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ГЛАВА 4.5.48.   «ШИРЯЕВ Виктор Фёдорович» 
(1961 – 2009) 

 
С мотоболом на заводе им.Дегтярёва связан более 18 лет  

игрок мотобольного «Восхода» (1981-1984), ЗиД 
игрок мотобольного «Ковровца» (1984-1993…, 1995-1997, 1999-2001…), ЗиД 

«Заслуженный мастер спорта» (1992), ЗиД 
неоднократный Чемпион СССР и обладатель Кубка СССР и России, ЗиД 

многократный чемпион Европы (        ), ЗиД 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
1982 г. 1985 г.  1992 г. 1985 г. 

 
«ТАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ» 

 

«Биографическая справка»: 
 

1961 - родился 13.12.1961 г. в г.Коврове.  
1981 – 1984 - мотоболист ковровского «Восхода».  
1982 - мастер спорта СССР по мотоболу.  
1984 – 2001… - мотоболист «Ковровца» в 1984-1993…, 1995-1997, 1999-2001... гг.  
1986 - мсмк СССР по мотоболу.  
1986 – 1993 - игрок сборной команды страны (1986-1993).  
 - «Заслуженный мастер спорта»  

2009 - 26.12.2009 48 лет 
 

«Родился он 13 декабря 1961 г. в Коврове, рано увлёкся спортом, любимым стал 
футбол. Участвовал в областных и республиканских соревнованиях на призы клуба «Ко-
жаный мяч», его не раз называли самым техничным игроком».  

 

1981 г.   Мотоболом Ширяев начал заниматься в 1981 г. в молодёжном «Восходе» у 
тренера В.И.Резникова.  

 

1982 г.   В 1982 г. получил первую медаль за 2 место в чем-
пионате СССР среди команд 1-й лиги и был удостоен звания 
мастера спорта СССР.  

 

1984 г.   В 1984 г. Виктор Толоконников пригласил Ширяева 
в «Ковровец», и в первый же год он стал чемпионом и обладате-
лем Кубка СССР, а болельщики навсегда запомнили феноменаль-
ную игру пятёрки - Ионова, Погодина, Царёва, Шошина и Ширяе-
ва, которым тогда не было равных даже в мировом мотоболе. 

 

1985 г.   «В 1985 г. «золото» – у «Металлурга», у «Ковров-
ца» – 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 канди-
датами в сборную СССР, к ним добавляется и тренер В.Толокон-
ников». 
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1985 г.   В 1985 г. Ширяева приглашают в сборную СССР, он впервые становится 
чемпионом Европы и получает звание мастера спорта международного класса СССР.  

 

 
«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 

 
1986 г.   «Закончил играть И.Чудиков, который возглавил организованную в Коврове 

первую в стране мотобольную школу для мальчиков. «Ковровец» – трёхкратный чемпион 
СССР. 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 1-й Чемпионат Европы (прежде проводили Куб-
ки). Костяк сборной, которая и стала первым чемпионом континента, составили В. Ио-
нов, Н.Погодин, А.Шошин, А.Царёв, В.Ширяев, тренер В.Толоконников и механик В. Пет-
ров». 

 

 
«Ковровец–1986» 

Н.Погодин, В.Маркеев, В.Гарнов, А.Шошин, А.Царёв, И.Чудиков, В.Калёнов, В.Н.Петров,  
В.Ширяев, В.И.Толоконников (тренер);    сидят: В.Ионов, А.Котов 



Книга «Спортивная гордость г.Коврова»  (Куприянов В., 01.02.2017) 

Глава 4.5.44.   «Ширяев Виктор (1961-2009)» 311 

 

 
 
1992 г.   «В 1992 г. удостоен высшего спортивного звания – «Заслуженный мастер 

спорта».  
 

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 
 

1995 г.   «В 1995 г. с другом В.Ионовым помог в становлении команды «Колос» (Ипа-
тово Ставропольского края)».  

 

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». 
 

2000 г.   «Параллельно с чемпионатом России стал проводиться и чемпионат Евро-
лиги – 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 ме-
ханик В.Петров». 
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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». 

 

«Виктор Ширяев – 4-кратный Чемпион СССР и обладатель серебряной медали, 
один раз был Чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром, 6-кратный облада-
тель Кубка СССР, Чемпион Спартакиады народов РСФСР и СССР, не раз входил в де-
сятку лучших мотоболистов страны. В сборных СССР и России провёл 10 сезонов, 8-
кратный чемпион Европы, неоднократно включён в символическую сборную Европы. 

Потом работал на заводе им. Дегтярёва, играл за футбольную команду города, был 
отличным другом и прекрасным семьянином. Воспитал сына Евгения, любил повозиться с 
внуком – годовалым Егором» [«ЗТ», 5.01.2010].    

«За родной «Ковровец» В.Ширяев провёл 12 сезонов». 
 

2009 г.   «26 декабря 2009 г в 5 часов утра перестало биться сердце выдающегося 
ковровского спортсмена, заслуженного мастера спорта по мотоболу Виктора Ширяе-
ва» [«ЗТ», 5.01.2010]. 

 
 


