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ГЛАВА 4.4.41. «ШОШИН Александр»
(1956)
С мотоболом на заводе им.Дегтярёва связан более 15 лет (1979 – 1994)
игрок мотобольного «Ковровца» (1979-1994), ЗиД
мастер спорта международного класса СССР по мотоболу (1986), ЗиД
игрок сборной команды СССР по мотоболу (1986-1988), ЗиД
двукратный чемпион Европы по мотоболу (1986…), ЗиД
неоднократный Чемпион и обладатель Кубка СССР по мотоболу (
), ЗиД

1986 г.

«_________________________»
«Биографическая справка»:
1956
1979 – 1994
1986
1986 – 1988

- родился в Коврове.
- игрок мотобольного «Ковровца».
- мастер спорта международного класса СССР по мотоболу.
- игрок сборной команды СССР по мотоболу.

с 17 лет
30 лет
30 лет

11 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовая медаль.
«Александр Шошин. Мастер спорта международного класса СССР в «Ковровце»
выступает 10 лет. Неоднократный Чемпион и обладатель Кубка СССР, победитель
спартакиадных турниров. Игрок национальной сборной страны. Двукратный чемпион
Европы. У некоторых поклонников мотобола сложилось мнение, что Шошина за Царёвым «не видно». Но, во-первых, они совершенно разные по характеру и игре люди. Вовторых, у Шошина свои плюсы, которые он проявляет в каждом матче. К примеру, мало
кто, как Шошин, может подержать мяч. Александр и игру очень свободно может взять
на себя, что не раз доказывал в деле…» [«ЗТ», 6.01.1989, В.Истаров].
«В отличие от многих своих товарищей, Саша Шошин ни футбольной, ни хоккейной практики не имел. Он чистый мотоболист».
1979 г. «В 1979 г. тренер Роганов набирал игроков в команду «Юность». На мотоцикле я, вроде бы, сидел неплохо, вот и решил попробовать. Получилось. Но предстояло
учиться общению с мячом и партнерами. Тренировался всегда с большой охотой. Месяца
через три Виктор Иванович Толоконников заметил меня. Так я оказался в «Ковровце»...»
«Свой первый мяч Александр забил в финале Спартакиады народов РСФСР в Омске.
Тогда же «Ковровец» завоевал первые золотые спартакиадные медали. Получил их и
Шошин...
1982 г. «Этот год был яркой вехой в истории команды: она стала Чемпионом и
выиграла Кубок страны. Шошин играл в паре с Н.Погодиным. Забивал немного, чаще выполнял функции активного защитника. Но мог и атаку завязать и пас своевременно дать.
Глава 4.4.37. «Шошин Александр (1956)»

291

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

Таким его и характеризует А.Царёв: «Саша нужный и полезный для команды игрок.
Внешне он всегда спокоен, но на игру настроен всегда. Против него любому сопернику
действовать трудно. Для Саши нет авторитетов, он сам себе авторитет. Попробуйте
у него мяч отобрать! Он и человек хороший, и товарищ надёжный.
В прошедшем сезона, в концовке, я не играл из-за травмы, полученной в Пинске. Саша пришлось брать на себя роль лидера, и он с ней справился...» [«ЗТ», 6.01.1989,
В.Истаров].
1986 г. «Сам Шошин лучшим для себя считает сезон 1986 г. Почти в каждой игре
хоть по мячу, но забивал. Почувствовал вкус к голам. Поумнел и комбинационно. Стал
больше и чаще играть на скорости. За эти качества его и заметили наставники сборной
СССР. В том же году Шошин стал Чемпионом Европы...» [«ЗТ», 6.01.1989, В.Истаров].

«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

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».
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Сайт: kovrovsport.ru

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

почта: kovrovsport@mail.ru
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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

Глава 4.4.37. «Шошин Александр (1956)»
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