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ГЛАВА 12.2.16.
«БОТКИН Геннадий Петрович»
(1933 – 1959)
«ИЗВЕСТНЫЙ КОВРОВСКИЙ МОТОГОНЩИК (1956 – 1959 гг.)»
мастер спорта СССР по мотоспорту (1959), ЗиД

1959 г.

1949 г.

1956 г.

1959 г.

«Биографическая справка»:
1933
1949 – 1952
1952 – 1955
1956 – 1959
1957
1957 – 1959
1959
1959
1959

- родился 9.06.1933 в Коврове.
- школа №5, ШРМ.
- работал слесарем на ЗиДе (08.1949-09.1952).
- в Советской Армии (09.1952-01.1956).
- работал испытателем мотоциклов на ЗиДе.
3
- участник 3-й Всесоюзной многодневки (06.1957, 125 см ), ЗиД.
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1957-1959 гг., ЗиД, 1 р).
- мастер спорта СССР по мотоспорту.
- участник 34-й 6 дневной междунар.многодневки (03.1959, ЧССР).
- 24.09.1959 г. трагически погиб в автокатастрофе, возвращаясь с
зарубежных соревнований.

с 16 лет
с 19 лет
с 23 лет
24 года
с 24 лет
26 лет
26 лет
26 лет

1957 г. «В минувшее воскресенье ГК ФКиС совместно с ГК ДОСААФ провели мотокросс, посвящённый Дню печати. 19 сильнейших мотогонщиков выстроились на
старте… И вот под аплодисменты присутствующих заканчивает первый круг мс Краснов. За ним следуют перворазрядник Медведев, мс Киреев. В таком порядке они проходят 2 круга, на третьем – из-за неисправности машины с дистанции уходит Краснов.
Теперь лидирует перворазрядник Медведев. Он и приходит первым к финишу, пройдя
дистанцию в 50 км за 53 мин 56 сек. За ним финишируют мс Киреев (54 мин 55 сек) и перворазрядник Боткин... А.Андреев» [«РК», 07.05.1957].
Октябрь 1957 г. «3 дня проходили в Саранске (Мордовская АССР) Республиканские
мотоциклетные соревнования. В лично-командных состязаниях на первенство Мордовской АССР участвовали сильнейшие гонщики Саранска, Ульяновска, Чебоксар, Рязани.
Спортсменов нашей области представляли ковровские мотоциклисты.
В упорной борьбе на личное первенство на мотоциклах «К-125» ковровчане заняли 4
первых места. Чемпионом по этому классу мотоциклов стал мастер спорта А.Новиков.
2, 3 и 4 места присуждены перворазрядникам тт.Медведеву, Боткину и Жаднову…
Ковровские мотоциклисты тт.Новиков, Корунов, Медведев, Боткин награждены
грамотами и ценными подарками республиканского комитета ДОСААФ Мордовской
АССР… В.Митрофанов, начальник автомотоклуба ДОСААФ» [«РК», 25.10.1957].
1958 г. «Сотни ковровчан в минувшее воскресенье были свидетелями острой, напряжённой борьбы мотоциклистов. Задолго до начала мотокросса на окраину посёлка
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текстильщиков стали стекаться болельщики. Маршрут соревнований, протяжённостью в 51 км, включает в себя 5 кругов сильно пересечённой и заснеженной трассы…
Взмах. И сразу же оглушительный рёв машин разрывает тишину. На трассу вырывается машина под №24. Это мастер спорта Анатолий Краснов. За ним – Борис Моторин, Виктор Киреев... В состязаниях участвуют 10 мотоциклистов. Многие из них, такие, как мастера спорта А.Краснов, В.Киреев, перворазрядники Б.Моторин, В.Спирин, не
раз участвовали в мотогонках и всегда показывали неплохие результаты.
Наступает завершающий этап мотогонок. Киреев хочет, во что бы то ни стало,
обойти Боткина. Это ему удаётся на подъёме. Но, спустя несколько минут, вновь лидирует Г.Боткин. Он и приходит первым к финишу со временем 1 час 56 мин 8 сек. Вторым
финиширует В.Киреев, третьим – А.Краснов… После окончания соревнований председатель горкома ДОСААФ т.Мамцев вручил Б.Кузнецову и Г.Боткину дипломы 1-й степени, а В.Кирееву и А.Краснову соответственно дипломы 2-й и 3-й степени. Победители
также награждены ценными подарками… А.Морохов» [«РК», 10.01.1958].
Февраль 1958 г. «Более двух тысяч ковровчан, несмотря на ненастную погоду, собрались в воскресенье на окраине посёлка «Красный текстильщик». Здесь состоялся
традиционный мотокросс на лично-командное первенство, посвящённый 40-й годовщине
Советской Армии и Военно-Морского Флота. В нём наряду с ковровчанами участвовали
сильнейшие мотогонщики Советского Союза, представители спортивных клубов Москвы
и Ленинграда… В соревнованиях участвуют 38 мотоциклистов, в том числе 16 мастеров
спорта. Ковровчане выступают в составе команд автомотоклуба и мотоциклетного
завода. Многие из них, как например, мастера спорта А.Краснов, В.Киреев, перворазрядники Г.Боткин, В.Спирин, А.Новиков и раньше показывали неплохие результаты…
А.Морохов» [«РК», 19.02.1958].
Ноябрь 1958 г. «Много зрителей собралось в воскресенье, чтобы посмотреть состязания мотоциклистов, посвящённые 41-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день более 15 спортсменов мотоциклетного завода и городской организации ДОСААФ оспаривали личное первенство города по мотокроссу…
Среди спортсменов, выступавших на мотоциклах класса до 125 см3, борьба за первенство в основном велась между гонщиками Б.Моториным и Г.Боткиным… На 9 круге
Г.Боткину почему-то подали сигнал о завершении дистанции и он остановился. В этот
момент его снова обошёл Б.Моторин, который первым и пересёк линию финиша. Однако
после подведения окончательных результатов, 1 место было присуждено перворазряднику Г.Боткину... В.Юшков» [«РК», 04.11.1958].
1959 г. «…Зимние гонки не только интересный, но и очень трудный вид соревнований, требующий от участников большой выносливости. Сырая погода сделала трассу
ещё более тяжёлой, и поэтому её пришлось сократить до 35 км…
В классе мотоциклов до 125 см3 первым стартовал Г.Боткин. У перворазрядника
Б.Моторина на середине горы заглох мотор, и он потерял много времени. Однако с каждым кругом он всё больше и больше настигал лидера и пришёл к финишу вторым с очень
небольшим разрывом во времени.
У юношей первым финишировал А.Яковлев. В.Бляхин, начальник дистанции мотокросса» [«РК», 27.01.1959].
Февраль 1959 г. «В воскресенье 8 февраля 1959 г. в районе пос.«Красный текстильщик» состоялся 3-й традиционный мотокросс, посвящённый 41-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота.
В нём участвовали сильнейшие мотогонщики Москвы, Ленинграда и Коврова… Ковров был представлен в классе 125 см3 Г.П. Боткиным, Б.В.Моториным, А.Д.Яковлевым.
Ю.П.Архиповым, Ю.А.Жадновым и А.А. Звонарёвым, а в классе 175 см3 Б.В.Кузнецовым,
А.М.Новиковым, Н.В.Кулёвым, Р.Г. Филипповым, В.М.Спириным и А.Г.Коруновым.
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Ковровчане выступали в составе 2 команд – ДОСААФ и мотоклуба…» [«РК»,
10.02.1959].
Ковровские мотогонщики (ЗиД)
(1959 г.)
Верхний ряд: Боткин Геннадий
(мс), Кузнецов Борис (мс), Яковлев Александр (1 разр.).
Средний ряд: Новиков Алексей
(мс), Моторин Борис (1 разр.),
Спирин Виталий (мс), Кулёв Николай (мс).
Нижний ряд: Филиппов Ратмир
(мс), Киреев Виктор (мс), Грибанов Б.И. (ст.тренер), Краснов
Анатолий (мс).
(фото из архивов В.И.Брикова,
Ю.С.Григорьева, Б.В.Моторина)

Март 1959 г. «В марте 1959 г. «34-е шестидневные международные мотоциклетные соревнования» в Чехословакии: Г.П.Боткин, Адоян, В.И.Сёмин, А.Сироткин» [Ю.С.
Григорьев].
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