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ГЛАВА 12.2.12.
«МОТОРИН Борис Васильевич»
(1928 – 1972)
«ИЗВЕСТНЫЙ КОВРОВСКИЙ МОТОГОНЩИК (…1953 – 1963 гг.)»
мастер спорта СССР по мотоспорту (

), ДОСААФ

1959 г.

1953 г.

«Биографическая справка»:
1928
1936 – 1944
1944 – 1972
1948 – 1951
1953
1956
1957 – 1963

1972

- родился 17.07.1928 в Коврове.
- школа №3 (8 кл., 1936-1944).
- на ЗиКе (ныне ЗиД) (1944-1948, 1952-1972).
- в Советской армии (1948-1951).
- серебряный призёр Первенства СССР по мотокроссу в командном
зачёте (19.08.1953).
3
- участник 2-й Всесоюзной многодневки (05.1956, 125 см ), ЗиД.
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1957-1961 – ЗиД, «125»,
1-й разр.; 1963 – АМК, «175», 1-й разр.).
- мастер спорта СССР по мотоспорту ( ), ДОСААФ.
- 23.04.1972

с 16 лет
с 20 лет
25 лет
28 лет

44 года

1954 г. «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки проводился городской мотоциклетный кросс, посвящённый приближающемуся Дню танкистов. Лучших
результатов в кроссе на мотоциклах «К-125» добились спортсмены А.Широков, прошедший дистанцию в 50 км за 1 час 15 мин 07 сек, Б.Моторин – 1 час 15 мин 46 сек,
В.Бляхин – 1 час 19 мин 49 сек. Среди юношей со временем – 1 час 35 мин 27 сек лидировал В.Медведев. Победители награждены грамотами ГК ДОСААФ и ценными подарками. А.Мамцев» [«РК», 14.09.1954].

В.Спирин, А.Краснов, …, …, Б.Моторин, …,
А.Г.Кузнецов, В.Киреев, А.Новиков
(фото из архива Б.Моторина)

А.Г.Кузнецов, …, Б.Моторин, А.Новиков,
Н.Кулёв, А.Краснов, В.Спирин
(фото из архива Б.Моторина)
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…, В.Спирин, Н.Кулёв, А.Широков ?, А.Корунов ?, А.Новиков, В.Киреев,
А.Краснов, В.Парфёнов, В.И.Лапшин, А.Г.Кузнецов, Б.Моторин
(1955 г. ?) (фото из архива Б.В.Моторина)

1956 г. «В районе улицы Спортивной состоялись областные соревнования по мотокроссу. Кроме команд нашего города в нём участвовали вязниковцы.
Стартует 1 группа. Это – ковровчане, в числе которых мастера спорта А. Краснов, В.Киреев и другие гонщики. Проходит 8 минут после первого старта – скоро должны появиться. Первым линию проходит В.Киреев, метров 50 за ним А.Краснов – лидируют мастера! Разрыв между ними и остальными участниками метров 200. В таком порядке участники делают 5 кругов. На шестом – положение меняется: из-за прокола заднего колеса сходит А.Краснов, на седьмом кругу также несчастье случается с машиной
В.Киреева. Теперь лидирует P.Филиппов. За ним на 8-й круг уходит Б.Моторин. Перед
самым финишем досаафовцам Бычкову и Жаднову удаётся обойти Моторина. Так они и
заканчивают дистанцию. Лучшее время показал Р.Филиппов, пройдя 75 км за 86,4 минуты. В классе машин до 350 см3 победил Л.Новиков…» [«РК», 07.10.1956].
1958 г. «Сотни ковровчан в минувшее воскресенье были свидетелями острой, напряжённой борьбы мотоциклистов. Задолго до начала мотокросса на окраину посёлка
текстильщиков стали стекаться болельщики. Маршрут соревнований, протяжённостью в 51 км, включает в себя 5 кругов сильно пересечённой и заснеженной трассы…
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…» [«РК», 10.01.1958].
Октябрь 1958 г. «Ковровские мотокроссмены – участники Всесоюзного первенства. В конце сентября в г. Ереван для участия в соревнованиях на Первенство Союза по
мотокроссу выехала команда Ковровского мотоциклетного завода. В числе участников
перворазрядники: Л.Новиков, Б.Кузнецов, Б.Моторин и другие. Впервые во Всесоюзных
соревнованиях наши спортсмены выступят на мотоциклах класса до 175 см3…» [«РК»,
10.10.1958].
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
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момент его снова обошёл Б.Моторин, который первым и пересёк линию финиша. Однако
после подведения окончательных результатов, 1 место было присуждено перворазряднику Г.Боткину…» [«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…» [«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. Ковровчане выступали в составе 2 команд –
ДОСААФ и мотоклуба…» [«РК», 10.02.1959].

На трассе Борис Моторин («Сомовская дача», 02.1959 г.) (фото из архива Б.Моторина)

Март 1959 г. «1 марта 1959 г. в Ленинграде проходил традиционный мотокросс, в
котором принимали участие команды гг. Москвы, Ленинграда, Ижевска Минска и Коврова. Спортсмены нашего города выступали в классе мотоциклов до 125 см3. В числе ковровской команды в гонке принимали участие перворазрядники Н.Кулёв, Б.Моторин и другие…» [«РК», 07.03.1959].
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)
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Август 1959 г.
«На снимке:
участник ковровской команды мотогонщиков перворазрядник Борис Моторин после
областных соревнований, где он
занял 1 место в классе мотоциклов до 125 см3» [«РК», 09.08.
1959].
Борис Моторин (08.1959)
(фото из архива Б.Моторина)

Октябрь 1959 г. «Завтра в районе Заречной слободки будет проводиться мотоциклетный кросс в честь 42-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Намеченная трасса имеет множество крутых поворотов, подъёмов и спусков,
пересекает овраги, канавы и представляет собой замкнутую кривую протяжённостью в
3,5 км. Каждый участник должен прейти дистанцию в 52,5 км, т.е. сделать 15 кругов.
В предстоящих соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики нашей области
– мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв, А.Новиков, Р.Филиппов, перворазрядники Б.Моторин, А.Яковлев, В.Медведев, А.Корунов и другие. Б.Грибанов, старший
тренер команды мотогонщиков общества «Труд» [«РК», 31.10.1959].
Ноябрь 1959 г. «Как и всегда, проходивший в воскресенье мотокросс собрал большое количество зрителей. На всех участках трудной, пересечённой трассы стояли любители этого захватывающего вида спорта.
Ровно в 12 часов даётся старт мотоциклам с объёмом двигателей до 175 см3…
Острая спортивная борьба развернулась и среди участников, выступающих на мотоциклах класса до 125 см3. Четыре круга гонку возглавлял перворазрядник А.Яковлев. Но
из-за плохой работы двигателя ему не удалось до конца состязаний сохранить этого
места. Первым пересёк линию финиша перворазрядник Борис Моторин. Следующим закончил дистанцию Ю.Архипов и третьим пришёл к финишу А.Яковлев.
Командный приз завоевала первая команда в составе Б.Кузнецова, Р.Филиппова и
Б.Моторина. Б.Грибанов» [«РК», 06.11.1959].
Декабрь 1959 г. «В минувшее воскресенье во Владимире проходил мотоциклетный
кросс, в котором приняли участие спортсмены Коврова и областного центра.
С первого же круга на тяжёлой, заснеженной дистанции развернулась острая
спортивная борьба. Однако велась она в основном между ковровскими мотогонщиками:
владимирцы не выдержали напряжённого темпа…
В классе мотоциклов до 125 см3 первым закончил дистанцию перворазрядник
А.Яковлев. 2 место занял Б.Моторин. А.Юдин» [«РК», 23.12.1959].
1960 г. «21 февраля 1960 г. в районе пос. «Красный текстильщик» состоится 4-й
традиционный зимний мотоциклетный кросс… Всего в соревнованиях примут участие
более 60 гонщиков, из них 35 мастеров спорта… Команду Коврова будут представлять
мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв, Р.Филиппов, А.Новиков, перворазрядники А.Яковлев, Б.Моторин и другие…» [«РК», 14.02.1960].
Март 1960 г. «Недавно в Ленинграде состоялся традиционный мотокросс, в котором приняли участие команды гг. Ленинграда, Москвы, Минска и Коврова. Честь нашего
города защищали спортсмены Б.Кузнецов, В.Спирин, Р.Филиппов, А.Новиков, Б. Моторин и А.Яковлев. В результате острой спортивной борьбы в классе мотоциклов до 175
см3 первым закончил дистанцию ленинградец Р.Дубов. Представитель ковровской команды Борис Кузнецов пришел к финишу четвёртым. В общем командном зачёте ковровские
спортсмены заняли 3 место. А.Юдин» [«РК», 15.03.1960].
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Июль 1960 г. «10 июля 1960 г. в день праздника молодёжи во Владимире проводился
кросс мотоциклистов на первенство области и районов, а также матчевая встреча между командами г.Саранска и Владимирской области. Первенство разыгрывалось по классам мотоциклов с объёмом цилиндров в 125, 175 и 350 см3 на дистанции 45 км. В соревнованиях принимали участие гонщики Коврова, Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома и
Саранска. В первом заезде на машинах К-125 первые 3 места заняли ковровчане
Б.Моторин, Ю.Архипов и А.Яковлев…
В матчевой встрече встретились команды Саранска (Мордовская АССР) и Коврова, защищавшая спортивную честь нашей области. После напряжённой борьбы наша команда в составе В.Моторина, А.Яковлева, В.Золина, В.Кузнецова, В.Солнцева и А. Новикова заняла 1 место, набрав 36 очков. Команда награждена переходящим кубком ОК
ДОСААФ. Мотогонщики нашего города ещё раз доказали своё мастерство в вождении
машин. С.Сорокин» [«РК», 13.07.1960].
Июль 1960 г. «Большой славой и любовью у ковровчан пользуются мотогонщики.
Чемпионами области по мотокроссу 1960 г. стали перворазрядник Б.Моторин (125
см3), мс Н.Кулёв (175 см3), мс Б.Кузнецов (350 см3). С.Сорокин» [«РК», 17.07.1960].
Ноябрь 1960 г. «Белым ковром покрылись заклязьменские дали. Низкое осеннее небо
повисло над землёй. Северный ветер заставляет поднимать воротники пальто... Но это
не остановило любителей мотоциклетного спорта, собравшихся в воскресенье в районе
Заречной слободки, чтобы посмотреть соревнования мотогонщиков, посвящённые 43-й
годовщине Великого Октября…
В классе машин до 125 см3 сначала лидировал Борис Моторин. Однако из-за поломки машины он сошёл с дистанции и уступил первенство мс Виктору Золину, который и
пришёл к финишу первым. Н.Сергеев» [«РК», 01.11.1960].
1961 г. «28 января 1961 г. в Минске проводился первый зимний мотокросс, в котором участвовали 30 гонщиков Минска, Ленинграда, Вильнюса и Коврова, в том числе 9
перворазрядников и 16 мастеров спорта. Ковровчане были представлены двумя командами. В первую команду вошли мастера спорта Б.Кузнецов. Н.Кулёв и В.Золин, во вторую –
Б.Моторин и молодые спортсмены Ю.Агеев и Ю.Аникин… Г.Дмитриев» [«РК», 05.02.
1961].

Борис Моторин (№27) («Ширина гора», 02.1961) (фото из архива Б.Моторина)

Апрель 1961 г. «В минувшее воскресение в район д.Глебово съехались многочисленные болельщики мотоциклетного спорта. Здесь состоялся мотокросс, посвящённый открытию 2-го этапа Спартакиады по техническим видам спорта.
В гонках приняли участие спортсмены общества «Труд» и городские досаафовцы.
Дистанция кросса проходила по трудной пересечённой местности, изобилующей крутыми подъёмами и спусками.
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Ровно в 11 часов даётся старт мотоциклам до 125 см3… Первым финишную черту
пересёк мастер спорта В.Золин. За ним закончили дистанцию Ю.Аникин и Б.Моторин...
Н.Сергеев» [«РК», 26.04.1961].

Борис Моторин (фото из архива В.Брикова)

Борис Моторин (фото из архива Б.Моторина)

Борис Моторин (фото из архива В.И.Брикова)

(фото из архива Б.Моторина)

Май 1961 г. «В районе д.Глебово на красивой пересечённой местности пролегла
трасса областных соревнований по мотокроссу, посвящённых спартакиаде по техническим видам спорта. Всего в соревнованиях участвовало 43 спортсмена. Честь нашего города отстаивали мастера спорта Б.Кузнецов, Н.Кулёв, Р.Филиппов, В.Золин, разрядники В.Моторин, А.Киселёв, Ю.Агеев, Р.Леонтьев и другие гонщики.
Первыми на старт выстраиваются участники, выступающие на мотоциклах с рабочим объёмом двигателей до 125 см3… Первому выйти на дистанцию кросса удаётся
перворазряднику Борису Моторину. Но на одном из кругов его обходит мс Виктор Золин.
Однако он недолго удерживал первенство. На одном из трудных участков трассы его
снова обошёл Борис Моторин. В таком порядке спортсмены и закончили гонку. Третьим
к финишу пришёл представитель 2-й ковровской команды Ю.Архипов…
Командные места распределились следующим образом: 1 место – первая команда
нашего города; второе – вторая ковровская команда, третье – спортсмены Владимира.
После окончания соревнований спортсменам были вручены дипломы областного комитета ДОСААФ и ценные подарки. В.Александров» [«РК», 16.05.1961].
Июнь 1961 г. «Близится финал Спартакиады и Первенства РСФСР по техническим видам спорта. В первой декаде июля в Краснодаре и Рязани будут проводиться финальные заезды мотоциклистов. К участию допускаются команды-победительницы зональных первенств. Первенство центральной зоны, в которую вошли Владимирская,
Горьковская, Ивановская, Костромская, Московская, Рязанская, Ярославская области,
Марийская, Татарская и Чувашская АССР, проводилось 15-19 июня в Казани.
Честь нашей области защищали 12 ковровчан, в том числе мастера спорта
Б.Кузнецов, Н.Кулёв, В.Золин, перворазрядники – Б.Моторин, Ю.Агеев, А.Корунов…
В классе мотоциклов 125 см3 участвовали ковровчане В.Золин, Б.Моторин и
Ю.Аникин. По сумме очков они оказались на 5, 6, 7 местах…» [«РК», 25.06.1961].
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Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова» (Куприянов В., 13.12.2015)

1962 г. «… А на другой день ковровские мотоциклисты прибыли в Иваново, где
должен был состояться мотокросс спортсменов Ивановской, Ярославской, Костромской областей и городов Москвы (ЦСКА) и Коврова. Честь нашего города защищали
мастера спорта Виктор Золин, Вадим Горулько, Николай Кулёв, Юрий Аникин, Юрий
Агеев и перворазрядник Борис Моторин…» [«РК», 05.06.1962].
Июнь 1962 г. «10 км отделяют д.Глебово от Коврова. В переполненных автобусах,
на попутных автомашинах, на мотоциклах и просто пешком шли и ехали любители мотоспорта, чтобы посмотреть соревнования на первенство области по мотокроссу. Для
участия в состязаниях в Ковров съехались команды городов Владимира, Мурома, Кольчугина, Никологор, Собинки, а также гонщики Горького и Саранска. Всего на стартовую
прямую вывели свои мотоциклы 56 спортсменов.
...11.00. На старте гонщики, выступающие на машинах класса до
125 см3. В этом классе мотоциклов честь нашего города отстаивали
перворазрядник Борис Моторин, спортсмены А.Большаков и В. Краснощёков.
Сразу же после старта вперёд вырывается Борис Моторин. Он
предлагает очень темп, которого не могут выдержать остальные участники… Все 10 кругов Борис Моторин не уступил лидерства. Сильнейшим он оказался и во втором заезде… А.Юдин» [«РК», 19.06.1962].
Б.Моторин

Октябрь 1962 г. «В минувшее воскресенье в Курске состоялись соревнования по
мотокроссу среди сильнейших гонщиков общества «Труд». В минувшем году эти соревнования проводились в нашем городе. Как, вероятно, помнят любители мотоциклетного
спорта, ковровские спортсмены добились тогда большого успеха. В классе машин до 125
см3 победу одержал перворазрядник Борис Моторин. А на мотоциклах с рабочим объёмом двигателя в 175 см3 первым пересёк финишную черту Борис Кузнецов… Н.Сергеев»
[«РК», 04.10.1962].

Н.Кулёв, А.Корунов ?, В.Парфёнов, А.Широков ?, А.Новиков, А.Краснов, В.Спирин,
В.Киреев, Б.Моторин, А.Кузнецов, В.Лапшин (фото из архива А.М.Новикова)

Глава 12.2.12. «Моторин Борис Васильевич (1928-1972)»

403

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

А.Кузнецов, В.Киреев, А.Краснов, М.Хапалова, В.Спирин, А.Новиков, Б.Моторин, В.Парфёнов
(6.10.1962 г.) (фото из архива А.М.Новикова)

Б.Моторин, Н.Кулёв, Ю.Агеев, А.Киселёв, Ю.Аникин, В.Золин, Б.Кузнецов, Р.Филиппов, …
(г.Ковров, стадион «Металлист», 1963 г., гонки по гаревой дорожке)

*********************

Хочется выразить благодарность родственникам Б.В.Моторина, А.И.Брикову и
С.Благину за предоставленные документы и фотографии.
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