 место».
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1980 г. «Дебютировал в «Ковровце» Валерий Ионов из нашего «Восхода».
Команда впервые выигрывает Кубок СССР, повергнув в финале лидера отечественного мотобола – элистинский «Автомобилист». В Чемпионате СССР, наконец, завоевана
«бронза». В.Толоконников включён в тренерский штаб сборной СССР».

1981 г. «Дебютировали в «Ковровце»
Виктор Смирнов, Владимир Калёнов из
нашего «Восхода» и Сергей Раденко из
«Металлурга» Видное. «Ковровец» впервые
выигрывает «серебро» чемпионата СССР,
а А.Царёв становится лучшим бомбардиром с 40 мячами».
Октябрь 1981 г. «Удачно выступает
в чемпионате СССР мотобольная команда
«Ковровец». В 1980 г. она стала бронзовым
призёром чемпионата и обладателем кубка
СССР. В 1981 г. «Ковровец» завоевал серебряные медали» [«ЗТ», 27.10.1981].

(фото из архива Б.Л.Борисова)

«Ковровец-19__»

1982 г. «С 1982 г. началось «великое противостояние» «Ковровца» и видновского
«Металлурга». Поочередно сменяя друг друга, они становятся чемпионами СССР.
1982 г. Мы – чемпионы! «Золото» добыли вратари Б.Якунин и В.Ионов, игроки И.
Чудиков (капитан). А.Царёв, А.Шошин, Н.Погодин, В.Резников, В.Смирнов, В.Калёнов и
С.Раденко. Тренировал команду её бессменный «рулевой» В.Толоконников, механики –
В.Петров и В.Федоренков.
Глава 3.7.6. «Мотобол»
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В Коврове прошёл финал Кубка СССР. В решающем матче встретились, как и ожидалось, «Ковровец» и «Металлург». Единственный гол С.Раденко принёс победу нашим».

Золотой гол (фото из архива Б.Л.Борисова)

(фото из архива Б.Л.Борисова)

(фото из архива Б.Л.Борисова)
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Впервые с Кубком СССР

(фото из архива Б.Л.Борисова)

«Так что 1982 г. вошёл в историю как год первого дубля – «Ковровец» выиграл и
Чемпионат, и Кубок СССР. В десятку лучших мотоболистов страны попали вратарь
В.Ионов, А.Царёв и С.Раденко. А.Царёв дебютирует в сборной СССР на Кубке Европы в
Полтаве. «Восход» только по разнице забитых и пропущенных мячей уступил путёвку в
высшую лигу «Союзу-3» (г.Енакиево)».
1983 г. «В чемпионате – 2 место. Сборная Владимирской области (тот же «Ковровец») стала чемпионом VIII летней Спартакиады народов СССР, А.Царёву и В.Ионову
присвоены звания мастеров спорта международного класса СССР. Кроме того, А.Царёв
впервые надел капитанскую повязку (сменил И.Чудикова), а в составе сборной СССР стал
обладателем Кубка Европы».
1984 г. «Дебютировали в «Ковровце» Александр Котов, Виктор Гарнов из нашего
«Восхода». В юбилейном, XX чемпионате «Ковровец» выигрывает второе «золото» и Кубок СССР, повторив достижение двухгодичной давности. В.Ионов – лучший вратарь
чемпионата и в составе сборной вместе с А.Царевым впервые становится обладателем
Кубка Европы. А.Царёв удостоился звания лучшего мотоболиста страны.
Наставнику команды В.Толоконникову присвоено звание «Заслуженный тренер
РСФСР». 14 сентября на городском мотодроме состоялся «матч века»: «Ковровец» принимал сборную СССР и уверенно победил - 9:3. Семь мячей – на счету А.Царёва.
«Восход» - чемпион РСФСР».
1985 г. «В 1985 г. «золото» – у «Металлурга», у «Ковровца» – 2 место. В Кубке
СССР наши взяли реванш и в четвёртый раз выиграли почётный трофей. В.Ионов,
И.Чудиков, Н. Погодин, А.Царёв, А.Шошин, В.Ширяев и механик В.Петров стали кандидатами в сборную СССР, к ним добавляется и тренер В.Толоконников».

«Ковровец» – обладатель Кубка СССР (г. Ковров, 1985 ? г.) Предс.федерации мотобола
СССР В.Мосин вручает Кубок страны капитану «Ковровца» А.Царёву.
слева-направо:
гл.тренер В.И.Толоконников, В.Ионов, В.Ширяев, А.Шошин, Н.Погодин, В.Калёнов, В.Петров
Глава 3.7.6. «Мотобол»
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1986 г. «Закончил играть И.Чудиков, который возглавил организованную в Коврове
первую в стране мотобольную школу для мальчиков.
«Ковровец» - трехкратный чемпион страны, А.Царёв – лучший бомбардир – 45 мячей. Он первым из ковровских спортсменов удостоен ордена «Знак Почёта», а от прессы
получает прозвище «мото-Марадона». Сборная области в очередной раз становится
чемпионом Спартакиады народов РСФСР, а сборная России, созданная на базе нашей
команды, выигрывает всесоюзную Спартакиаду».
«В белорусском Пинске состоялся первый чемпионат Европы (прежде проводили
Кубки). Костяк сборной, которая и стала первым чемпионом континента, составили
В.Ионов, Н.Погодин, А.Шошин, А.Царёв, В.Ширяев, тренер В.Толоконников и механик
В.Петров. Затем в рамках Игр доброй воли в подмосковном Видном прошли два показательных матча между сборными СССР и Европы. В обоих поединках победила наша
сборная - 5:2 и 7:3, А.Царёв забил 4 гола.
Сборную (читай – «Ковровец») пригласили на традиционный праздник автомототехники в Болонью, где в рамках мотобольного турнира она в финале победила сборную
ФРГ – 2:0 (В.Ширяев, А.Царёв). А в Кретинге (Литва) разыграли Кубок Дружбы среди
социалистических стран. В споре с соперниками из ГДР и Болгарии победила сборная
СССР. В «Кировец» перешёл играть В.Смирнов».

«Ковровец–1986»
Н.Погодин, В.Маркеев, В.Гарнов, А.Шошин, А.Царёв, И.Чудиков, В.Калёнов, В.Н.Петров, В.Ширяев,
В.И.Толоконников; сидят: В.Ионов, А.Котов

1987 г. «Чемпион – «Металлург», у «Ковровца» – «серебро». Но наши вновь выигрывают Кубок СССР, в финале одолев полтавский «Вымпел».
«Восход» – Чемпион РСФСР. Сборная СССР уступила первенство Европы команде
ФРГ».
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1988 г. «Ковровчане делают третий дубль, выиграв и чемпионат, и Кубок. А.Царёв
в очередной раз становится лучшим бомбардиром страны – 40 мячей. Сборная СССР
вернула звание Чемпиона Европы».

Ковровчане в сборной СССР (1988)
(Н.Погодин, А.Царёв, С.Часовских (Металлург),
А.Шошин)

1989 г. «В чемпионате - 2 место, но в седьмой раз выигрываем Кубок. А.Царёв в
четвёртый раз подряд становится лучшим «снайпером» – 44 мяча!»
1990 г. «Ковровец» в 5-й и последний раз становится Чемпионом СССР. И в четвёртый раз подряд завладевает Кубком страны. Всего же он 8 раз владел Кубком СССР
и 4 раза делал дубль.
В.И.Толоконникову присвоено звание заслуженного тренера СССР».
1991 г. «Последний чемпионат СССР, все турниры выиграл «Металлург», «Ковровцу» досталось «серебро».
Глава 3.7.6. «Мотобол»
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А.Царёву и В.Ионову за победу сборной СССР на чемпионате Европы в Голландии
присвоено звание заслуженных мастеров спорта СССР. А.Царёв вместе с видновцем
С.Часовских дебютирует во французской «Витри ля Франсуа».
1992 г. «Проведён первый чемпионат России, победил «Ковровец»!

Чемпионат Европы по мотоболу (Пинск, 1992) (фото из архива Н.Погодина)
В.Толоконников (тренер), А.Шошин, В.Ширяев, В.Петров (мех.), Н.Погодин, А.Царёв, В.Ионов

1993 г. «1993 и 1994 гг. не принесли лавров, причём в 1993 г. ковровчане вообще не
попали в тройку призёров, а год спустя, были удостоены лишь «бронзы».
1994 г. «Закончил играть в мотобол А.Шошин. Из Франции возвратился А.Царёв».
1995 г. «В чемпионате «Ковровец» – лишь 4-й, но вышел в финал Кубка, уступив
«Металлургу». Во Франции впервые проведён Кубок европейских чемпионов или «Кубок
наций». Участвовали 8 лучших клубов Европы, нашу страну представляли «Металлург» и
«Ковровец». Волею календаря извечные соперники встретились уже в полуфинале. Основное время закончилось боевой ничьей – 5:5, а в дополнительное «Металлург» вырвал победу - 6:5. В матче за 3-е место «Ковровец» победил «Швитурис» из Кретинги, а «Металлург» в финале взял верх над французским «Вальерасом», завоевав трофей.
Юбилейный, 10-й чемпионат Европы проходил на Украине, победила сборная России. В неё входили А.Царёв, В.Ширяев, механик В.Петров и тренер В.Толоконников.
12 декабря 1995 г. умер основатель мотобола в Коврове В.И.Толоконников».
1996 г. «У «руля» «Ковровца» встаёт вернувшийся из Франции Александр Царёв,
причём в должности играющего главного тренера. Команда выигрывает «серебро» чемпионата и Кубка России. В Кубке одержана самая крупная победа в истории «Ковровца»:
«Камаз» (Набережные Челны) повержен со счётом 15:0! Международная федерация
мотоспорта признала А.Царёва лучшим мотоболистом Европы».
1997 г. «Дебютировали в «Ковровце» ковровчане Владимир Царёв и Алексей Миронов. В чемпионате «Ковровец» снова занял лишь 4 место, а в финале Кубка уступил Металлургу» –1:2.
Чемпионат Европы прошёл в белорусском Пинске. В 5-й раз чемпионом стала сборная России, в составе которой играли А.Царёв и В.Смирнов. Механиком был В.Петров и
арбитром – В.Лопухов.
В Коврове прошёл 1-й турнир ветеранов памяти В.И.Толоконникова. Победили наши. В.Смирнов стал мастером спорта международного класса. В.Кутяков и В.Лопухов
вошли в пятёрку лучших арбитров России».
1998 г. «В чемпионате – провальное 5 место, в Кубке – лишь «бронза». Сказалась
затянувшаяся смена поколений.
Чемпионат Европы прошёл в Видном. В очередной раз победу праздновали россияне.
В сборной были А.Царёв – бессменный капитан, В.Смирнов и механик В.Петров.
Турнир ветеранов в очередной раз выиграли ковровчане.
В состав президиума коллегии судей России вошёл В.Лопухов».
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1999 г. «Ковровец» во 2-й раз выигрывает чемпионат России! Состав обновленной
команды: вратари В.Ионов, А.Миронов, игроки А.Царёв, В.Царёв, А.Фомичёв, В.Ширяев,
В.Смирнов, А.Казаков, Д.Тимачёв, В.Гарнов, А.Шошин-мл., главный тренер – А.Царёв,
тренер – В.Ионов, механики – В.Петров и В.Колотов.
В финале Кубка ковровчане уступили «Металлургу». Сборная России впервые по
финансовым причинам не участвовала в европейском чемпионате».
2000 г. «Параллельно с чемпионатом России стал проводиться и чемпионат Евролиги – к россиянам добавлялась команда из ближнего зарубежья, в 2000-м – «Космос» (г.
Шахтёрск, Украина). И в чемпионате России, и в Евролиге «Ковровец» финишировал
третьим. Зато завоевал Кубок, в финале сразив грозный «Металлург» - 4:2.
В сборную вошли А.Царёв, его сын Владимир, В.Ширяев, вратарь А.Миронов и механик В.Петров. Правда, на чемпионате Европы в Германии наши отдали пальму первенства хозяевам соревнований. В финале при счёте 3:3 немцы спровоцировали драку, и игра
была прервана. После продолжительного совещания судейской коллегии победу странным
образом присудили хозяевам. В качестве арбитра на турнире дебютировал В.Ионов».
2001 г. «Триумф нашей команды – выиграла всё: чемпионаты России и Евролиги,
Кубок страны. Состав «звёздного» коллектива: вратари А.Миронов и А.Безруков, игроки
А. Царёв, И.Канаев, В.Ширяев, Д.Гурылёв, А.Казаков, Д.Тимачёв, В.Гарнов и В.Царёв».

«Ковровец-2001»
2002 г. «Ковровец» во всех турнирах занимает вторые места».
2003 г. «В начале года команда в Набережных Челнах выигрывает Кубок Татарстана. Ранней весной в ст.Полтавской Краснодарского края «Ковровец» занял 2-е место
в розыгрыше Кубка России. Состоялся очередной, 12-й чемпионат России, параллельно
проводился розыгрыш Евролиги. Финал турниров прошёл в сентябре в Тихорецке. Уступив
в дополнительное время «Металлургу», «Ковровец» получил «серебро» чемпионатов России и Евролиги.
А.Царёв, А.Миронов и механик В.Петров на континентальном первенстве во Франции стали чемпионами.
К сожалению, популярность мотобола в стране падает, что во многом связано с
финансовыми трудностями. Их испытывают многие российские команды, поездки даются с трудом. Например, в этом сезоне мы видели «Ковровец» на родном мотодроме
лишь трижды: в играх с белорусской «Юной», видновским «Металлургом» и «Сатурном»
из Набережных Челнов. Но, судя по заполняемости трибун, можно сделать вывод, что
мотобол в нашем городе по-прежнему любим! А посему от лица многотысячной армии
его поклонников скажем – с юбилеем тебя, ковровский мотобол, и дальнейшего тебе процветания!»
Глава 3.7.6. «Мотобол»
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2004 г. «В.Царёву и А.Миронову присвоены звания мастеров спорта России международного класса».
2005 г. «Тема поднята злободневная: судьба технических видов спорта на заводе
им. Дегтярёва. Мы встретились с начальником управления эксплуатации и развития социальной сферы (УЭРСС) завода В.Н.Смирновым.
Развитие ФКиС обсуждалось на правлении ОАО «ЗиД» 17 декабря 2004 г.
Основной задачей спортклуба им. Дегтярёва (СКиД) определено развитие массовых
видов спорта. Правление исходило из средств, выделяемых СКиДу в 2005 г., и значимости
тех или иных спортивных дисциплин.
С 1 января 2005 г. закрыли секцию триала: занимались там единицы, на соревнования выезжали в основном за рубеж, расходы для завода непосильны.
По мотоболу решено обеспечить минимальное финансирование в сезоне 2005 г. без
покупки новой техники.
Картингистам передали 5 машин из детского лагеря, чтобы обеспечить тренировочный процесс и массовость, однако выезжать куда-то на соревнования придётся за
свой счёт.
Финансирование мотокросса пока продолжим, а на будущий год – посмотрим, оценим свои возможности. На наших мотоциклах ребята ездить не хотят, импортный же
стоит 5-6 тыс. долларов...
Мотоспорт слишком дорог, превратить его в массовый невозможно, а содержать
за счёт других видов нецелесообразно…
Легкоатлетка Тарасова, например, стала чемпионкой России. Считаю, это более
значимый результат, чем 1-е место по юношескому мотоболу среди 3-4 команд.
Что касается команды «Пилот», к нам обратились тренеры и родители с убедительной просьбой передать её на содержание города. Правление согласилось, А.В.Тменов
подписал письмо в адрес председателя горсовета В.П.Сапожкова: что смогли, мы команде дали, а поскольку поступила такая просьба, пусть «Пилот» содержит городской
бюджет. Будем вести переговоры – что, как и когда передать.
Но пока этот процесс идёт (и неизвестно, когда завершится), что делать ребятам?
С 15 февраля 2005 г. мы выполняем соглашение, подписанное с тренерами: расчистили поле, предоставим горючее (как и «Ковровцу»), поможем в ремонте. Но давить на
нас и требовать лучших условий, полагая, что они для завода и города – самые нужные,
не стоит. Есть у нас и более заслуженные спортсмены, которые прекрасно понимают
тяжелое финансовое положение завода, города и спорта в целом.
Посмотрите, что запрашивал директор СКиДа на этот год. На мотокросс (без
зарплаты и содержания трассы) – 1,5 млн. руб., картинг – 752 тыс., триал – 1,5 млн.,
мотобольный «Пилот» – 223 тыс., «Ковровец» – 1,3 млн., итого – почти 6 млн. руб., а
занимаются этими видами 5% заводских спортсменов. За минувший год на весь спорт
мы потратили 600 тысяч рублей. Можем ли удовлетворить такие заявки?
Вячеслав Николаевич, обратимся к письму «12 болельщиков». Прокомментируйте
его, пожалуйста.
– Вот здесь пишут, что ЗиД – градообразующее предприятие Коврова, а мотобол –
«лицо и гордость города». Да, налоги ЗиДа составляют 60% местного бюджета, и чтобы мотобол оставался гордостью не только завода, но и города, мы обращались в администрацию, горсовет и совет директоров с предложением создать общегородские клубы,
команды футболистов и мотоболистов. Подвижек нет, все расходы по-прежнему на
плечах дегтярёвцев.
Но мы не в состоянии в одиночку соперничать в финансировании, скажем, с «Металлургом». Это сугубо мотобольный клуб, занятый развитием только одного вида
спорта. У нас же их – десятки, и мотоболистам можем дать поле, технику и ГСМ, оплачивать командировочные, содержать 9 спортсменов, тренера и механика, да ещё команду «Пилот». Большего нам без ущерба для других видов спорта не сделать.
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Мотобол «находится на грани вымирания и существует лишь благодаря преданности ветеранов команды и огромному авторитету её тренера, змс А.И.Царёва»...
С уважением отношусь к Александру Ивановичу и мотоболистам – членам сборной
страны. Но ощущение, будто письмо пришло из далёкого прошлого. Неужели не видят,
что сегодня многие виды спорта – на грани вымирания? Но мотобол завод всё же старается поддержать, выделяет столько денег, сколько в силах. Давайте обратимся к городу
– руководителям предприятий, коммерсантам, болельщикам с призывом поднять мотобол, футбол, мотокросс! Но – сообща, а не силами одного ЗиДа.
Многие, особенно молодые мотоболисты даже не устроены на заводе и тренируются на голом энтузиазме. Когда юные мотоболисты из команды «Пилот» стали чемпионами России, Сергеев не удосужился съездить в Москву, чтобы получить медали. Каково же разочарование мальчишек, которые первую выигранную в жизни медаль получают спустя два года?»
Согласен такое – руководителю не к лицу, и я его осуждаю. А упрёк в том, что ребята не устроены на ЗиДе, не принимаю. О чём тут речь – о любви к спорту или получении от завода денег? Почему наши вполне заслуженные легкоатлеты, велосипедисты
тренируются после работы, «на голом энтузиазме»?... Б.Хабибуллин» [«ЗТ», 22.02.2005].
«Расформирована детская мотобольная команда «Пилот» г. Ковров».
2006 г. «
«Ковровец-2006»

2008 г. «
2009 г. «
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2011 г.

Мотоболисты на встрече с В.Третьяком (2011 г.) (фото из архива «ЗТ»)

2012 г. «Спорт растёт и развивается на глазах! «Вчера в Администрации города
прошло собрание, посвящённое работе МБУ «Управление ФКиС» в 2011 г.
Все участники заседания признали, что в 2011 г. специалистами УФКиС была проведена огромная работа…
В спортивных планах на 2012-й год – развивать ковровский мотобол, привлекать в
этот вид спорта молодых спортсменов; на новый уровень вывести соревнования по волейболу, открыть в детско-юношеской спортивной школе отделения футбола и лёгкой
атлетики…» [26.01. 2012, http://www.ikovrov.ru].
2015 г. «Как нам стало известно, комитет по ФКиС Коврова предложил членам
мотобольной команды «Ковровец» с 17 августа 2015 г. уволиться по согласию сторон.
На данный момент вместо положенных 12 ставок есть четыре, их занимают 5 человек.
В итоге оставят лишь одну ставку, с понижением зарплаты тренера до 5 тысяч рублей
в месяц. Вот так «подарок» главному тренеру «Ковровца», многократному чемпиону Европы, СССР и России по мотоболу, змс Александру Царёву к 60-летию, которое он отмечает в этом году…» [13.08.2015, http://www.ikovrov.ru].
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Сентябрь 2015 г. «Директор управления ФКиС Сергей Дышаков пояснил журналистам суть изменений в спортивной сфере города – «чтобы исключить разные слухи».
На IV квартал 2015 г. финансирование муниципальных учреждений спорта уменьшено на 15 млн. руб. Случилось это ещё в апреле, с целью найти свою долю денег и получить федеральные 130 млн на строительство ледового дворца…
Сергей Дышаков:
– Что касается мотобола. На последнюю календарную игру трудно было найти
деньги. Мы ужались – команда Коврова участвовала и в Чемпионате заняла IV место.
Ольга Иванова» [01.10.2015, http:// www.ikovrov.ru].
2016 г. «К сожалению, поднять с колен легенды Коврова – мотобол и мотокросс,
наверное, даже промышленному гиганту (ЗиДу) не под силу. И дорогостоящие технические виды спорта, которые раньше были визитной карточкой нашего города, почти
угасли, видимо, безнадёжно. Алена Кравченко» [«Ковров», 19.01.2016].
Январь 2016 г. «Спорт переведён в режим жёсткой экономии. О том, как спорт
будет выживать в этих условиях, мы беседуем с новым начальником УФКиС Станиславом Чесноковым.
Станислав Викторович, планируются ли структурные преобразования в системе
ФКиС Коврова?
На данный момент есть одно лишь преобразование, о котором все говорят, – выделение взрослой мотобольной команды в отдельный клуб. Это автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Ковровец», на содержание которой предусматривается областное финансирование. Пока что решение не принято, нет никаких постановлений, есть лишь обсуждение этого вопроса. Если всё получится, будет здорово: мы
сможем сохранить мотобол. В муниципальном бюджете этого года ни одной копейки на
взрослый мотобол не заложено. Заложены расходы только на юношескую команду, да и
то копеечные. Сохранение мужской команды возможно лишь с привлечением областных
средств либо спонсоров. Думаю, в феврале вопрос решится… Е.Проскуров» [«КВ», 03.02.
2016].

3. Руководители мотобола в г. Коврове
4. Секции по мотоболу в г. Коврове
5. Материально-техническая база мотобола
6. Тренеры по мотоболу г. Коврова

Толоконников В.И.
(1940-1995)
Основоположник
Ковровского мотобола.
Гл.тренер «Ковровца»
1973-1976, 1977-1995 гг.

Кондратенко Виктор
(
-1989)
Главный тренер
«Ковровца»
в 1976-1977 гг.
(из Элисты в Элисту).

Царёв А.И.
(1955)
Главный тренер
«Ковровца»
в 1996-2010… гг.
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Гарнов В.А.
(1957)
ст.тренер «Ковровца»
2004 – 2010…
тренер СК «Вымпел»
2007 – 2013…
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Королёв С.В.
(1969)
тренер СК «Вымпел»
…2011 - 2012… гг.

Федоренков Валерий
( )
Механик «Ковровца» в
1973 – 1983…

Петров В.Н.
(1946)
Механик «Ковровца» в
1980 – 2013…

7. Мотоболисты г. Коврова

Подряднов В.А.
(1949-1977)
Мастер спорта СССР
по мотокроссу (1968).
Капитан «Ковровца» в
1973-1974 гг.

Кустов Ал-др
(1955)
МС СССР по мотоболу (1976).
Вратарь.
За «Ковровец» играл
в 1973, 1974, 19781980…, 1983… гг.

Островский Владислав Рассолов Ал-др М.
(1950)
(1952)
МС СССР по мотобоМС СССР по мотолу (1976).
болу (1976).
За «Ковровец» играл
За «Ковровец» играл
в 1973-1978... гг. (напа- в 1973-1978 гг. (задающий). Капитан кощитник).
манды (…1976-1978...).
Ушёл в «Металлург»
Видное.

Островский Станислав
Погодин Н.А.
Рогожин Виктор
(1956)
(1952)
(1953)
МС СССР по мотоЗМС СССР (1992).
МС СССР по мотоболу (1976).
За «Ковровец» играл болу (1976).
За «Ковровец» играл в 1974-1997 гг.
За «Ковровец» играл
в 1974, 1978... гг. (заИгрок сборной коман- в 1975-1978 гг.
щитник).
ды страны (1986, 1988,
1989)

Царёв А.И.
(1955)
ЗМС СССР (1991).
14-кратный чемпион
Европы. 5-кратный чемпион СССР (82, 84, 86,
88, 90) и двукратный –
России (1999, 2001).
За «Ковровец» играл
в 75-90, 94-10… гг. Капитан команды (с 1983).

Резников Валерий И.
(1947)
Мастер спорта СССР
по мотоболу (Элиста,
1976).

Шошин А.Д.
(1956)
МСМК СССР по мотоболу (1986).
За «Ковровец» играл
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Якунин Борис
(1947)
Мастер спорта СССР
по мотоболу (Рига, ).
Вратарь.
Сайт: kovrovsport.ru

Чудиков И.И.
(1948)
МСМК СССР (1971,
Элиста). Капитан команды ( 1982-1983).
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в 1979-1994... , 1999…
гг.
Игрок сборной команды страны (86-88)

За «Ковровец» играл
За «Ковровец» играл
в 1976-1981... гг. (напа- в 1977-1982... гг.
дающий). Тренер «Восхода» (…79-89…)

Играющий тренер (с
1983). За «Ковровец»
играл в 1978-1986 гг.
(нападающий).

Маркеев В.
(1960)
МСМК РФ по мотоболу ( ). Неоднократный
чемпион и обладатель
Кубка СССР.
За «Ковровец» играл
в 1979-1980... гг., 19861992…, 2004-2010…

Ионов В.И.
(1959)
ЗМС СССР (1991).
8-кратный обладатель
Кубка СССР и России,
7-кратный чемпион
СССР, СНГ, России, 8кратный чемпион Европы по мотоболу!
Игрок сборной страны
(…86-88, 90, …).
За «Ковровец» играл
в 80-93..., 1995-1997 гг.

Смирнов В.В.
Раденко С.И.
(1957)
(1957)
МС СССР (1985)
Мастер спорта СССР
МСМК РФ (1997).
по мотоболу (Видное,
За «Ковровец» играл в ).
1981-1984, 1993-2000...,
За «Ковровец» играл
в 1981-1983... гг.
2002, 2005… гг.
Капитан команды
(…2000…)

Калёнов В.М.
(1957)
МС СССР по мотоболу ( ).
За «Ковровец» играл
в 1981-1990... гг.

Гарнов В.А.
(1957)
МС России МК ( ).
За «Ковровец» играл
в 1984-2008... гг.
Старший тренер
«Ковровца» 04-10… гг.

Ширяев В.Ф.
(1961-2009)
ЗМС СССР (1992).
За «Ковровец» играл
в 1984-1993…, 19951997, 1999-2001... гг.
Игрок сборной команды страны (1986-1993)

Котов А.Н.
(1961-2013)
мастер спорта СССР
(1985). МСМК (
).
За «Ковровец» играл
в 84-96... гг. (вратарь).
Игрок сборной команды страны (1989-1990)

Казаков Александр
(1962)
МС РФ по мотоболу
(1992).
За «Ковровец» играл
в 1990-2010... гг.

Садовников Олег
(
)
МС РФ по мотоболу
(1992).
За «Ковровец» играл
в 90-93…, 96-98…,
2000..., 2002-2004… гг.

Толоконников О.
( )
МС РФ по мотоболу
(1992).
За «Ковровец» играл
в 1990-1998... гг.

Королёв С.В.
(1964)
МС РФ по мотоболу (

Гурылёв Дм.

Безруков Андрей

Тимачев Дм.
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).
За «Ковровец» играл
в 91-92, 1997, 20072010… г. (вратарь).

Царёв В.А.
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(1969)
(1977)
ЗМС по мотоболу
МС РФ по мотоболу (
(Космос,
).
).
За «Ковровец» играл
За «Ковровец» играл
в 1996-1998, 2001-2004, в 1997-2004 гг. (вра2008... гг.
тарь).

(1976)
КМС
За «Ковровец» играл
в 1997-2001... гг.

(1980)
МС России МК по мотоболу (2004), ЗМС РФ
(2008). За «Ковровец»
играл в 1997-2011... гг.
Капитан команды (…0511…). Игрок сборной
России (2007-2010).

Миронов А.
(1981)
МС России МК по мотоболу (2004).
За «Ковровец» играл
в 1997-2005, 20072008... гг. (вратарь).

Канаев Игорь
(1979)
КМС РФ по мотоболу
( ). За «Ковровец»
играл в 2000-2003... гг.

Атанов Денис
( )
МС РФ по мотоболу (
). За «Ковровец» играл
в 2002-2005, 2007... гг.

Атанов В.
( )
За «Ковровец» играл
в 2002-2004, 20072008… гг.

Кузин Егор
(1985)
МС РФ по мотоболу (
). За «Ковровец» играл
в 2002-2006... гг.

Курочкин Антон
( )
МС РФ по мотоболу (
). За «Ковровец» играл
в 2004-2008, 2010... гг.

Премилов Ал-й
(1986)
МС РФ по мотоболу (
). За «Ковровец» играл
в 2004-2009... гг.

Кроме того, за «Ковровец» играли:
в 1973-1974 гг. Медведев Николай (1949), Алексеев Н. (из «Домбая»), Бесшапошников Борис;
в 1973-1975… гг. – Роганов Валерий;
в 1974 г. – Мусов Борис;
в 1976 г. – Сухоносов Владимир (вратарь);
в 1995 г. – Курицын С.;
в 1995-1998 гг. – Щитов А. (вратарь);
в 1998 г. – Гадалов А., Фомичёв А. (98-99), Рогожин С.;
в 2006 г. – Королёв С. (1988) (06-10), Курочкин С., Садовников Артём (1991) (06-10),
Садовников Д., Тишков А., Савочкин А.;
в 2007-2010… гг. – Новожилов Артём (1992), Тычков Артём (1992);
в 2008 г. – Беляков С. (вратарь);
в 2009 г. – Башишин Н. (1993) (вратарь); Балуков Мих. (1994) (09-10);
в 2010 г. – Лаврентьев А.,

8. Основные достижения
Чемпионаты СССР, СНГ, России (с 1965 г.)
«Ковровец» выступает в высшей лиге с 1977 г.
№
1

год
1977

1 место
«Автомобилист» Элиста

2 место
«Адажи» Рига

2

1978

«Автомобилист» Элиста

«Восход» Вознесенск
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3 место
«Молния» Зеленокумск
«Ковровец» - 8 место
«Адажи» Рига
«Ковровец» - 4 место
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3

1979

«Металлург» Видное

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

«Металлург» Видное
«Металлург» Видное
«Ковровец» Ковров
«Металлург» Видное
«Ковровец» Ковров
«Металлург» Видное
«Ковровец» Ковров
«Металлург» Видное
«Ковровец» Ковров
«Металлург» Видное
«Ковровец» Ковров
«Металлург» Видное
«Ковровец» Ковров
«Металлург» Видное
«Металлург» Видное
«Металлург» Видное

20
21

1996
1997

«Металлург» Видное
«Металлург» Видное

22

1998

«Металлург» Видное

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

«Ковровец» Ковров
«Металлург» Видное
«Ковровец» Ковров
«Металлург» Видное
«Металлург» Видное
«Металлург» Видное
«Металлург» Видное
«Металлург» Видное
«Металлург» Видное
«Металлург» Видное
«Металлург» Видное
«Металлург» Видное

«Автомобилист» Элиста

«Вымпел» Полтава
«Ковровец» - 4 место
«Автомобилист» Элиста «Ковровец» Ковров
«Ковровец» Ковров
«Автомобилист» Элиста
«Металлург» Видное
«Автомобилист» Элиста
«Ковровец» Ковров
«Вымпел» Полтава
«Металлург» Видное
«Вымпел» Полтава
«Ковровец» Ковров
«Вымпел» Полтава
«Металлург» Видное
«Жамуктехника»
«Ковровец» Ковров
«Вымпел» Полтава
«Металлург» Видное
«Жамуктехника»
«Ковровец» Ковров
«Локомотив» Тихорецк
«Локомотив» Тихорецк
«Кировец» Полтавская
«Ковровец» Ковров
«Локомотив» Тихорецк
«Металлург» Видное
«Колос» Ипатово
«Сумеру» Элиста
«Кировец» Полтавская
«Ковровец» Ковров
«Кировец» Полтавская
«Кировец» Полтавская
«Калмыкия» Элиста
«Ковровец» - 4 место
«Ковровец» Ковров
«Калмыкия» Элиста
«Калмыкия» Элиста
«Кировец» Полтавская
«Ковровец» - 4 место
«Домбай» Черкесск
«Кировец» Полтавская
«Ковровец» - 5 место
«Металлург» Видное
«Домбай» Черкесск
«Ковровец» Ковров
«Домбай» Черкесск
«Металлург» Видное
«Кировец» Полтавская
«Ковровец» Ковров
«Сатурн» Набер.Челны
«Ковровец» Ковров
«Локомотив» Тихорецк
«Ковровец» Ковров
«Локомотив» Тихорецк
«Ковровец» Ковров
«Локомотив» Тихорецк
«Ковровец» Ковров
«Кировец» Полтавская
«Ковровец» Ковров
«Кировец» Полтавская
«Ковровец» Ковров
«Кировец» Полтавская
«Ковровец» Ковров
«Комета» Кущёвская
«Комета» Кущёвская
«Локомотив» Кирпильская

Кубок СССР, СНГ, России (с 1966 г.)
«Ковровец» - Обладатель Кубка (1980, 1982, 1984, 1985, 1987-1990, 2000, 2001).
«Ковровец» - Финалист Кубка (1977, 1991, 1993, 1995-1997, 1999, 2002, 2003).
Кто захочет подробно ознакомиться с Кубковыми баталиями по мотоболу смотрите
[Мотобол. История кубковых турниров. Ковров, – 2001].

9. Что с мотоболом сейчас?
Сейчас ОАО «ЗиД» сбросил мотобол с себя, т.к. финансовые потребности мотобола
теперь не входят в сферу интересов московских хозяев современного предприятия.
Мотобол был любимейшим видом спорта для тысяч горожан. «Ковровцем» у нас
гордятся.

10. Перспективы развития мотобола в г. Коврове
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«Два признанных лидера сегодняшнего мотобола продолжают бескомпромиссный
спор между собой. К тому же спор принципиальный, в котором решается не только
судьба высших наград.
Столкнулись два подхода, две концепции бытия команд: за счёт привлечения умелых
игроков со стороны или воспитания собственного резерва, своих мастеров игры. Ковровчане предпочли второе».

(фото из архива Б.Л.Борисова)
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(фото из архива Б.Л.Борисова)

«Перед смертью Владимир Васильевич Истаров почти полностью собрал материалы по истории мотобола для издания книги, но не успел довести дело до конца. Может,
городской отдел культуры вкупе с горспорткомитетом смогут воплотить мечту в реальность?» [«ЗТ», 10.2003, Елена Малкова].
Прошло 9 лет … – тишина.
По материалам газеты «Знамя труда» (31.07.1996, 7.05.2002, 16.12.2003, 16.06.2009),
цикла статей по истории мотобола О.Лебедева и мотобольного архива С.Антипова.
Подробнейшая мотобольная статистика есть у С.Антипова.
Подробная история мотобола собрана О.Лебедевым.
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