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

Раздел 11.   «Ветеранский спорт мотокроссменов г.Коврова» 1 

РАЗДЕЛ  11. 
«ВЕТЕРАНСКИЙ  СПОРТ  МОТОКРОССМЕНОВ  г.КОВРОВА» 

(…1991 – 2014… гг.) 
 
1991 г.   «В программу 35-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса ор-

ганизаторы ввели заезды ветеранов в классе «250»... 
Организаторы разделили ветеранов на 2 возрастные группы: 38-45 лет и старше. В 

первой набралось 12 участников, во второй – 8.  
Среди ветеранов, тех, что помоложе, были пятикратный победитель ковровских 

кроссов ленинградец Павел Рулёв, четырёхкратный – наш земляк Владимир Петров. В 
победителях и призёрах разных лет ходили ковровчане Виктор Волков и Владимир Кра-
линин, москвичи – Владимир Фёдоров и Николай Ефимов, киевлянин Вячеслав Краснощё-
ков, владимирец Константин Анисимов, ленинградец Василий Трофимов. 

Были асы и в старшей группе – хотя бы обладатели двух уникальных результатов 
Виталий Тюрин (ему в канун кросса минуло 46 лет) и Александр Яковлев, побеждавший 
четырежды подряд в классе «175» – с 1965 по 1968 гг. Ну, а разве не остались в памяти 
ковровских болельщиков Юрий Варабин, Юрий Романов?! 

Спокойно и уверенно ушли ветераны на трассу. В «молодёжной» группе смотрелись 
Волков, Краснощёков, Рулёв конечно, Петров. Когда уже казалось, что места в первой 
тройке «разберут» Волков, Краснощёков или Рулёв с Петровым, из «засады» неожи-
данно выкатился 44-летний Александр Акимов из Кемерова. Его атака была настолько 
неожиданной, что все её прозевали. 

Акимов стал победителем первого ветеранского кросса в возрастной группе до 45 
лет. Бросились было наверстывать упущенное Волков с Краснощёковым, но... Довольст-
воваться им пришлось 2 и 3 местами. А хорошо накатившийся на финиш Владимир Кра-
линин обошёл и Рулева с Петровым... 

У старших ветеранов ясность была установлена уже с первых кругов: лидерство 
захватил Виталий Тюрин, да так его и не уступил. Яковлев в лидеры пробиться не сумел. 
Зато Варабин с москвичом Романовым «схватились» на трассе всерьёз. Но на финише и 
здесь всех ждала неожиданность: Анатолий Кириллов (МАДИ) сумел, «откатить» Ва-
рабина на 3 место. Яковлев закончил гонку пятым… В.Истаров» [«ЗТ», 02.1991]. 

 

1993 г.   «37-й Ковровский традиционный зимний мотокросс… Участвовало в 
кроссе 137 гонщиков… И уж подлинным украшением кросса стала гонка ветеранов, раз-
делённых на две возрастные группы: до 50 лет и старше.  

Старейший российский кроссмен – Андрей Андреевич Дежинов (62 года). Первый 
советский чемпион мира Виктор Михайлович Арбеков (51 год). Сразу несколько 4-
кратных победителей ковровских кроссов – Павел Рулёв, Виталий Тюрин, Владимир 
Петров. А ещё – Юрий Романов, Геннадий Севостьянов, Евгений Петушков… 

У «младших» Рулёв сумел на последнем круге обойти Тюрина и Волкова. Арбеков 
победил в старшей группе, опередив Юрия Романова и А.А.Дежинова... В.Истаров» 
[«ЗТ», 03.03.1993]. 

 

1994 г.   «38-й Ковровский традиционный зимний мотокросс состоялся… 
Ждавшие заезда ветеранов в своих ожиданиях не обманулись. Пусть не та уже ско-

рость, особенно у тех, кому 60, пусть и удаль прежняя сменилась осторожностью. Но 
осталось его величество – мастерство. Его и показывали восхищённым зрителям Влади-
мир Худяков, Виктор Арбеков, Андрей Андреевич Дежинов… Перед совсем ещё юными 
российскими гонщиками «проходит» живая история отечественного мотокросса… 

Среди тех, кто помоложе, равных не было В.Худякову. Хоть и солидно отстал от 
него ковровчанин Виктор Волков, но вторым был уверенно. На 3 месте В.Иванов из По-
дольска... В.Истаров» [«ЗТ», 02.03.1994]. 

 

1995 г.   «Совсем не зимняя погода внесла существенные коррективы в программу 
39-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса… 
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Первыми в борьбу вступили ветераны. Кстати, их личные результаты на этот раз 
шли в командный зачёт. Победители и призёры определялись в 2 возрастных группах – до 
и свыше 50 лет… Заезд получился интересным. Тон в нём задавали москвич Игорь Артюх, 
бросивший смелый вызов хозяевам трассы Виктору Волкову и Владимиру Кралинину, и 
Андрей Дежинов (Санкт-Петербург). Первая троица в том же порядке в итоге подня-
лась на пьедестал почёта в возрастной группе до 50 лет. А.Дежинов победил среди более 
старших. 2 и 3 места здесь заняли Игорь Артёмов (Подольск) и Виталий Никифоров 
(Владимир)… В.Егоров» [«ЗТ», 01.03.1995]. 

 

1996 г.   «Юбилейный 40-й Ковровский традиционный зимний мотокросс на призы 
АО «ЗиД», посвящённый годовщине образования Вооружённых Сил Российского государ-
ства совпал с 50-летней годовщиной мотоциклостроения в Коврове… 

Церемония открытия была короткой. Технический директор завода В.Ф.Петрушев 
пожелал участникам удачи на трассе. Победили прошлогоднего кросса подняли флаг со-
ревнований… 

По традиции последних лет спор на трассе вели ветераны ковровского мотокрос-
са, самому «молодому» из которых было за 45 лет, а самому «возрастному» – И. Артё-
мову – 62 (!) года. Их было 14 в первой группе (от 40 до 50 лет) и 7 во второй (старше 50 
лет). Во 2-й группе стартовал 1-й советский чемпион мира по мотокроссу змс из ЦСКА 
Виктор Михайлович Арбеков. В этот раз он финишировал четвёртым. Но разве соль в 
этом. Победу одержал А.Кириллов (Подольс). 2-м финишировал наш бывший земляк 
А.Яковлев, 4-кратный победитель ковровских кроссов прежних лет. 5-м призёром стал 
Ю.Варабин. В 1-й группе ветеранов (до 50 лет) победу праздновал В.Мизенко. Рядом с 
ним на пьедестал встали ещё 2 ковровчанина В.Кралинин и В.Волков… В.Егоров» [«ЗТ», 
21.02.1996]. 

 

1998 г.   «42-й Ковровский традиционный зимний мотокросс. Привычный ритуал 
открытия. Председатель оргкомитета генеральный директор ОАО «ЗиД» В.Петрушев, 
поздравив всех присутствовавших с Днём защитников Отечества, пожелал участникам 
бескомпромиссной и честной борьбы. Победитель прошлогоднего кросса Валерий Аверин 
под звуки Гимна России поднял флаг соревнований… 

Традиционными стали соревнования ветеранов мотокросса. Они выступали в 3 
возрастных группах: 45-52 года, 52-59 лет и свыше 59 лет. В первой победа досталась 
Виктору Волкову. Во второй – ещё одному ковровчанину Юрию Варабину. В третьей – 
Игорю Артёмову из Подольска… В.Егоров» [«ЗТ», 27.02.1998]. 

 

Февраль 1998 г.   «В Коврове 22 февраля 1998 г. в 42-й раз состоялись зимние мо-
тогонки 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). 

В группе 52-59 лет победу одержал Вара-
бин – старший, 2-м был Анатолий Кириллов 
(Подольск), 3-м Александр Яковлев (Владимир)… 
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] 

 

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

С 1994 г. ветераны мотокросса регулярно выступают на трассах Ковровского района. 
Подробно см. Часть 5.2. «Мотокросс в Ковровском районе». 


