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судья международной категории по мотоболу (          ) 
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«Биографическая справка»: 
 

1950 - родился  
   

 
 
Вся жизнь в ковровском спорте 
5 февраля исполнилось 60 лет Виктору Ивановичу Лопухову. Вся его жизнь нераз-

рывно связана с ковровским спортом.  
Футбол, хоккей с мячом и шайбой, волейбол, ручной мяч – 

вот далеко не полный список видов спорта, которыми юбиляр за-
нимался. Ну, а прославился Виктор Иванович (и прославил родной 
Ковров) как мотобольный арбитр. В качестве судьи он добился 
выдающихся результатов и имеет звание «арбитра международ-
ной категории». 

Родился В.Лопухов в Коврове. Будучи юношей, в 15-летнем 
возрасте поступил на работу на завод им. В.А.Дегтярёва. Регу-
лярно участвовал в заводских спартакиадах, принимая участие 
практически во всех соревнованиях. Блестяще выступал за заво-
дскую команду по хоккею с мячом, становился чемпионом области.  

 
Самых же больших побед Виктор Иванович добился в гандболе. Когда-то на заводе 

этот вид спорта был очень популярен, а команда ЗиДа – неоднократный чемпион облас-
ти. Довелось В. Лопухову и участвовать в финале чемпионата РСФСР, где наша команда 
заняла 4-е место. Для «провинциальной» команды это был несомненный успех. 

Службу в Советской Армии В.Лопухов проходил в Центральной Группе войск, на 
территории Чехословакии. Занятия спортом Виктор Иванович не прекращал и там. В 
частности, принимал участие в чемпионате Вооруженных Сил все по тому же гандболу. 

Судьбоносным в жизни В.Лопухова стал 1980 г. Виктор Иванович начинает обслу-
живать матчи чемпионата СССР по мотоболу. Талант нашего юбиляра раскрылся с со-
вершенно другой стороны. Уже через год В.Лопухов входит в десятку лучших мотоболь-
ных арбитров. А спустя 7 лет жизнь и судьба сделали еще один «зигзаг».  

В 1987 г. большой друг Виктора Ивановича Александр Царёв предложил ему… 
стать мотобольным тренером. Терпящая в тот год бедствие команда «Колос» (Ипато-
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во, Ставропольский край) находилась на грани вылета из первой лиги чемпионата СССР. 
Прибыв на Ставрополье, В. Лопухов столкнулся с удручающей картиной. Практически 
никакого тренировочного процесса, дисциплина «хромала на обе ноги». Засучив рукава, 
В.Лопухов принимается за работу. По словам самого Виктора Ивановича, неоценимую 
помощь ему в те нелёгкие времена оказывал Александр Царёв. «Всё для меня было тогда в 
новинку, многое приходилось познавать на ходу. Очень благодарен А.Царёву, который 
всячески меня поддерживал и во всём помогал».  

В 1989 г. В.Лопухов выводит «Колос» в Высшую лигу чемпионата СССР. «Звёздный 
час» тренера Лопухова пробил в 1992 году, когда ипатовский «Колос» завоевал бронзовые 
медали чемпионата. Эти медали для «Колоса» до сих пор остаются единственными в 
истории. Воспитанники Виктора Ивановича призывались в ряды сборной России. 

Вернувшись в Ковров, В.Лопухов продолжил карьеру судьи, попутно войдя в тренер-
ский штаб футбольного «Ковровца».  

Выигранный в 1995 г. футболистами Коврова чемпионат России в зоне «Золотое 
кольцо» состоялся, в том числе, и благодаря Виктору Ивановичу. 

За плечами юбиляра – девять Чемпионатов Европы по мотоболу, участие в качест-
ве арбитра в матчах Кубка европейских чемпионов. А сколько игр в чемпионатах СССР и 
России – просто не счесть.  

«Я благодарен судьбе за то, что связал свою жизнь со спортом, благодарен, что 
мне посчастливилось на жизненном пути повстречать выдающихся людей. Не могу не 
упомянуть тех, кто принимал участие в становлении меня как личности. Это мой пер-
вый тренер А.М.Малышев, мои друзья В.Г.Климов, В.И.Кутяков и, конечно же, Александр 
Царёв» [«КВ», А.Алексеев]. 

 

 
 
 
 
 
 


