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Этот выдающийся спортсмен в период 50-70-х годов прошлого 
века стал настоящей легендой ульяновского мотоспорта, имел 
огромное количество званий, регалий, наград, а после заверше-
ния спортивной карьеры стал тренировать подрастающее поко-
ление мотогонщиков. Газеты и журналы тех лет пестрили публи-
кациями о соревнованиях, в которых преуспевал Лев Ерохин. 
Мальчишки во дворах играли "в Ерохина". Соревнования по мо-
тоспорту в Ульяновске собирали огромную аудиторию, и герои 
этих соревнований становились героями города.
Детство и становление знаменитого ульяновца проходили в 
атмосфере послевоенной разрухи, но всеобщего духовного 

подъема и стремительного развития спорта. В 14 лет он попал 
в секцию мотоспорта при стадионе "Спартак". Подростку раз-
решили приходить и "общаться" с техникой без возможности 
участия в гонках – перебирать, чистить детали мотоцикла.
Время учебы в Ульяновском автомеханическом техникуме ока-
залось переломным и наполненным значимыми событиями в 
жизни будущего спортсмена. Ссуз являлся ведущим учебным 
заведением по подготовке технических специалистов для мно-
гочисленных промышленных предприятий города, славился 
глубокими традициями, идущими еще от дореволюционно-
го прошлого, и прекрасным преподавательским составом. 
Особенно повлиял на Ерохина выпускник техникума, замеча-
тельный специалист литейного производства, любящий свое 
дело, Юрий Зеленов. Он руководил производственной практи-
кой студентов и выполнением дипломных проектов. Учитель 
понял, какой Лёва гонщик, после того как тот быстро доставил 
его на железнодорожный вокзал и не дал опоздать на поезд.  
Мотоцикл "Иж-56" Ерохин нашел в подсобке техникума в не-
приглядном виде. Руководство отдало железного коня на пол-
ное попечение студента, и тот использовал его как модель – по 
собственной инициативе организовал курс подготовки одно-
группников для сдачи экзамена в ГАИ на получение водитель-
ских прав.
Ульяновский ипподром, как уверяют однокурсники спортсмена, 
стал местом его первого старта: он появился на мотоцикле, 
практически сделанном собственноручно. Путь к осуществле-
нию главной мечты стать чемпионом СССР по ипподромным 
гонкам по своему сценарию похож на легенду. Финал чемпио-
ната СССР состоялся в Таллине в 1970 году. 
Выступать на чужой трассе всегда труднее, к тому же среди 
соперников был сильный местный гонщик Хельм. Несмотря на 

серьезный психологический прессинг, все складывалось для 
ульяновского гонщика удачно, но в полуфинале его ждало разо-
чарование – мотоцикл не завелся. К счастью, удалось прорвать-
ся в финал через дополнительный заезд. И снова судьба была 
против – от попадания камня потек картер. Пришлось на скорую 
руку заклеивать пробоину медицинским пластырем. В финаль-
ном заезде отставший было ульяновец на одном из поворотов 
обошел соперников по внешнему радиусу. Стадион ахнул от не-
ожиданной смены лидера. Триумфатора Ерохина после заезда 
качали на руках вместе с мотоциклом. В родном городе в год 
100-летия Ленина его встретили как настоящего героя.  
Во времена СССР мотокросс был самым массовым видом 
мотоциклетного спорта. Проводились соревнования само-
го разного ранга – от первенства районов до чемпионата 
Советского Союза. В Ульяновске сложилась сильная команда 
мотокроссменов. Ее представители на протяжении многих де-
сятилетий неоднократно становились чемпионами Поволжья. 
Мотоспортом увлекались не только юноши, но и девушки. Лев 
Ерохин внес свою лепту в достижения региона – сначала как 
гонщик, а затем как тренер.
В 1960 году Ерохин создал мотосекцию при машиностроитель-
ном заводе и руководил ею не один десяток лет. Он первым 
переоборудовал свой мотоцикл для участия в ледовых гон-
ках. Чтобы его испытать, расчистили участок на льду Свияги 
недалеко от техникума. Ерохин завоевал право участвовать 
в международных соревнованиях по гонкам на льду и в 1966 
году вошел в состав сборной команды СССР. Ему предлагали 
переехать в Уфу – главный центр ледового спидвея – и тем са-
мым повысить свои шансы на борьбу за титул чемпиона мира. 
Неизвестно, как сложилась бы его карьера, если бы он сделал 
выбор в пользу Уфы. Но спортсмен не захотел уезжать из род-
ного города.
На выставке в павильоне "Гараж" Ленинского мемориала по-
сетителям представится возможность окунуться в мир мото-
спорта времен СССР, увидеть на каких мотоциклах побеждал 
гонщик. Фундаментом экспозиции стал личный архив дочери 
и сына легенды мотоспорта - доцента УлГУ Ирины Зубовой и 
спортсмена и тренера Алексея Ерохина.    

Валентин ЛИСТОВСКИй. 

В материале использованы воспоминания Ирины ЗУБОВОй.

Н а ш  ч е м п и о н
Знаменитому выпускнику автомеханического техникума УлГУ – советскому 
мотогонщику Льву ЕРОХИНУ – посвящен новый проект Ленинского мемориала. 

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Событие

Поздравляем с юбилеем начальника эксплуатационно-технического отдела 
Муратхана Исмаиловича Насырова. 

Пусть Вас не покидает удача, будьте здоровы и счастливы! 
Коллектив службы проректора по АХР и КС

vestnik.ulsu.ru
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Более 20 тысяч человек посетили ме-
жрегиональный фестиваль еды и музыки 
"Бульвар" в Ульяновске. Мероприятие со-
стоялось на территории музея-заповедни-
ка "Родина Ленина" в минувшие выходные. 
"Фестиваль является отличным примером 
событийного туризма, - отметил посетив-
ший акцию губернатор Алексей Русских. 

– За три года его уровень заметно вырос.
Услышал много хороших отзывов от улья-
новцев и гостей региона".  
УлГУ стал одним из резидентов праздника, 
организовав свою тематическую площад-
ку.  Студенты провели для горожан игры и 
представили активности, которые действу-
ют в университете в рамках стратегическо-
го проекта "Социальный ре-актор". Можно 
было вспомнить географию, собирая 
спилс-карту России, или поднять настрое-
ние сеансом аквагрима. В интерактивной 
научной зоне ставили химические опыты 
под руководством ученых, а в уголке для 
абитуриентов консультировали специали-
сты приемной комиссии.
Для гостей "Бульвара" была организована 
масштабная развлекательная программа. 
В кулинарной зоне блюда уличной кухни 
разных народов мира представили более 
30 рестораторов из Ульяновска, Казани, 
Самары и Санкт-Петербурга. Работала 

выставка-продажа фермерской продукции 
и крафтовых товаров предпринимателей 
региона.
На разных сценах в течение дня выступи-
ли музыкальные коллективы самых разных 
стилей из городов Поволжья и Москвы. 
Для посетителей были организованы зо-
ны отдыха, территория для пикника, 
фотолокации. 
Фестиваль не только способствует органи-
зации досуга ульяновцев, но и работает на 
развитие туризма, интеграцию бизнеса с 
городской средой, реализацию творческого 
потенциала молодежи.  
"Бульвар" входит в топ-200 Национального 
календаря событий. Проект удостоен на-
циональной туристической премии Russian 
Event Awards, Всероссийской туристиче-
ской премии "События России-2019".   

Яна СУРСКАЯ.

УлГУ дарит праздник
Университет стал одним из резидентов фестиваля "Бульвар".
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