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ГЛАВА 1.5. 
«МОТОКРОСС – ЭТО БОРЬБА МУЖЕСТВЕННЫХ СПОРТСМЕНОВ» 

 
Звания «мастер спорта» и места на пьедестале – это лишь верхняя часть айсберга мо-

токросса.  
Подводная часть этого айсберга – это тяжёлый труд мотогонщиков, механиков, кон-

структоров. 
«Разве забудут сами гонщики, каким трудом, ссадинами, шишками, а то и травма-

ми посерьёзнее, завоеваны те победы» [«ЗТ», 19.02.2002]. 
А порой мотогонщики получали и тяжёлые травмы. Управлять мотоциклом, вес ко-

торого гораздо больше веса самого мотогонщика, не так-то легко. А, если учесть погод-
ные условия, качество трассы и саму борьбу мотогонщиков на трассе, то можно понять, 
что мотокросс – это спорт мужественных спортсменов.  

Об этом свидетельствуют некоторые примеры и фотографии, приведённые ниже. 
 

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

1959 г.   «…Зимние гонки не только интересный, но и очень трудный вид соревнова-
ний, требующий от участников большой выносливости. Сырая погода сделала трассу 
ещё более тяжёлой, и поэтому её пришлось сократить до 35 км… В.Бляхин, начальник 
дистанции мотокросса» [«РК», 27.01.1959]. 

 

1963 г.   «На счету змс СССР Николая Соколова – 7 золотых медалей Чемпиона 
СССР – 4 по кроссу, две – по многодневке и одна – по «кольцу». Он не без успеха выступал 
также в зимнем спидвее, на летних и зимних ипподромных дорожках. Николай Соколов 
выезжал на все первые зарубежные кроссы в Чехословакию и Францию, первым из совет-
ских спортсменов участвовал в этапах Чемпионата Мира в классе 500 см3. Свою спор-
тивную карьеру закончил в 1963 г., когда на соревнованиях в Белгороде сломал бедро на 
12 частей. Поскольку это был 16-й перелом в его жизни, решил – всё, хватит!» [Ретро 
мотокросс СССР, MOTOCROSS.UA]. 

 

1965 г.   «9-й Ковровский традиционный зимний мотокросс… Даётся старт заезду 
на мотоциклах класса 250 см3. И вновь, прямо со старта вперёд вырывается гонщик в 
жёлтой рубашке. Это Виталий Тюрин. Несколько задержавшись на старте, Александр 
Яковлев идёт сначала в середине, но затем уверенно обходит всех соперников и выходит 
на 2 место… А где же наши именитые гости: Григорьев, Пылаев, Савельев? Не сумев 
оказать достойной конкуренции ковровчанам, где-то в середине идут Григорьев и Са-
вельев, а Виктор Пылаев неудачно приземлился после падения, и, получив серьёзную 
травму, выбыл из соревнований… В.Истаров» [«РК», 23.02.1965]. 

 

Сентябрь 1965 г.   «В Галларате, на холмах которого расположена лучшая в Италии 
трасса для мотокросса, встречались спортсмены СССР и Италия… Уже в середине пер-
вого круга наши спортсмены стали лидерами. Гонку возглавил рабочий Ковровского мо-
тоциклетного завода А.Яковлев. Тут советскую команду постигла первая неудача. Упал 
на скользком крутом повороте и повредил ногу один из лучших гонщиков – Г.Драугс, 
потом неожиданно заглох мотор у И.Григорьева. Неприятность ожидала и А.Яковлева. 
На предпоследнем круге он упал, и, пока поднимался, 4 гонщика промчались мимо него. 
Всё же Яковлев нашёл в себе силы продолжать состязания. По сумме очков он был пер-
вым, И.Григорьев – вторым, а итальянец Д.Кавальеро – третьим… 

Спортивная пресса Италии, высоко оценивая выступление советской команды, от-
мечает успех молодого гонщика А.Яковлева, выигравшего мотокросс в Галларате. 
Итальянские журналисты ещё не знают, что последние два круга кросса А.Яковлев шёл 
со сломанной ногой. Это показал рентген. А.Евсеев» [«РК», 19.09.1965]. 

 

1966 г.   «В минувшее воскресенье около 40 тысяч ковровчан пришли на склоны 
«Шириной горы», чтобы посмотреть борьбу на трассе X Всесоюзного традиционного 
зимнего мотокросса в честь 48-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского Фло-
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та… Особенно интересным был последний, третий заезд, в котором выступали гонщики 
на мотоциклах класса 250 см3. Здесь ожидалась борьба между прошлогодним победите-
лем Виталием Тюриным, который сейчас проходит службу в рядах Советской Армии и 
выступает за ЦСКА, и нашими гонщиками Владиславом Горулько, Александром Крали-
ниным и Вячеславом Краснощёковым… На 4-м круге положение меняется. Лидером 
становится Виталий Тюрин. Но происходит непредвиденное. Тюрин падает и выбывает 
из борьбы. Вот тут и начался поединок между Кралининым и Горулько… В.Истаров» 
[«ЗТ», 22.02.1966]. 

 

  
 

1967 г.   «Заслуженный мастер спорта СССР Григорьев Игорь Михайлович – мото-
гонщик, чьи победы несколько лет назад восхищали всех почитателей мотоспорта. А 
потом его имя исчезло из спортивных отчётов, с афиш... Исчезло неожиданно, на самом 
старте сезона. Во время тренировки в Киеве он, готовясь к поездке на очередной Чем-
пионат Мира, упал с обрыва и получил серьёзную травму, став инвалидом на всю 
жизнь. Самые громкие победы мотогонщика №1 в СССР Игоря Григорьева остались в 
далёком 1967 г.» [Ретро мотокросс СССР, MOTOCROSS.UA]. 

 

1968 г.   «12-й традиционный зимний мотокросс… Наступило воскресенье. На 
стартовой линии выстроились гонщики в классе 175 см3… На ураганной скорости, круг 
за кругом Яковлев шёл к финишу, и первым пересёк его. А на дистанции творились вещи 
серьёзные. Большинство гонщиков не справлялось с трассой. На спуске-повороте, на 
подъёме возле финишного створа многие то и дело падали… В.Истаров» [«ЗТ», 18.02. 
1968]. 

 

  

Юрий Варабин (слева)  
(фото из архива Ю.Н.Варабина) 

Юрий Варабин (справа)  
(фото от Ю.Н.Варабина) 

 

1969 г.   «Захватывающее зрелище – мотокросс! Старты XIII традиционного мо-
токросса не стали исключением. Десятки тысяч ковровчан, пришедших на склоны «Ши-
риной горы», увидели красивое спортивное зрелище… По свидетельству многих спорт-
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сменов ковровская трасса считается одной из самых сложных, а на этот раз она стала 
и опасной (под тонким слоем снега скрывался лёд). Причём особенно коварным он был в 
районе спуска-подъёма около финишного створа. Не счесть всех случаев падений гон-
щиков в этом месте… В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1969]. 

 

1972 г.   «XVI Всесоюзный традиционный зимний мотокросс, посвящённый 54-й го-
довщине Советской Армии и Военно-Морского Флота. Такого сильного состава ещё нико-
гда не собирала трасса ковровского мотокросса… Всего около 80 участников. Среди них 
50 мастеров и кмс по мотокроссу… 

На старт выходят спортсмены на мотоциклах класса 175 см3… Звание победителя 
и главный приз по итогам двух заездов завоевал мс, член команды СКиДа Владимир Пет-
ров. Завоевал заслуженно, продемонстрировав несгибаемую волю к победе. Не избежав 
падений, как в первом, так и во втором заездах, Владимир нашёл в себе силы и мужество 
не только наверстать упущенное, но и опередить соперников…» [«ЗТ», 24.02.1972]. 

 

1975 г.   «Зимой 1975 г. в Коврове меня прямо с трассы доставили в больницу. Диаг-
ноз: многократный перелом руки. Об участии в Чемпионате Мира 1975 г. не могло 
быть и речи, так как предстояло несколько сложных операций. А я просто должен был 
выступить на этом чемпионате, чтобы доказать в первую очередь себе, что моя победа 
не случайна! Ведь перед этим, в 1974 г., я с чехом Ярославом Фалтой в борьбе за чемпи-
онское звание все 11 этапов шёл почти вровень (змс Г.Моисеев)» [http://www.Motodrive 
.com.ua]. 

 

Февраль 1975 г.   «Изрядно поволновались десятки тысяч ковровских любителей 
мотоспорта, пришедшие в минувшее воскресенье на склоны «Шириной горы», чтобы 
стать свидетелями захватывающего зрелища – XIX традиционного Всесоюзного мото-
кросса. Значительно усложнённая трасса, плохая погода поставили перед участни-
ками соревнований множество задач. Никто, даже лидеры, не избежали падений: на-
столько скользкой оказалась трасса… Гонка началась неудачно. Большая группа спорт-
сменов попала в «завал». Получил серьёзную травму и выбыл из борьбы Геннадий Мои-
сеев… В.Истаров» [«ЗТ», 1975]. 

 

1979 г.   «20 команд союзных республик, Москвы, Ленинграда, Коврова, Владимира, 
Челябинска, Воронежа, а также сильнейшие армейские коллективы приняли участие во 
2-м зимнем Первенстве СССР и XXIII традиционном кроссе на призы завода 
им.Дегтярёва, посвящённом Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. Эти со-
ревнования состоялись в минувший вторник на трассе в районе «Шириной горы»…  

Уже в 1-м заезде в классе «125» лидерство прочно захватили В.Маров и В.Петров. 
Они раньше соперников сумели приноровиться к тяжёлой обледенелой трассе и чувство-
вали себя на ней достаточно уверенно. Тогда, как многим гонщикам, она оказалась явно 
не под силу. 10 спортсменов из 41 не закончили гонку… В.Истаров» [«ЗТ», 10.02.1979]. 
 

  

23-й Ковровский зимний мотокросс 
(«Ширина гора», 02.1979) (фото от С.Благина) 

24-й Ковровский зимний мотокросс («Ширина 
гора», 02.1980) (фото из архива С.Благина) 
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24-й Ковровский зимний мотокросс («Ширина гора», 02.1980) (фото из архива С.Благина) 

 
1988 г.    

 

  
Трасса «Южная, 08.1988 г. Трасса «Южная, 09.1993 г. 

 
1995 г.   «Совсем не зимняя погода внесла существенные коррективы в программу 

39-го традиционного зимнего мотокросса. Привычная снежно-ледяная трасса напо-
минала просёлочную дорогу в весеннюю распутицу с рытвинами, ухабами и почти не-
пролазной грязью. А ведь по ней нужно было не просто катиться. Предстояло бороться 
за победу. На предельных скоростях и без права на ошибки. Организаторы и судьи сорев-
нований вместо привычных нескольких заездов в каждом классе мотоциклов ограничили 
программу одним… В.Егоров» [«ЗТ», 01.03.1995]. 
 

 
Юрий Варабин 

(фото из архива Ю.Н.Варабина) 
Ю.Варабин, С.Левин, В.Кралинин, Ю.Егоров  

(фото из архива Ю.Н.Варабина) 
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(2010 г.) (фото от «ЗТ»)  

 

  
 Вот это трасса. На дистанции О.Завьялов 

(фото из архива О.Завьялова) 
 


