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ГЛАВА 3.13.   «ТОЛОКОННИКОВ Виктор Иванович» 
(1940 – 1995 = 55 лет) 

 
С заводом им.Дегтярёва связан 30 лет (1965 – 1995) 

игрок футбольного «Ковровца» класса «Б» СССР (1965-1970), ЗиД 
основоположник Ковровского мотобола, гл.тренер мотобольного «Ковровца» (1973-1995) 

тренер сборной СССР по мотоболу (1982) 
заслуженный тренер РСФСР (1984) и СССР (1990) по мотоболу, ЗиД 

 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
    

 

«ОСНОВОПОЛОЖНИК КОВРОВСКОГО МОТОБОЛА» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1940 - родился 7 февраля 1940 г. в г.Грозном  
1965 - в Коврове с 1965 г.  
1965 – 1970 - игрок футбольного «Ковровца» класса «Б» СССР. с 25 лет 
1973 – 1995 - основоположник Ковровского мотобола. с 33 лет 
1973 – 1995 - главный тренер мотобольного «Ковровца» 1973-1976, 1977-1995 гг. с 33 лет 
 - Центральная школа тренеров (             ), ВГПИ (         ).  
1982 - тренер сборной СССР по мотоболу. 42 года 
1984 - заслуженный тренер РСФСР по мотоболу, ЗиД. 44 года 
1990 - заслуженный тренер СССР (1990) по мотоболу, ЗиД. 50 лет 
1995  55 лет 

 
«Основоположником мотобола 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». 
На сборах в Кисловодске в 1965 г. наставники «Ковровца» приметили в составе команды 
Грозного талантливого полузащитника, и Виктор Иванович на всю оставшуюся жизнь 
стал ковровчанином» [«ЗТ», 31.07.1996]. 

«Виктора, поигравшего в кисловодских «Трудовых резервах» и других известных в 
России клубах, пригласил в «Ковровец» его тренер Антонин Сочнев» [«ЗТ», 8.02.2000, 
В.Истаров]. 

«Футбольные болельщики со стажем наверняка помнят комментаторскую фразу, 
звучавшую из стадионных динамиков с середины до конца 1960-х гг.: «Под №2 в «Ковров-
це» играет Виктор Толоконников...». Как помнят они молодого, цепкого и техничного 
защитника, серьёзной преградой встававшего на пути сильнейших форвардов команд 
класса «Б» [«ЗТ», 8.02.2000, В.Истаров]. 

 

«По совершенно неожиданной спирали закрутилась и спортивная биография Вик-
тора Толоконникова. Он, хороший футболист, стал тренером... мотобольной команды. 

С трудом и улавливалась логика сделанного выбора. 
Но то, что он был не случайным, доказали все дальнейшие дела Толоконникова. Ему 

пришлось уметь всё: и обращаться с техникой, и постигать секреты «футбола на мо-
тоциклах», и учить команду побеждать. Ведь в первом составе «Ковровца» играли быв-
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шие кроссмены, футболисты и было совсем мало «покупных» профессионалов» [«ЗТ», 
8.02.2000, В.Истаров]. 

«В 1970 г. футболисты «Ковровца» приехали на игру в Элисту и поселились в гос-
тинице, где жили мотоболисты сборной СССР. Именно там В.Толоконников впервые 
познакомился с мотоболом. Вернувшись, он убедил руководство ЗиДа развивать мотобол, 
тем более, что футбольную команду уже расформировали, и болельщики нуждались в 
новом зрелище» [«ЗТ», 31.07.1996]. 

«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 ра-
бота 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» [«ЗТ», 31.07.1996]. 

«В 1973 г. команде предоставили право участвовать в чемпионате РСФСР.  
Тренером, естественно, назначили Виктора Ивановича» [«ЗТ», 31.07.1996]. 
«В первый раз, в мае 1973 г., выводя своих ребят на поле, Виктор Иванович повто-

рил, почти один к одному, гагаринское: «Ну, что, поехали...» 
Уже в этот сезон «Ковровец» взял «бронзу» в чемпионате России. Затем 3 года иг-

рал в классе «Б», а с 1977 г. получил «членство» в высшей лиге отечественного мотобо-
ла» [«ЗТ», 8.02.2000, В.Истаров]. 

 

«Окончил Центральную школу тренеров и Владимирский пединститут» [«ЗТ», 
31.07.1996]. 

 

 
(фото из архива Б.Л.Борисова) 

 

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

 

«На мотобольном Олимпе наступила эра соперничества двух команд.  
Начиная с 1982 г. только они владели титулом лучших в стране. В чётные: 82, 84, 

86, 88, 90, 92 годы – «Ковровец». В нечетные: 83. 85, 87, 89, 91, 93 – «Металлург». А «не-
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удачники» получали в эти годы «серебро». Естественно, что медалями тех же досто-
инств награждались и тренеры команд: Валерий Нифантьев и Виктор Толоконников. 
Обоим были присвоены сначала звания заслуженных тренеров РСФСР. Затем – СССР. 
Долгие годы только их воспитанники входили в состав сборной страны, многократной 
победительницы Кубка, а потом чемпионатов Европы» [«ЗТ», 31.07.1996]. 

 

  
 С В.Петровым (фото от Б.Л.Борисова) 

 

1982 г.   «Спортивные журналисты и специалисты области по традиции назвали 
лучших спортсменов и тренеров 1982 года. Среди них трое ковровчан: капитан мото-
больной команды «Ковровец», мастер спорта международного класса Иван Чудиков, об-
ладатель кубка СССР по мотокроссу в классе «125», мастер спорта Владимир Маров и 
старший тренер «Ковровца» Виктор Толоконников» [«ЗТ», 1.01.1983]. 

 

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 
 

«Более 20 лет вёл Виктор Иванович команду, вместе с ней радовался победам, пе-
реживал горечь поражений. Но за это время вошёл «Ковровец» в российскую мотоболь-
ную элиту: 6 раз становился Чемпионом страны, 8 раз выигрывал Кубок, четырежды 
побеждал в Спартакиадах народов РСФСР» [«ЗТ», 8.02.2000, В.Истаров]. 

«Четыре воспитанника Толоконникова: А.Царёв, В.Ионов, Н.Погодин и В.Ширяев 
удостоились высшего спортивного звания «Заслуженный мастер спорта СССР» [«ЗТ», 
31.07.1996]. «Шестеро его воспитанников входили в состав национальной сборной, ста-
новились чемпионами и обладателями Кубка Европы» [«ЗТ», 8.02.2000, В.Истаров]. 
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«В конце прошлого года (12.12.1995) Виктор Иванович 

преждевременно ушёл из жизни» [«ЗТ», 31.07.1996]. 
 
«7 февраля Виктору Ивановичу Толоконникову, заслужен-

ному тренеру РСФСР и СССР, исполнилось бы 60 лет. Но его 
уже несколько лет нет с нами.  

Осталась память. Ежегодно в Коврове собираются вете-
раны мотобола и в жарких, бескомпромиссных матчах оспари-
вают почётный трофей - мемориальный кубок.  

Все дни, пока длится турнир, кубок стоит напротив зри-
тельской трибуны, а с фотографии на нём на болельщиков с по-
луулыбкой смотрит Виктор Иванович» [«ЗТ», 8.02.2000, В. Ис-
таров]. 

 

 
 

 
(фото из архива Б.Л.Борисова) 

 

 
(фото из архива Б.Л.Борисова) 

 


