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ГЛАВА 4.4.43. «СМИРНОВ Виктор Владимирович»
(1957)
С мотоболом на заводе им.Дегтярёва связан более 13 лет
игрок мотобольного «Ковровца» (1981-1984, 1993-2000, 2002, 2005…), ЗиД
Чемпион СССР (1982), обладатель Кубка СССР по мотоболу (1982), ЗиД
Чемпион Европы по мотоболу (1997, 1998), ЗиД
мастер спорта России международного класса по мотоболу (1997) , ЗиД
Чемпион России по мотоболу (1999)

1997 г.

«Биографическая справка»:
1957
1982
1985
1997
1997
1999
…2000…
2001 – 2001…

- родился в 26.07.1956 г. г.Коврове.
- за «Ковровец» играл в 1981-1984, 1993-2000, 2002, 2005… гг.
- Чемпион и обладатель Кубка СССР по мотоболу.
- мастер спорта СССР по мотоболу.
- Чемпион Европы по мотоболу.
- мастер спорта России международного класса по мотоболу
- Чемпион России по мотоболу.
- капитан мотобольной команды «Ковровец».
- тренер по мотоболу (дети)

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» [«ЗТ», 27.10.1981].
1982 г. «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. В Коврове прошёл финал Кубка СССР. В решающем
матче встретились, как и ожидалось, «Ковровец» и «Металлург». Единственный гол
С.Раденко принёс победу нашим.
Так что 1982 г. вошёл в историю как год первого дубля – «Ковровец» выиграл и чемпионат, и Кубок СССР».
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«Ковровец» - обладатель Кубка СССР (фото из архива Б.Л.Борисова)

1986 г. «Закончил играть И.Чудиков, который возглавил организованную в Коврове
первую в стране мотобольную школу для мальчиков. В «Кировец» перешёл играть
В.Смирнов».
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».
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.
Капитан команды (…2000…).
2001 г.
В 2001 г. - тренер по мотоболу (дети)

Глава 4.4.39. «Смирнов Виктор Владимирович (1957)»
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