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ГЛАВА 4.4.46. «ИОНОВ Валерий Иванович»
(1959)
С мотоболом на заводе им.В.А.Дегтярёва связан более 25 лет (1979-2004…)
вратарь мотобольного «Ковровца» (1980-1995), ЗиД
восьмикратный обладатель Кубка СССР (1980, 1982, 1984, 1985) и России, ЗиД
семикратный чемпион СССР (1982, 1984, 1986), СНГ, России, ЗиД
восьмикратный чемпион Европы (1983-1986), ЗиД
трижды выигрывая Спартакиаду народов РСФСР и дважды – СССР, ЗиД
«Заслуженный мастер спорта СССР» (1991)
2-й тренер и тренер вратарей в родном «Ковровце» (1996-2004), ЗиД

1980 г.

1991 г.

«ХОРОШИЙ ВРАТАРЬ – ПОЛОВИНА КОМАНДЫ»
«Одним из героев «золотого» мотобольного «Ковровца» 1982 г. был его вратарь Валерий Ионов. За долгую спортивную карьеру он добился всего, что только возможно в
мотоболе. Восьмикратный обладатель Кубка России, семикратный чемпион СССР, СНГ,
России, восьмикратный обладатель Кубка Европы. Трижды выигрывал Спартакиаду народов РСФСР, дважды – СССР. Неоднократно был признан лучшим вратарём страны и
Европы» [«ЗТ», 2.02.2007].
Биографическая справка:
29.09.1959
1967 – 1975
1975 – 1979
1979 – 1980
1980 – 1995
1980
1995 – 1996
1996 – 2004

- родился в Коврове.
- учился во 11-й школе.
- учился в КМТТС.
- вратарь молодёжного мотобольного «Восхода».
- вратарь мотобольного «Ковровца».
- мастер спорта СССР по мотоболу.
- в команде «Колос» Ипатово.
- второй тренер и тренер вратарей в родном «Ковровце».
- судья Международной категории по мотоболу.

с 16 лет
с 20 лет
с 21 года
21 год
с 36 лет
с 37 лет

«А начиналось всё для ковровского мальчишки до банального просто.
Родился Валерий 29 сентября 1959 г., окончил школу № 11, затем – техникум
транспортного строительства» [«ЗТ», 2.02.2007].
«С детских лет, – рассказывает Валерий Ионов, – увлекался лёгкой атлетикой и
футболом. Играл в юношеской команде «Звезда» у тренера В.И.Козлова, были третьими
призёрами первенства области. Позже В.Ф.Грачёв пригласил его во взрослую команду
«Металлист». В обеих играл в поле» [«Призыв», 9.01.1987].
«Был одним из лучших футбольных нападающих «Звезды» и Металлиста» [«ЗТ»,
2.02.2007].
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«А в мотобол затянул меня Володя Калёнов. Жили мы с ним рядом. Дружили. Он
же играл в молодёжной команде «Восход», который тренировал В.А.Роганов.
В 1979 г. и я туда пришёл. Не было в команде надёжного вратаря. На тренировке
попросили меня встать в ворота. Вот с тех пор и не покидаю своего поста» [«Призыв»,
9.01.1987].
«Два сезона (1979 и 1980 гг.) он защищал ворота «Восхода». Первый матч провел с
литовской командой «Узвара», «Восход» уступил - 1:3. По иронии судьбы не сумел Ионов
выиграть и свой последний матч, который прекрасно помнит. Случилось это в 1996 г. в
Черкесске в игре против местного «Домбая» - 2:2» [«ЗТ», 2.02.2007].
«В 1980 г. взяли в «Ковровец». Теперь было у кого мастерству учиться. Ворота тогда защищал Борис Якунин.
Обладал он хорошей реакцией, прыгучестью, не терялся в
сложной обстановке, умело руководил обороной. И на моё
образование времени не жалел» [«Призыв», 9.01.1987].
«Осенью 1980 г. в Тихорецке и Усть-Лабинске проводили финал Кубка СССР, где Валерий впервые защищал ворота
«Ковровца». И не подкачал: «Ковровец» завоевал Кубок
СССР, а Ионов получил приз как лучший вратарь турнира»
[«Призыв», 9.01.1987].
«По итогам турнира удостоили звания мастера спорта СССР. Но главной наградой было приглашение в национальную сборную - в 20 лет!» [«ЗТ», 2.02.2007].
«Так началась его триумфальная карьера» [«ЗТ», 6.10.
2009].

Глава 4.4.42. «Ионов Валерий Иванович (1959)»
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Хороший вратарь – половина команды.
«В Полтаве на Кубке Европы 1982 г. доверили ворота
сборной СССР в матчах против команд Англии, Болгарии и
Голландии. А с 1983 г. стал основным вратарём сборной...»
[«Призыв», 9.01.1987].
«Особо памятна игра в 1986 г. в Полтаве с «Вымпелом».
Из-за произвола судей в ворота «Ковровца» назначили пять (!)
пенальти. Ионов отразил четыре!» [«ЗТ», 2.02.2007].
«Много раз выезжал за рубеж, на мотобольных полях
Голландии, Франции, Германии, Болгарии, Италии и Швейцарии защищал честь страны и Коврова. Ионов получал массу
выгодных предложений из более богатых, чем «Ковровец»,
клубов, но оставался верен родной команде и городу.
Лишь в 1995 г принял предложение ипатовского «Колоса», где вместе с В. Ширяевым провёл 1 сезон» [«ЗТ», 2.02.07].

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

«В.Ионов провёл свыше 500 матчей» [«ЗТ», 2.02.2007].
«В 1996 г. заслуженный мастер спорта СССР В.Ионов «повесил бутсы на гвоздь» и
до 2004 г. работал вторым тренером и тренером вратарей в родном «Ковровце», передавая богатый опыт, в частности, вратарю сборной России А.Миронову.
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Одновременно Ионов судил матчи чемпионата России. Получил звание судьи Международной категории, а в 2002 г. на чемпионате Европы в Германии был главным арбитром матча за 3 место между командами Франции и Литвы» [«ЗТ», 2.02.2007].
«За долгую спортивную карьеру он добился всего, что только возможно в мотоболе.
Валерий Ионов – восьмикратный обладатель Кубка СССР (1980, 1982, 1984,
1985) и России, семикратный чемпион
СССР (1982, 1984, 1986), СНГ, России,
восьмикратный чемпион Европы (19831986). Трижды выигрывая Спартакиаду
народов РСФСР и дважды – СССР.
Неоднократно входил в десятку лучших мотоболистов страны, признан лучшим вратарём чемпионатов СССР и Европы» [«ЗТ», 6.10.2009].
(фото из архива «ЗТ»)

«В свои неполные 48 лет Валерий Иванович работает на стадионе «Металлист».
Активно заниматься мотоспортом не позволяют ни возраст, ни здоровье - сказываются
последствия травм, которых у прославленного вратаря было немерено. В одном из международных матчей, защищая ворота, немецкий мотоболист переехал Ионову ногу, нанеся страшный открытый перелом... И таких примеров не счесть, его мужеству можно
позавидовать.
Но «мотобольный Яшин» по-прежнему не пропускает ни одной домашней игры
родного «Ковровца», переживает и искренне верит в возрождение ковровского мотобола» [«ЗТ», 2.02.2007].

Глава 4.4.42. «Ионов Валерий Иванович (1959)»
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