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

Глава 12.2.21.   «Золин Виктор Фёдорович (1937)» 397 

ГЛАВА 12.2.21. 
«ЗОЛИН  Виктор Фёдорович» 

(1937) 
 
мастер спорта СССР по мотоспорту, выступал за г.Ковров в 1960-1963 гг. 

 
 
 
 
 
 

   
…1960… 1961 г. 1963 г. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1937 - родился 23.06.1937 в Иванове.  
1956 – 1959  - в Советской Армии.  
…02.1960… - механик ДОСААФ в г.Коврове.  
1960 – 1963  - испытатель на ЗиДе (02.1960-07.1963).  
1961 – 1962 - участник Ковровских традиц.мотокроссов (1961-1962, ЗиД).  
1962 - участник Международного мотокросса (Юкки, 07.1962).  
   

 
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… 

В матчевой встрече встретились команды Саранска (Мордовская АССР) и Ковро-
ва, защищавшая спортивную честь нашей области. После напряжённой борьбы наша ко-
манда в составе В.Моторина, А.Яковлева, В.Золина, В.Кузнецова, В.Солнцева и А. Но-
викова заняла 1 место, набрав 36 очков. Команда награждена переходящим кубком ОК 
ДОСААФ…  С.Сорокин» [«РК», 13.07.1960]. 

 

Октябрь 1960 г.   «Недавно команда ковровских мотогонщиков выезжала в Ужго-
род, чтобы принять участие во Всесоюзных соревнованиях по многодневной гонке. За 6 
дней состязаний спортсмены прошли более 1800 км по дороге с множеством трудно 
проходимых участков. Честь нашего города в этих крупнейших мотоциклетных соревно-
ваниях отстаивали чемпион РФ по мотокроссу Борис Кузнецов, мастера спорта Нико-
лай Кулёв и Виктор Золин. В результате упорной спортивной борьбы, проходившей ме-
жду сильнейшими мотогонщиками страны, Борис Кузнецов, занял 3 место и завоевал 
бронзовую медаль. Виктор Золин пришёл к финишу пятым. Николаю Кулёву пришлось 
прекратить гонку из-за поломки мотоцикла. Н.Сергеев» [«РК», 26.10.1960]. 

 

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 полом-
ки машины он сошёл с дистанции и уступил первенство мастеру спорта Виктору Золи-
ну, который и пришёл к финишу первым. Н.Сергеев» [«РК», 01.11.1960]. 
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1961 г.   «28 января 1961 г. в Минске проводился первый зимний мотокросс, в кото-
ром участвовали 30 гонщиков Минска, Ленинграда, Вильнюса и Коврова, в том числе 9 
перворазрядников и 16 мастеров спорта. Ковровчане были представлены двумя команда-
ми. 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… В упорной борьбе первая ко-
манда нашего города заняла 2 место, уступив первенство ленинградцам. 1 место выиграл 
ленинградец А.Сироткин. Он награждён мотоциклом. Его земляк Р.Дубов, занявший 2 ме-
сто, награждён приёмником «Октава». На 3 месте оказался минчанин мс Л.Вороневич. 
Молодой ковровский спортсмен Ю.Агеев занял 4 место, опередив даже прославленных 
мастеров Б.Кузнецова, Н.Кулёва, В.Золина и других…» [«РК», 05.02.1961]. 

 

Апрель 1961 г.   «В минувшее воскресение в район д.Глебово съехались многочислен-
ные болельщики мотоциклетного спорта. Здесь состоялся мотокросс, посвящённый от-
крытию 2-го этапа Спартакиады по техническим видам спорта. В гонках приняли уча-
стие спортсмены общества «Труд» и городские досаафовцы… 

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. 

Сразу же даётся старт более мощным машинам. Вместе с участниками, приняв-
шими старт в этом классе мотоциклов, стартовали Виктор Золин и Рудольф Леонтьев. 
Пройдя дистанцию в 30 км на мотоциклах класса до 125 см3, они решили повторить гон-
ку с более сильными соперниками. Однако остроте борьбы помешала поломка машин у 
мастера спорта Бориса Кузнецова и перворазрядника Юрия Агеева. С первых же кругов 
вперед вырвался новичок Александр Киселёв. За ним следовали Рудольф Леонтьев и Вик-
тор Золин. В таком порядке спортсмены и закончили гонку…» [«РК», 26.04.1961]. 

 

Май 1961 г.   «Хмурым, неприветливым выдалось воскресное утро. Но, несмотря на 
пасмурную погоду, сотни любителей мотоспорта с самого утра начали стекаться в 
районе д.Глебово. Здесь на красивой пересечённой местности пролегла трасса област-
ных соревнований по мотокроссу, посвящённых спартакиаде по техническим видам 
спорта. Кроме ковровских спортсменов, в состязании приняли участие гонщики Влади-
мира, Мурома. Кольчугина и других городов и районов нашей области. Всего в соревнова-
ниях 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 ра-
бочим 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… 

После окончания соревнований спортсменам были вручены дипломы областного ко-
митета ДОСААФ и ценные подарки. В.Александров» [«РК», 16.05.1961]. 

 

Июнь 1961 г.   «В первой декаде июля в Краснодаре и Рязани будут проводиться 
финальные заезды мотоциклистов Спартакиады и Первенства РСФСР по техниче-
ским видам спорта. К участию в этих соревнованиях допускаются команды-победитель-
ницы зональных первенств. Первенство центральной зоны, в которую вошли Владимир-
ская, Горьковская, Ивановская, Костромская, Московская, Рязанская, Ярославская об-
ласти, 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. 

В результате трёхдневной борьбы наши мотогонщики заняли 6 место. Г. Дмитри-
ев» [«РК», 25.06.1961]. 
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1962 г.   6-й Ковровский зимний традиционный мотокросс. 
«Воскресное утро. На южную окраину посёлка «Красный текстильщик» со всех 

концов города спешили ковровчане, чтобы посмотреть традиционные мотоциклетные 
соревнования, посвящённые 44 годовщине Советской Армии и Военно-Морского флота. В 
мотокроссе участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда, Владимира, Львова, Минска и 
Коврова. Среди участников неоднократные чемпионы СССР мс Васин, Парфёнов, Са-
вельев, Михайлов, Дежинов, Сироткин. Честь Коврова защищали мастера спорта 
В.Горульно, В.Золин, Н.Кулёв. перворазрядники Ю.Агеев, Ю.Аникин, А. Корунов… 

Даётся старт спортсменам, выступающим на мотоциклах с объёмом двигателя до 
125 см3. Первым со старта уходит москвич В.Пылаев, но его на повороте обходит моло-
дой ковровский гонщик Юрий Аникин. Затем лидировали попеременно ленинградцы 
А.Васин и А.Сироткин, москвич В.Лаврентьев, ковровчане В.Горулько, В.Золин. Но на 5 
круге ковровчане Ю.Аникин и В.Горулько прочно захватили лидерство. Болельщики уже 
были уверены, что 1 место за Ю.Аникиным. Но вот неудача. На подъёме с его мотоцик-
ла слетела цепь. Этим воспользовался москвич В.Лаврентьев. Обойдя В.Горулько, он пер-
вым заканчивает дистанцию. 2 и 3 места заняли соответственно В.Золин и В. Горуль-
ко… А.Климов» [«РК», 20.02.1962]. 

 

Март 1962 г.   «В Тбилиси проходили отборочные соревнования по мотогонкам для 
участия в Первенстве Советского Союза. В них принимали участие и ковровские спорт-
смены. На мотоциклах с объёмом цилиндров двигателя до 125 см3 2 место занял ковров-
чанин В.Золин и третье – В.Горулько… На днях спортсмены выехали на 2-й тур отбо-
рочных соревнований в Ереван. А.Новикова» [«РК», 31.03.1962]. 

 

Июнь 1962 г.   «… А на другой день ковровские мотоциклисты прибыли в Иваново, 
где должен был состояться мотокросс спортсменов Ивановской, Ярославской, Кост-
ромской 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… 

Первыми стартовали участники, выступающие на мотоциклах с рабочим объёмом 
двигателей в 125 см3. Сразу же после старта вперёд вырывается ковровский мс Виктор 
Золин. Он уверенно набирает темп, на высокой скорости преодолевая препятствия. Ос-
тальные спортсмены не могут выдержать такого темпа. Почти так же протекала 
борьба и в последующих двух заездах. Виктор Золин – первый…» [«РК», 05.06.1962]. 

 

Июль 1962 г.   «В Юкках близ Ленинграда состоялся 10-й этап Чемпионата Мира 
по мотокроссу на мотоциклах класса до 250 см3. Одновременно здесь же проходила ме-
ждународная товарищеская встреча между гонщиками СССР, Польши, Румынии, Венг-
рии и Германской Демократической Республики. В этой встрече приникали участие ков-
ровские спортсмены Юрий Агеев, Юрий Аникин, Вадим Горулько, Борис Кузнецов и 
Виктор Золин… Н.Сергеев» [«РК», 03.07.1962]. 

 

Июль 1962 г.   «Вернулись в родной город мотогонщики Коврова, выступавшие на 
международных соревнованиях по мотокроссу в Ленинграде и Риге. О результатах ганок 
в Ленинграде уже сообщалось в «Рабочем кличе». Теперь о Риге. 

В классе машин до 175 см3 старт здесь приняли спортсмены 13 стран. Кроме гон-
щиков СССР, Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, ГДР, в борьбе за первенство участ-
вовали кроссмены Швеции, Финляндии и других европейских стран.  

Наш город в соревнованиях представляли мастера спорта Юрий Агеев, Вадим Го-
рулько, Борис Кузнецов, Юрий Аникин и Виктор Золин… Н.Сергеев» [«РК», 03.07.1962]. 

 

Октябрь 1962 г.   «В минувшее воскресенье в Курске состоялись соревнования по 
мотокроссу среди сильнейших гонщиков общества «Труд».  

Участие в борьбе за первенство Центрального совета ДСО «Труд» по мотокроссу 
ковровские гонщики приняли и на этот раз. В Курск выехала команда в составе мастеров 
спорта Виктора Золина, Юрия Аникина, Вадима Горулько и других гонщиков. 
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Наши спортсмены добились ещё большего успеха, чем в минувшем году. На этот 
раз они выступали в 3 классах мотоциклов: до 125, 175 и 250 см3. Во всех этих кубатурах 
ковровцы завоевали 1 места. В классе машин до 125 см3 победил Виктор Золин…» [«РК», 
04.10.1962]. 

 

Октябрь 1962 г.   «В минувшее воскресенье в Белгороде состоялись соревнования по 
мотокроссу на Первенство РФ. В этих состязаниях приняли участие ковровские спорт-
смены Ю.Агеев, В.Золин, Ю.Аникин, В.Горулько и другие. Они выступали в классах мо-
тоциклов до 125, 175 к 250 см3. 

На этот раз гонщики нашего города выступили несколько хуже, чем в Курске, где 
проходил мотокросс на первенство Центрального Совета ДСО «Труд». Однако и здесь 
ковровцам удалось занять много призовых мест. В классе машин до 125 см3 2 место за-
воевал наш земляк Юрий Агеев. Третьим в этом классе машин был Виктор Золин… 
Н.Сергеев» [«РК», 09.10.1962]. 

 

  
Виктор Золин  

6-й Ковровский мотокросс  
(«Ширина гора», 02.1962) 

Виктор Золин 
гонки по гаревой дорожке) (ст.«Металлист», 1963 г.,  

(фото из архива СКиДа) 
 

 
Б.Моторин, Н.Кулёв, Ю.Агеев, А.Киселёв, Ю.Аникин, В.Золин, Б.Кузнецов, Р.Филиппов, … 

(стадион «Металлист», 1963 г., гонки по гаревой дорожке) 
 


