
Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова»  (Куприянов В., 13.12.2015) 

Глава 12.2.37.   «Волков Виктор Аркадьевич (1949-2001)» 397 

ГЛАВА 12.2.37. 
«ВОЛКОВ  Виктор Аркадьевич» 

(1949 – 2001) 
 

«ИЗВЕСТНЫЙ  КОВРОВСКИЙ  МОТОГОНЩИК  (1966 – 1989…)» 
 

Чемпион РСФСР по мотокроссу среди юношей (1966) 
Чемпион РСФСР и СССР по мотомногоборью среди юношей (1967) 

мастер спорта СССР по мотокроссу (1968), ЗиД 
обладатель гл.приза ЗиДа традиц.зимнего мотокросса (1976, «250»), ЗиД 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
1968 г., №64520 1979 г. РСФСР, 1966 г. СССР, 1967 г. призёр 1967 г. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1949 - родился в п.Достижение.  
1964 – 1966… - в ТУ №1.  
 - испытатель мотоциклов на ЗиДе (…1981…).  
1966 – 1997  - участник Ковровских традиц.мотокроссов (1966-1997 гг.). с 17 лет 
1966 - Чемпион РСФСР среди юношей по мотокроссу (1966, Глебово). 17 лет 
1967 - Чемпион РСФСР по многоборью среди юношей (Орджоникидзе). 18 лет 
1967 - Чемпион СССР по многоборью среди юношей (1967, Ужгород). 18 лет 
1967 - бронзовый призёр Чемпионата СССР и Спартакиады народов 

СССР 1967 г. среди юношей по мотокроссу («175», кмс). 
18 лет 

1968 - мастер спорта СССР по мотокроссу (№64520, 1968). 19 лет 
1968 - обладатель бронзовых медалей на 1 и 2 этапах Первенства Европы 

(1968, многодневка, ГДР, ПНР). 
19 лет 

1969 - обладатель бронзовой медали Чемпионата Мира ФИМ (1969, ФРГ, 
многодневка). 

20 лет 

1971 - обладатель золотой медали 1 этапа (1971-ГДР), серебряной медали 
3 этапа (1971, Италия) Чемпионата Европы (многодневка). 

22 года 

 - в ЦСКА  
1976 - обладатель гл.приза ЗиДа, «250» (1976). 27 лет 
…1990.. - механик заводской команды мотогонщиков.  

2001 - трагически погиб. 52 года 
 
1964 г.   «Восхождение новой звезды мотоспорта началось в 1964 г., когда, закончив 

осиповскую школу, деревенский мальчик Витя приехал поступать в ковровское профтех-
училище и открыл для себя секцию мотоспорта. Упорно стремясь к своей цели, отлича-
ясь завидным трудолюбием, он практически сразу стал лидером на мотогонках местного 
уровня…» [«КВ», 11.10.2011]. 

 

1966 г.   10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс. 
«Накануне соревнований наш корреспондент встретился с наставником ковровских 

спортсменов, мастером спорта Ю.И.Трофимцом, который ответил на ряд вопросов, 
касающихся проведения кросса. 

Расскажите, пожалуйста, о составе нашей команды. 
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- На старт кросса выйдут наши испытанные гонщики, мастера спорта А.Яковлев, 
Б.Динобург, В.Горулько, кмс В.Краснощёков, а также сильные молодые спортсмены 
А.Кралиннн, А.Сивяков, Ю.Варабин. Команда юношей выглядит так: Волков, Кавинов, 
Бакин…» [«ЗТ», 18.02.1966]. 

 

Февраль 1966 г.   «В минувшее воскресенье около 40 тысяч ковровчан пришли на 
склоны Шириной горы, чтобы посмотреть борьбу на трассе X Всесоюзного традицион-
ного зимнего мотокросса в честь 48-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского 
Флота… Не успели утихнуть страсти после 1-го заезда, а на старте выстроилась дру-
гая группа гонщиков. Это юноши, выступающие на машинах 175 см3. По сигналу старта 
первым на трассу уходит спортсмен из ЦСКА В.Матюхин. Он сохранял лидерство до 4 
круга, а затем уступил его ковровчанину В.Волкову, который отлично прошёл дистан-
цию и закончил её первым… В.Истаров» [«ЗТ», 22.02.1966]. 

 

 

10-й зимний традиционный мотокросс («Ширина гора», 02.1966) 
На трассе юноши (175 см3) В.Волков (№4) и М.Бакин (№6) 

(фото из архива А.Бакина) 
 

Июнь 1966 г.   «97 участников, 28 команд, 9 заездов в трёх классах машин и тысячи 
болельщиков – такова общая характеристика Первенства РСФСР по мотокроссу, про-
шедшего в воскресенье на глебовской трассе… Если заезды среди юношей в классе машин 
125 см3 прошли в упорной борьбе, то среди юношей, выступавших в классе машин 175 
см3, нашему спортсмену Владимиру Волкову не было равных. Он был первым во всех 3 за-
ездах, продемонстрировав отличную физическую подготовку, высокий класс вождения 
мотоцикла. Не было особой борьбы и за 2 и 3 места. Их заняли также наши гонщики 
И.Ахмедсафин и В.Подряднов… В.Истаров» [«ЗТ», 21.06.1966]. 

 

1967 г.   «12 февраля 1967 г. в нашем городе состоятся крупнейшие соревнования 
спортивного года – XI Ковровский Всесоюзный традиционный зимний мотокросс, по-
свящённый 49-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота… 

В нашей команде это разделение выглядит так. В классе машин 175 см3 заявлены 
неоднократный чемпион СССР и победитель международных соревнований А.Яковлев, 
сильные гонщики В.Волков и В.Подряднов, а также молодые спортсмены Александров, 
Латышев и Леонтьев. В классе 250 см3 выступят мастера спорта В.Горулько и Б. Ди-
нобург, перворазрядники В.Агеев, В.Новиков, В.Бакин…» [«ЗТ», 07.02.1967]. 

 

Май 1967 г.   «В канун Дня Победы вновь взревели мотоциклетные моторы в Гле-
бовском овраге. Здесь состоялся мотокросс, посвящённый этой знаменательной дате, в 
котором участвовали спортсмены Владимира и Коврова... У юношей и мужчин в классе 
машин 175 см3 

победили представители нашей команды В.Волков и мс Б.Динобург. А 
В.Подряднов стал обладателем приза в заезде мотоциклов класса 250 см3. А.Новикова» 
[«ЗТ», 11.05.1967]. 
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Октябрь 1967 г.   «Ковровские мотогонщики не первый уже год считаются одними 
из сильнейших в Российской Федерации. Да и во Всесоюзной спортивной «табели о ран-
гах» занимают высокие места. Это они ещё раз подтвердили, стартовав в крупном 
межобластном кроссе, который прошёл в Горьком. 97 сильнейших спортсменов из Мор-
довии, Татарии, Чувашии, Ивановской, Горьковской и Владимирской областей вели борь-
бу на сложной трассе кросса… 

Мужчин сменили юноши. И здесь никто не смог соперничать с ковровчанином Вик-
тором Волковым. Несмотря на свой совсем ещё молодой возраст, наш гонщик продемон-
стрировал незаурядную технику и большое мастерство вождения машины. 1 место – за-
служенная награда нашему земляку… 

В общекомандном зачёте мотогонщики ковровского ЗиДа заняли 1 место и получи-
ли переходящий приз – кубок горьковского обкома ДОСААФ. В.Егоров» [«ЗТ», 26.10.1967]. 

 

 
 

«Кмс В.А.Волков, выступая в 1967 г., показал очень хорошие спортивные результа-
ты. Впервые он принимал участие в международных соревнованиях в Польше, где, не-
смотря на травму ноги и неполадки в мотоцикле, смог завоевать серебряную медаль. 

Выступая в СССР, он завоевал звание Чемпиона РСФСР и СССР по мотоциклетно-
му многоборью среди юношей. 

Успехи Волкова не случайны. Скромный по натуре, трудолюбивый и очень отзывчи-
вый к своим товарищам, он смог набрать в соревнованиях 1967 г. сумму очков, позволяю-
щую ему присвоить звание мастера спорта СССР. 

Он входит в состав сборной команды СССР и в 1968 г. примет участие в соревно-
ваниях на личное Первенство Европы по мотоциклетному многоборью, а также в меж-
дународных шестидневных соревнованиях ФИМ в Италии» [«Программа-1968 г.»]. 

 

1968 г.    
1968 г.   «1-й этап Первенства Европы по мотоциклетному многоборью (ГДР). 

А.Яковлев и Б.Динобург – серебряные медали. В.Тюрин и В.Волков – бронзовые медали» 
[Ю.С.Григорьев]. 

 

1968 г.   «2-й этап Первенства Европы по мотоциклетному многоборью (Польша, 
г.Закопане). В.Горулько – золотая медаль. Б.Динобург – серебряная медаль. В.Волков – 
бронзовая медаль» [Ю.С.Григорьев]. 

 

Февраль 1968 г.   «12-й традиционный зимний мотокросс, посвящённый Дню Со-
ветской Армии и Военно-Морского флота … На стартовой линии выстроились гонщики в 
классе 175 см3… На ураганной скорости, круг за кругом Яковлев шёл к финишу, и первым 
пересёк его, выиграв 4-й подряд мотоцикл «Восход». А в окончательное распределение 
мест неожиданно вмешался московский армеец Вячеслав Краснощёков. Его внешне не-
эффектная, но очень расчётливая езда принесла ему 2 место. На третьем – Борис Дино-
бург. Юрий Агеев (ЦСКА) был лишь четвёртым. Успешным следует считать выступле-
ние молодого ковровчанина Виктора Волкова. Он сумел потеснить многих именитых и 
занял 5 место… В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1968]. 
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На трассе Виктор Волков (№2, 175 см3) (г.Ковров, «Ширина гора», 16.02.1968) 
(фото из архива А.Бакина) 

 

 
 

Июль 1968 г.   «Для участия в Первенстве СССР по мотокроссу, которое после 
пятилетнего перерыва вновь проходило на глебовской трассе, были заявлены 4 ковровских 
гонщика, защищавшие честь сборной РСФСР: Александр Яковлев, Борис Динобург, Юрий 
Варабин и Виктор Волков...» [«ЗТ», 16.07.1968]. 

 
«Армия, конечно, стала некоторым перерывом в его яркой спортивной карьере, но и 

здесь, узнав о его заслугах, молодого и перспективного посадили на мотоцикл, и всю сроч-
ную службу Виктор провёл в спортшколе ЦСКА. Далее ему маячил армейский клуб, но 
Волков остался верен родному дому» [«КВ», 11.10.2011]. 

 

«А дома его ждала «многодневка» – ещё не освоенная спортивная дисциплина. Ей-
то Виктор и занялся вплотную и тоже вполне успешно: по достигнутым результатам 
его зачислили в сборную Советского Союза по многодневным гонкам. Что там Первен-
ство СССР или РСФСР?! Спортсмену стала доступна заграница, успешно выступал он 
на Чемпионатах Европы, на открытых первенствах иностранных государств. Участ-
вовал Виктор Волков в сотнях соревнований, не раз побеждал там. А воля к победе у него 
была – ого-го-го! Однажды его мотоцикл не дотянул до финиша, так Виктор буквально 
притащил его на себе к заветной черте. Волков по праву считается серьёзной величиной 
в мотокроссе мирового уровня» [«КВ», 11.10.2011]. 

 

1970 г.   «Рязанский межобластной мотокросс, посвящённый XXIV съезду КПСС, 
был одним из этапов, подготовки ковровских гонщиков к предстоящему в феврале 15-му 
традиционному зимнему кроссу в честь Дня Советской Армии. Поэтому в Рязань наша 
команда приехала в полном составе. В классе «175» среди юношей выступали В.Маров и 
Н.Прокофьев. В этом же классе выступал Чемпион СССР по многодневке мс 
Ю.Варабин, в классах «250» и «350» – мастера спорта В.Волков и В.Петров… 
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В упорной борьбе прошли заезды в классе «250». Лишь в последнем заезде Г.Шулик 
(Рязань) сумел вырвать победу у нашего Виктора Волкова.  

В классе «350» лавры победителя достались ковровскому мс В.Волкову.  
В командном зачёте мотогонщики СКиДа намного опередили своих ближайших 

конкурентов – команды Рязанского и Владимирского автомотоклубов. В.Егоров» [«ЗТ», 
19.12.1970]. 

 

 

1971 г.   «Воскресным утром 21 февраля десятки тысяч ковров-
чан соберутся на склонах «Шириной горы», чтобы в 15-й раз наблю-
дать за борьбой сильнейших мотогонщиков страны на трассе тради-
ционного Всесоюзного зимнего мотокросса. 

Накануне этого важного события в спортивной жизни города 
наш корреспондент встретился с тренером мотогонщиков СКиДа мс 
Александром Яковлевым и попросил его рассказать о том, как прохо-
дила подготовка к предстоящему кроссу… 

Завершающим этапом тренировочного цикла стали 3 кросса, 
которые были проведены 31 января, 7 и 14 февраля. Они-то и помогли 
нам до конца выяснить сильные и слабые стороны команды. Более или 
менее уверенно чувствуют себя Варабин, Петров, Волков, Подряднов,  

Виктор Волков 
(1971 г.) 

Сивяков. Первые трое выступают в классе «175», а Подряднов и Сивяков – в классе 
«250» [«ЗТ», 19.02.1971]. 

 

Май 1971 г.   «В сезоне 1971 г. испытатели нашего завода мс Ю.Варабин и мс 
В.Волков и рекомендованные нашему заводу ЦАМК СССР мс Куликов и Скобелев приняли 
участие в этапах Чемпионата Европы по двухдневному многоборью. 

1-й этап состоялся в ГДР 8-9 мая 1971 г. в гористом районе Чопау. В классе мото-
циклов 175 см3 золотые медали получили Ю.Варабин и В.Волков. 

2-й этап личного Первенства Европы проходил 15-16 мая 1971 г. в чехословацком 
городе Поважка-Быстрица в районе Высоких Татр. Стартовали Варабин, Волков, Ку-
ликов. В итоге Ю.Варабин завоевал бронзовую медаль. 

3-й этап состоялся в Италии. В нём приняли участие на мотоциклах в классе 175 
см

3 Варабин и Волков. Всего в этом классе приняли участие 50 гонщиков. В итоге упор-
ной борьбы Волков завоевал серебряную медаль, Варабин – бронзовую» [«Программа-
1972 г.»]. 

 

Июнь 1971 г.   «Команда мотогонщиков Владимирщины, 3 недели назад успешно вы-
ступившая в зональных республиканских соревнованиях по кроссу, приняла участие в фи-
нале Чемпионата РСФСР по мотокроссу, который в минувшие субботу и воскресенье 
проводился в Пензе. И на этот раз владимирские спортсмены превзошли всех своих со-
перников и заняли в командном зачёте 1 место, оставив на 2 и 3 призовых местах силь-
ных гонщиков Челябинской и Ростовской областей. 

Наибольший успех выпал на долю владимирцев в заездах мужчин на машинах класса 
«175». Здесь сборную команду области представляли ковровские мастера спорта 
Ю.Варабин, В.Волков (в командном зачёте), В.Подряднов, А.Сивяков, В.Петров (лично). 

Хорошо освоившись с трудной трассой, высокое мастерство продемонстрировал 
Юрий Варабин (№19). Он выиграл 2 заезда из 3, чего ему хватило, чтобы стать Чем-
пионом РСФСР 1971 г. Уверенно выглядел и второй наш зачётник Виктор Волков (2 ме-
сто). 3-ю ступеньку пьедестала почёта в этом классе занял ковровчанин Владимир Пет-
ров…» [«ЗТ», 16.06.1971]. 
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Сборная Владимирской области по мотокроссу (1971 г.) 

верхний ряд:   владим.мотокроссмены – В.Новиков, …, Е.Баринов, К.Анисимов, Ю.Реган 
средний ряд:   А.Д.Яковлев (тренер), Н.Варабина, Ю.Варабин, В.Маров, К.Фиксен, 

Б.Л.Динобург, В.Подряднов 
лежат:              В.Волков, В.Завьялов   (фото из архива Ю.Н.Варабина) 
 
1972 г.    

 
Команда мотокроссменов ЗиДа (1972 г.) 
В.Романов, А.Чернышов, А.Д.Яковлев 

(тренер), Н.Прокофьев, Ю.Варабин, 
А.Сивяков, В.Петров, В.Волков, 
В.Подряднов  [http://moto-kovrov.ru] 

 

Мотогонщики СКиДа (1973 г.) 
Ю.Егоров, С.Левин, В.Волков, В.Романов, 

В.Кралинин В.Петров, А.Сивяков, А.Яковлев (тре-
нер), Ю.Варабин, А.Савченко 

[«Программа-1973 г.] 
 
Июнь 1972 г.   «В минувшую субботу и воскресенье в глебовском овраге, на извест-

ной кроссовой трассе, сильнейшие мотогонщики северо-восточной зоны РСФСР боро-
лись за право участия и финале Чемпионата республики… 

Третьим видом программы первого дня соревнований были заезды мужчин в классе 
«250», выступавших в личном зачёте. На старт вышло 14 гонщиков… Виктор Волков в 
первых двух заездах ни разу не уступил лидерства соперникам… В.Истаров» [«ЗТ», 
20.06.1972].  
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Виктор Волков 

(06.1972 г.) 
Александр Яковлев и Виктор Волков 

(фото из архива В.Рожкова) 
 

 

    
 Виктор Волков  (фото из архива А.Яковлева) 

 
1974 г.   «XVIII Всесоюзный традиционный зимний мотокросс в честь Дня Со-

ветской Армии и Военно-Морского Флота… Драматически сложилась борьба в классе 
«250»… В командном зачёте гонщики ленинградского СКА, опередив всех, заняли 1 место. 
2 место досталось команде СКиДа (Маров, Волков, Левин и Завьялов). Третьими были 
кроссмены ЦСКА (Арбеков, Овчинников, Худяков, Мешалкин). В.Истаров» [«ЗТ», 
21.02.1974]. 

 

1975 г.   «В Иванове 6-7 сентября 1975 г. состоялся межобластной мотокросс на 
приз ивановской молодёжной газеты «Ленинец». На старт очередных соревнований, со-
стоявшихся, вышли спортсмены 22 команд, представлявших автономные республики и 
области РСФСР. И среди этих 22 – две команды ковровской автошколы ДОСААФ. Те-
перь команда автошколы имеет свою технику, а в составе участников – мастера спор-
та Левин, Сивяков, Подряднов, кмс Завьялов. СКиД же на прошедший в Иванове кросс 
даже не выставил команду. Пришлось лидерам скидовцев Марову, Петрову, Волкову на-
девать майки с эмблемой автошколы ДОСААФ… 

Зато в мужских номерах программы ковровчане властвовали безраздельно. В своих 
«коронных» классах – 175 см3 и 205 см3 – они не уступили никому. Отличился мс Влади-
мир Маров, ставший за последнее время опытным, зрелым гонщиком. Сначала он выиграл 
гонку в классе 175 см3, потеснив своих товарищей по команде Петрова и Волкова, а за-
тем сумел вырвать победу и в классе 250 см3. Левин и Сивяков заняли 2 и 3 места…» 
[«ЗТ», 12.09.1975]. 

 
1976 г.   «15 февраля 1976 г. в районе «Шириной горы» состоялся XX Всесоюзный 

традиционный зимний мотокросс. В нём приняли участие 80 гонщиков из Москвы, Ле-
нинграда, Минска, Тулы, Кемерова, Владимира. Ижевска, Рязани, Коврова, Костромы… 
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Много волнений тысячам зрителей 
доставила борьба в классе «250». За ков-
ровскую команду в нём выступили Волков, 
Тюрин, Гринбергс, Бракманис и Савченко. 
Владимир был представлен Фиксеном, Ани-
симовым, Завьяловым, Шиманаевым. Дос-
тойную конкуренцию им составили мсмк 
Григорий Шулик (Рязань), Александр Грайф 
(Ижевск), Владимир Кралинин (ЦСКА). 
Лучший результат в обоих заездах показал 
Виктор Волков… Несколько утратил 
прежний блеск и удаль Виталий Тюрин, но 
огромный опыт, характер настоящего 
бойца сделали своё дело. В сумме двух заез-
дов он занял 2 место… В.Истаров» [«ЗТ», 
17.02.1976]. 

Болельщики приветствуют победителя  
ХХ мотокросса (Ковров, класс «250») 
Виктора Волкова  [«ЗТ», 17.02.1976] 

 
1979 г.    

 

  
В.Волков, Зимнее Первенство СССР 

по мотокроссу 
(02.1979 г.)  (фото из архива Благина С.Е.) 

Победители 2-го Первенства СССР 
В.Петров, В.Тюрин, В.Маров, В.Волков (02.1979 

г.) (фото из архивов В.Петрова, В.Марова) 
 

1980 г.   «3 февраля 1980 г. кроссовая трасса в районе «Шириной горы» снова ста-
нет центром притяжения десятков тысяч ковровских болельщиков. Здесь соберутся 
сильнейшие гонщики страны, чтобы разыграть личный Кубок СССР и призы XXIV тра-
диционного мотокросса, проводимого коллективом завода имени В.А.Дегтярёва… 

Хозяева трассы предполагают участвовать в кроссе 2 командами: СКиДа и авто-
школы ДОСААФ. В составе первой – прошлогодние победители: Петров, Маров (класс 
«125»), Тюрин, Волков (класс «250»). Досаафовский коллектив представляют Крали-
нин, Варабин (класс «125»), Мизенко, Грошев (класс «250»)... В.Истаров» [«ЗТ», 
25.01.1980]. 

 

1981 г.   «Лев Борисович Кульпин, тренер кроссменов ЗиДа, работает с командой с 
1979 года. До этого был старшим преподавателем отделения мотоспорта Ивановского 
энергоинститута… В 25-м традиционном зимнем мотокроссе примут участие по 2 
команды в каждом классе. В классе «125» выступят Аверин и Маров, в классе «250» – 
Волков и Мизенко. Второй состав выглядит так: Петров и Кралинин, Тюрин и Гро-
шев… В.Истаров» [«ЗТ», 30.01.1981]. 

 

1982 г.   «24 января 1982 г. в районе Шириной горы состоятся розыгрыш личного 
Кубка СССР и XXVI зимний традиционный мотокросс на приз завода им. В.А. Дегтярё-
ва в классе мотоциклов 125 и 250 см3. На вопросы нашего корреспондента ответил на-
чальник бюро испытаний спортивных мотоциклов Александр Борисович Магницкий: 
«Мы выставляем для участия в кроссе 2 команды и надеемся на успех в командном зачё-
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те. Наш спортивный клуб будут представлять опытные кроссмены мастера спорта 
Владимир Маров, Валерий Аверин, Валерий Мизенко, Виктор Волков, Владимир Крали-
нин, Виталий Тюрин и Павел Куницкий…» [«ЗТ», 19.01.1982]. 

 

1983 г.   «27-й Всесоюзный традиционный зимний мотокросс и розыгрыш личных 
Кубков СССР в классах «125» и «250»… Класс «125». Обледенелая трасса «испортила 
кровь» многим гонщикам, и победить на ней действительно мог только самый опытный 
и физически подготовленный кроссмен. Приятно, что таковым оказался ковровчанин 
Владимир Маров, который во 2-м заезде судьбу решил не испытывать: его вполне удов-
летворяло 3 место. Не рисковал и Виктор Волков. Прочно закрепившись в группе лидеров, 
он финишировал шестым, что в сумме обоих заездов дало ему 2 место. 

Итак, 2-й раз подряд главный приз кросса – мотоцикл «Восход», а с ним и Кубок 
СССР в классе «125» выиграл Владимир Маров. Рядом с ним и Виктором Волковым 3-ю 
ступеньку пьедестала почёта занял никому доселе неизвестный гонщик из Челябинска 
Юрий Панов… В.Истаров» [«ЗТ», 03.01.1983]. 

 

1986 г.   «Вписана ещё одна страница в историю Ковровского мотокросса. 2 фев-
раля 1986 г. на трассе в районе Шириной горы состоялся 30-й традиционный Всесоюз-
ный мотокросс и с параллельным зачётом – розыгрыш личных Кубков СССР… 

В классе «125» окончательные места распределились так: Платонов (Челябинск), 
Маров, Панов (Челябинск), Рулёв, Резвов, Волков. Ковровчанин Кралинин – 9 место, 17-
летний Ю.Рогов – 18 место… 

В общем зачёте успех сопутствовал 1-й команде СКиДа (Маров, Волков, Мизенко, 
Аверин) – 667 очков. Челябинцы уступили ей 10 очков. 3 место заняли гонщики московско-
го ГПЗ-1 – 521 очко… В.Истаров» [«ЗТ», 06.02.1986]. 

 

1987 г.   «Накануне XXXI традиционного мотокросса на приз нашего завода и ро-
зыгрыша личного Кубка СССР по мотокроссу в редакции газеты «Дегтярёвец» побывал 
тренер заводских мотогонщиков Валерий Анатольевич Барбаш, который рассказал о 
подготовке наших спортсменов, о составе участников и возможных победителях пред-
стоящих соревнований… Завод имени Дегтярёва будут представлять в каждом классе по 
2 команды. В классе 250 см3 – В.Аверин и В.Маров (ЗиД), В.Мизенко и В.Волков 
(ДОСААФ ЗиД). В классе 125 см3 – В.Бизяев и С.Варабин (ЗиД), Ю.Рогов и С.Свойкин 
(ДОСААФ ЗиД). В личном зачёте выступят: воспитанник тренера В.Мизенко Эдуард 
Рычагов и мс В.Тюрин…» [«Дегтярёвец», 04.02.1987]. 

 

Февраль 1987 г.   «Около 100 гонщиков из Москвы, Ленинграда, Киева, Челябинска, 
Кемерова, Иванова, Владимира и других городов страны приняли участие в 31-м Всесо-
юзном традиционном зимнем мотокроссе на призы ЗиДа и очередном розыгрыше лич-
ных Кубков СССР в классах «125» и «250». Победили кмс Сергей Варабин из СКиДа и ле-
нинградец, мсмк Владимир Худяков… 

Настоящий бой грянул в классе «250». Здесь собрались многие сильнейшие гонщики 
страны: братья Худяковы, Кавинов, Овчинников, Платонов, Губарев, Колодкин, Зорин, 
Поваров, ковровчане Мизенко, Аверин, Маров, Волков, Тюрин. Кстати, все наши спорт-
смены в разные годы побеждали в кроссах... В.Истаров» [«ЗТ», 02.1987]. 

 

1989 г.   «5 февраля 1989 г. на трассе «Ширина гора» состоится XXXIII Всесоюз-
ный зимний традиционный лично-командный мотокросс на приз ЗиДа, посвящённый 
71-й годовщине Вооружённых сил СССР… Команду Коврова в розыгрыше приза ЗиДа бу-
дут представлять: мс Валерий Аверин, мс Валерий Мизенко, а также многоопытные 
кроссовые бойцы – мс Виталий Тюрин и Виктор Волков и уверенно выступающие кмс 
Владимир Бизяев, Александр Смирнов и Юрий Рогов…» [«ЗТ», 02.1989]. 

 

Февраль 1989 г.   «83 гонщика из 18 команд, представлявших Москву, Ленинград, 
Челябинск, Чебоксары, Кемерово, Смоленск, Саранск, Видное, Владимир, Шую, Муром, 
Ковров, стартовали в 33-м Всесоюзном Ковровском традиционном зимнем мотокроссе 
на приз ЗиДа… Если говорить о ковровчанах, то на удивление ровно шёл по трассе Вик-
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тор Волков. А ведь ему уже 40. Молодёжь наша – Варабин и Рогов – ребята с задатка-
ми, характерные, на сей раз держались в тени... В.Истаров» [«ЗТ», 12.02.1989]. 

 

1990 г.   «В воскресение 18 февраля 1990 г. стартовал ХXXIV Ковровский тради-
ционный зимний мотокросс на приз ПО «Завод им.В.А.Дегтярёва»… 

В классе 250 см3: 1 место – А.Овчинников (ЦСКА), 2 место – С.Колодкин («Киро-
вец», Ленинград), 3 место – В.Аверин (СКиД). С.Смирнов был восьмым В.Волков, вете-
ран мотоспорта, – на 14 месте, В.Котов – на 20…» [«ЗТ», 19.02.1990]. 

 

Февраль 1990 г.   «В этом году Ковровский традиционный Всесоюзный мотокросс 
был проведён в 34-й раз... И всё же с особым интересом ожидалась гонка в классе «250». 
Здесь имён было куда больше (9 мсмк) – московские армейцы Юрий Худяков и Анатолий 
Овчинников, ленинградцы Сергей Колодкин, и Алексей Синицын, владимирцы Андрей Ле-
довской и Валерий Кагарлицкий, Виталий Губарев из Челябинска, да ковровчанин Валерий 
Аверин. С ними вполне могли поспорить ветеран ковровской команды Виктор Волков, 
Сергей Куземка из Ленинграда, москвичи Игорь Артюх, Олег Ярыгин, Петр Сорокин. В 
общем, гонка ожидалась «весёлая». Ожидания оправдались... В.Истаров» [«ЗТ», 02.1990]. 

 

 

1998 г.   «В г.Коврове 22 февраля 1998 г. в 
42-й раз состоялись зимние мотогонки на приз 
ЗиДа…  

Ветераны, несмотря ни на какие трудно-
сти, остаются верны своему однажды избран-
ному на всю жизнь спорту. Их заезды не уступа-
ли по зрелищности и мастерству заездам моло-
дых. В 1 группе (45-52 года) победу одержал 
Виктор Волков, вторым финишировал тоже 
представитель команды «ЗиД» Владимир Пет-
ров, на 3 месте был Александр Гогуев (Орехово-
Зуево)… Е.Смирнова» [«Дегтярёвец», 25.02. 
1998]. 

Зимний Кубок России и 42-е зимние 
мотогонки на приз ЗиДа («Ширина го-
ра», 22.02.1998) [«Дегтярёвец», 02.1998] 

 

  
 Виктор Волков и Владимир Кавинов –  

друзья с детства  (трасса «Ащерино») 
(фото из арх.В.Рожкова, С.Благина) 

 

2001 г.   «Мотокроссмен от бога. 
Трагическое сообщение о гибели мастера спорта, известного ковровского мото-

кроссмена Виктора Волкова свалилось, как снежный ком на голову. 
В созвездии славных имён, воспитанников создателя ковровской школы мотокросса, 

заслуженного тренера СССР Юрия Игнатьевича Трофимца Виктор Волков не был са-
мым первым. На слуху больше были другие имена: Александр Яковлев, Виталий Тюрин, 
Юрий Агеев, Евгений Петушков, Юрий Варабин, Владимир Кавинов, Вячеслав Краснощё-
ков, Владимир Петров, Юрий Егоров, Борис Динобург.  
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Они были гордостью ковровских поклонников мотокросса. И зимнего, и летних. Это 
наша история.  

И среди этих имён, как равный среди равных, был Виктор Волков, мотокроссмен от 
Бога. Скромный, смелый и настойчивый в достижении цели – таким он запомнится… 
В.Егоров» [«ЗТ», 24.10.2001]. 

 

Памяти Виктора Аркадьевича Волкова с 2002 г. в октябре в Глебово его земляки-
энтузиасты проводятся мотокроссы его памяти, за что им огромное спасибо! 

 

«Память человеческая со временем тускнеет, сейчас с трудом можно назвать все 
заслуги Виктора и перечислить все его награды, тем более, что многие материальные 
свидетели его заслуг действительно утеряны. Но пока наши парни будут рвать сцепле-
ние на старте и пока они будут носиться, стремясь к победе, по горкам и виражам Гле-
бовской трассы Ковровского района, мотокроссмен Волков будет жить. Это точно. 
О.Артемьева» [«КВ», 11.10.2011]. 

 

  
Мотокросс памяти В.Волкова 

(10.2005 г., Глебово) 
Мотокросс памяти В.Волкова 

(10.2007 г., Глебово) 
 

   
 

 


