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ГЛАВА 4.7.57.   «ЦАРЁВ Владимир» 
(1980) 

 
С мотоболом на заводе им.В.А.Дегтярёва связан более 19 лет (…1995-2014…) 

мотоболист «Ковровца» (1997-2014…), ЗиД 
Чемпион Европы по мотоболу (2002, 2006, 2011), ЗиД 

мастер спорта России международного класса по мотоболу (2004), ЗиД 
игрок сборной России по мотоболу (2006-2011…) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 

 
    2004 г. 

 
«____________________________» 

 
 
«Биографическая справка»: 
 

1980 - родился в г.Коврове.  
   

 
 
«Во многом схожа и их мотобольная карьера. Владимир 

Царёв, сын нашего прославленного мотоболиста Александра 
Царёва, родился 28 июня 1980 г. На роду у Володи было напи-
сано стать мотоболистом, хотя сначала он занимался фут-
болом и хоккеем в СКиДе у тренера С.Никонова. Когда Царё-
ву-младшему исполнилось 15 лет, отец привёл его в мотобол. 
Уже в таком юном возрасте Владимир выступал за юноше-
ские сборные Москвы и России в соревнованиях среди команд 
первой лиги, где не раз признавался лучшим бомбардиром со-
ревнований.  

В 20 лет Владимир Царёв впервые надевает свитер на-
циональной команды России. Но в тот же год (2000-й) на 
чемпионате Европы в Германии Володе не удалось завоевать 

золотую медаль континентального первенства. Из-за произвола судей наша сборная ко-
манда осталась на 2 месте  

В 2002 г. европейский чемпионат проходил в украинских городах Шахтёрске и Ена-
киено. И Царёв-младший впервые в своей карьере в составе сборной России выигрывает 
«золото» Европы. В этом же году он был признан лучшим молодым мотоболистом стра-
ны. В нынешнем сезоне Владимир также был в числе кандидатов в сборную, но отсутст-
вие загранпаспорта не позволило ему выступить на чемпионате Европы во Франции, где, 
кстати, наша команда вновь стала чемпионом. 

Зато в «Ковровце» Царёв проявил себя просто блестяще. Переняв от отца капи-
танскую повязку, он не только являлся лучшим игроком команды, но еще и лучшим бом-
бардиром» [«КВ», 20.11.2003]. 
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