Котов Валерий Григорьевич
Мастер спорта СССР.
Родился 23 февраля 1942 года в городе Хабаровске.
Мотоспортом начал заниматься в спортивной секции Краевого
автомотоклуба ДОСААФ в 1956 году.
В 1958 году, после получения удостоверения водителя
мотоцикла, впервые участвуя в соревнованиях по мотокроссу,
занял второе место в первенстве Хабаровского края среди юношей.
В этом же году выиграл зимний мотокросс на первенство города
Хабаровска среди новичков и третьеразрядников в классе
мотоциклов 350 куб.см, а в январе 1959 года занял второе место
среди второразрядников. Продолжая выступать в соревнованиях в
классе 350 куб.см, в 1960 году занял 15 место в первенстве
Хабаровского края, в котором участвовало более сорока
спортсменов, в т.ч. семь Мастеров спорта СССР.
В 1960 году переехал в город Красноярск, где неоднократно
становился победителем и призером городских, краевых и
зональных соревнований в мотокроссе, гонках на льду и
ипподроме.
В 1962 году впервые выступая в мотогонках на льду стал
победителем ¼ финала Чемпионата СССР в классе мотоциклов 350
куб.см.
В 1963 году выиграл Первенство Сибири по мотокроссу в классе
мотоциклов 175 куб.см, стал чемпионом РСФСР и бронзовым
призером Чемпионата СССР в гонках на ипподроме в классе 350
куб.см.

В 1964 году стал чемпионом СССР в гонках на ипподроме в классе
175 куб.см.
В этом же году добился участия в финале личного Чемпионата
РСФСР в мотогонках на гаревой дорожке.
В 1965 году занял 4 место в Чемпионате СССР в мотогонкам на
льду в классе мотоциклов 175 куб.см
В 1966 году добился права участвовать в финале Чемпионата
СССР в мотогонках на льду в классе 500 куб.см, став кандидатом в
сборную команду СССР.
В этом же году переехал в Москву и был принят в мотокоманду
ЦСКА.
В период с 1966 по 1969 год становился победителем и призером
крупнейших международных соревнований, чемпионом Москвы в
1968 году и в этом же году, в составе сборной команды СССР,
победителем Кубка Наций.
В 1969 году по окончании Московского энергетического
института был направлен на работу на Норильский горнометаллургический комбинат.
В Норильске активно включился в работу мотосекции при
автошколе ДОСААФ, готовил молодых спортсменов для участия в
первенствах Красноярского края и РСФСР по мотогонкам на льду в
классах 175 и 500 куб.см.
Сам выступал в Чемпионатах РСФСР И СССР по мотогонках на
льду в этих же классах.
Проводил ежегодно чемпионаты города по мотокроссу и гонкам
на льду в классах 175 и 500 куб.см.
Организовал традиционные соревнования на приз «Полярного
круга», в которых принимали участие ведущие гонщики страны
чемпионы РСФСР, СССР и Мира: Юрий Дудорин -Уфа, Анатолий и
Николай Бондаренко – Тольятти, Валерий Хайкин и Анатолий
Искачев – Новосибирск, Владимир Малых и Юрий Гончаров и
Ленинград, Валерий Басалаев и Леонид Рудашевский – Красноярск
и др.
В 1980 году в Норильске провела подготовку сборная команда
СССР по мотогонкам на льду под руководством Сергея Старых.

В 1980 году завершил занятия мотоспортом, после выступления
в финале Чемпионата СССР по мотогонкам на льду в классе
мотоциклов 350 куб.см – 6 место.
Старший тренер сборной команды СССР по мотокроссу 1983 –
1986 годы.
Награжден «Почетным знаком ДОСААФ СССР» и медалью «В
память 858-летия Москвы».
Член НРМФ с 2008 года, Генеральный секретарь Федерации – с
2009 года.
В настоящее время проживает в Москве.

