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ГЛАВА 4.4.40. «ЦАРЁВ Александр Иванович»
(1955)
С мотоболом на заводе им.Дегтярёва связан более 32 лет (1974 – 1990, 1994-2010…)
игрок мотобольного «Ковровца» (1974-1990, 1994-2010), ЗиД
главный тренер мотобольного «Ковровца» (1996-2010…), ЗиД
14-кратный чемпион Европы, 5-кратный чемпион СССР (82, 84, 86, 88, 90)
и двукратный – России по мотоболу (1999, 2001)
«Заслуженный мастер спорта СССР» (1991), «Заслуженный тренер России» (2009)
«Знак Почёта»

змс СССР

ЗТР России

1985 г.

1991 г.

2009 г.

«ЦАРЬ МОТОБОЛА –
ОН ДОСТИГ ВЕРШИН СПОРТИВНОГО ОЛИМПА»
Биографическая справка:
1950
1974 – 1990
1976
1982
1983
1985
1991 – 1994
1994 – 2010
1996 – 2014…
2009

- родился в Коврове 5.10.1955 г.
- учился во 2-й школе, потом в 1-й
- игрок мотобольного «Ковровца».
- мастер спорта СССР по мотоболу.
- игрок сборной команды страны (с 1982). Капитан команды (с 1983).
- мсмк СССР по мотоболу.
- награждён орденом «Знак Почёта»
- ВГПИ (заочно).
- выступал за французский клуб
- игрок мотобольного «Ковровца».
- главный тренер «Ковровца» по мотоболу в 1996-2010… гг.
- заслуженный тренер России.

35 лет
с 36 лет

59 лет

«Он достиг вершин спортивного Олимпа» –
Глава 4.4.36. «Царёв Александр Иванович (1955)»
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Заслуженный мастер спорта СССР, пятикратный чемпион СССР и двукратный –
России, 14-кратный – Европы и чемпион Франции.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.11.1985 г. мастер спорта международного класса СССР А.Царёв «...за высокие достижения в международных соревнованиях по техническим и военно-прикладным видам спорта, большую работу по подготовке и проведению авиационно-спортивного праздника, посвящённого 40-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне» награждён орденом «Знак Почёта».
А.Царёв первым в нашем городе удостоен высокой правительственной награды за
спортивные достижения».
«Родился будущий чемпион 5 октября 1955 г., в восемь лет лишился отца. Овдовевшей Зое Павловне пришлось поднимать их с сестрой в одиночку. Работала на Малеевке в
две смены, виделись с ней только по ночам да в редкие выходные» [«ЗТ», 13.03.2002].
«...Царёвы жили в микрорайоне экскаваторного завода. Рос Александр на улице
Свердлова, учился во 2-й школе, потом в 1-й и всё свободное время проводил на родном
стадионе «Авангард». Поэтому первые шаги в спорте Саша сделал именно здесь. Пробовал силы в тяжёлой атлетике, гонял мяч и шайбу. Попробовал он себя в беге на коньках.
Уже через несколько занятий опытный тренер Герман Николаевич Симсон отметил
упорство 12-летнего мальчишки. Может быть, со временем имя Царёва появилось бы
среди рекордсменов города. Однако парень увлёкся хоккеем и стал заниматься в детском
клубе «Эврика» у тренера Сергея Цыбина. Затем полюбил футбол» [«ЗТ», 13.03.2002].
«После школы Царёв недолго проработал в «Сигнале», а в 1972 г. навсегда «осел» на
ЗиДе (с двухлетним перерывом на армию, где стал мастером боевой машины пехоты).
Слесарил и работал на прессе в 15 цехе, позже перешёл в СКБ.
В 1974 г. приняв приглашение тренера Виктора Ивановича Толоконникова, с головой окунулся в мотобол (параллельно защищая цвета футбольно-хоккейного «Металлиста»)» [«ЗТ», 13.03.2002].
1975 год
Дебют в составе «Ковровца» в качестве вратаря. 3 место на Спартакиаде народов
РСФСР.

Дебют в составе «Ковровца» в качестве вратаря (1975)
(стоит третий слева)

1976 г. «В 1976 г. «Ковровец» возглавил Виктор Кондратенко, опытнейший мотобольный специалист. Он-то и вернул Царёва в поле. Первый гол за «Ковровец» забит в
зональном турнире класса «Б» в ворота «СТК» - Ленинград (26.06, г. Лениград). Первое
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место в финальном турнире класса «Б». Александр получает звание «Мастер спорта
СССР». Дебют в Кубке СССР.
1977 г. «Дебют в высшей лиге. Первый гол Александра Царёва в высшей лиге состоялся 14 мая в Коврове. А забил он его в ворота «Кавказа» из Невинномысска».
1978 г. «Впервые Александр становится лучшим бомбардиром «Ковровца» в чемпионате СССР».
1979 г. «Первая золотая медаль на Спартакиаде народов РСФСР. Дебют сборной
России на Спартакиаде народов СССР. И здесь также 1 место. По итогам сезона
А.Царёв впервые включён в список десяти лучших мотоболистов страны».
1980 г. «Первая победа в Кубке СССР, а в чемпионате СССР Александр вместе с
командой становится бронзовым призёром».
1981 г. «Забив 40 мячей, А.Царёв впервые становится лучшим бомбардиром чемпионата СССР. По его итогам «Ковровец» занимает второе место».
1982 г. «1-я золотая медаль чемпиона страны. Победа в
Кубке СССР. Дебют в сборной СССР на Кубке Европы в Полтаве – 2 место. Первые голы за сборную СССР (три - болгарам, по
одному - голландцам и англичанам)».
1983 г. «Александр становится капитаном «Ковровца». 1я победа в Кубке Европы. 2-я золотая медаль победителя Спартакиады народов РСФСР. Вторые места в чемпионате СССР и
на Спартакиаде народов СССР.
За победу в Кубке Европы Александр получает звание
«Мастер спорта международного класса СССР».
1984 г. «Вновь в составе «Ковровца» его капитан становится чемпионом СССР и обладателем Кубка, а в составе сборной СССР - победителем Кубка Европы».
1985 г. «Очередные победы в
Кубке Европы и Кубке СССР. На
чемпионате СССР – 2 место».
1986 г. «Ковровец» и его капитан выигрывают всё: чемпионат
СССР,
Спартакиаду
народов
РСФСР, семеро ковровчан и добавленный к ним С.Забава (Элиста) побеждают в Спартакиаде народов
СССР, защищая честь сборной России. Все пять основных игроков
«Ковровца» попадают в сборную
СССР на Чемпионат Европы и выигрывают его. Александра Царёва
выбирают
капитаном
сборной
страны».

«Ковровец» – обладатель Кубка СССР
(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

1987 г. «Начиная с 1987 г., Александр Иванович – играющий тренер «Ковровца».
Серебряные медали в Чемпионатах Европы и СССР, победа в Кубке СССР. А сам капитан «Ковровца», как и в прошлом году, становится лучшим бомбардиром чемпионата
страны (32 мяча)».

Глава 4.4.36. «Царёв Александр Иванович (1955)»
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1988 г. «А.Царёв – вновь лучший бомбардир чемпионата СССР (40 мячей), а команды, капитаном которых он был, победили в Чемпионатах СССР и Европы и в Кубке
СССР».

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

1989 г. «В третий раз А.Царёв становится Чемпионом Европы, а в составе «Ковровца», как и два года назад – 2 место в Чемпионате и победа в Кубке. Четвёртый год
подряд Александр – лучший бомбардир Чемпионата СССР (44 мяча)».
1990 г. «Победа в чемпионате СССР, Кубке СССР, Спартакиаде народов РСФСР.
2 место в чемпионате Европы. В очередной раз капитан «Ковровца» становится лучшим
бомбардиром чемпионата (45 голов)».
1991 г. «Последний чемпионат СССР, все турниры выиграл «Металлург», «Ковровцу» досталось «серебро». А.Царёву и В.Ионову за победу сборной СССР на чемпионате Европы в Голландии присвоено звание заслуженных мастеров спорта СССР».
1991 – 1994 гг. Выступал за французский клуб
«Правда, с 1991 по 1995 гг. Александр выступал за французский клуб, однако на
чемпионатах Европы всё равно надевал майку с буквами «Россия» и вёл команду к очередным победам» [«ЗТ», 13.03.2002].
В 1991 г. «Александр вместе с Сергеем Часовских уезжает играть во Францию, в
клуб «Витри ля Франсуа». В составе сборной СССР её капитан в 4-й раз становится
чемпионом Европы. По окончании сезона ему и ещё 6 мотоболистам присвоено звание
«Заслуженный мастер спорта СССР».
1992 г. «Победа в чемпионате Франции. 1 место на чемпионате Европы в составе
сборной России».

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

1993 г. «2 место в чемпионате Европы».
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1994 г. «Возвращение в «Ковровец». Бронзовая медаль Чемпионата России. Шестая победа в чемпионате Европы».
1995 г. «3 место в Кубке европейских чемпионов в составе «Ковровца». И вновь золотая медаль чемпиона Европы».
«В 1995 г. судьба преподносит Царёву ещё одно испытание: он становится главным
тренером «Ковровца». Играющим тренером» [«ЗТ», 4.10.2000].
1996 г. «В 8-й раз Александр становится Чемпионом Европы, а в составе «Ковровца» занимает 2 место в Чемпионате России. Причём, начиная с этого года, он главный
тренер «Ковровца».
1997 г. «9-я победа в Чемпионате Европы. Международной федерацией мотоспорта Александр признан лучшим мотоболистом Европы».
1998 г. «Александр Иванович – десятикратный Чемпион Европы!
В чемпионате России он впервые выходит на поле в одной команде с сыном
Владимиром».
1999 г. «После семилетнего перерыва «Ковровец» – вновь лучшая команда
страны. Причём, впервые под руководством играющего тренера А.И.Царёва.
2000 г.
«Впервые Кубок России у
«Ковровца». И как всегда большой вклад в
победу вносит его играющий тренер»
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».

«Ковровец-2001»
«Зоя Павловна (мама Царёва), мотобол - не только игра смелых и отважных мужчин, но и довольно травмоопасный вид спорта...
- За эти годы Саша получил много серьёзных травм. Иногда у меня наворачивались
слёзы на глаза, когда видела, как на Сашу устраивают буквально «охоту». Но сам он никогда не отвечал грубостью на грубость» [«ЗТ», 4.10.2000].

Глава 4.4.36. «Царёв Александр Иванович (1955)»
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«Царёву оба колена открывали, как консервные банки, - чинили мениски, и давнымдавно хирург ему сказал: «У тебя кости изношены больше, чем у шестидесятилетнего».
[«КП», 31.01.1997]
«1982 г. вообще для меня памятен... травмами, – говорит Царёв. – В самом начале сезона
мне предстояла серьёзная операция колена (мениск). Думал, что в этом году уже вряд ли сыграю.
Операцию хотел делать в Москве, но хирург
Евгений Николаевич Литвинов убедил меня оперироваться в медсанчасти. И знаете, как я благодарен врачу: уже через 17 дней после операции
приступил к тренировкам!
«За что вы любите Царёва?»
Вот наиболее характерные ответы: «Настоящий спортсмен, сильная личность,
великий мотоболист, никогда не малодушничает на поле, не прячется за спины партнёров, настоящий лидер» [«ЗТ», 4.10.2000].

«Главное – утащить ребят с улицы, – уверен играющий тренер. – Больно
смотреть, что творится в городе и
том же парке Дегтярёва: молодые
мальчишки и девчонки курят, пьют, нюхают всякую дрянь. А куда им пойти,
если простейших хоккейных «коробок» в
городе – раз, два и обчёлся...» [«ЗТ»,
13.03.2002].
Так хочется ему построить ещё
пару-тройку таких «коробок», покрыть
асфальтом щебёнку у мотодрома для
картингистов.
А ветераны! Стоит уйти из большого спорта – их тут же забывают, ни профессии, ни работы» [«ЗТ», 13.03.2002].

290

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

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

(фото из архива «ЗТ»)
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