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

ГЛАВА 16.2.
«МНОГОДНЕВНЫЕ МОТОГОНКИ»
(…1957 – 1971… гг.)
«Ковровские мотогонщики, если так можно выразиться, традиционные кроссмены. Кросс – их главный козырь, в нём одержано немало самых различных побед – от первенства области до международных соревнований.
За последнее время ковровчане добиваются высоких результатов и в мотоциклетном многоборье (многодневке). А вот шоссейно-кольцевые гонки как-то у наших спортсменов не привились…» [«ЗТ», 06.05.1971].
*******************
«Многодневные мотоциклетные соревнования играют огромную роль в деле развития мотоциклетной техники.
Если в соревнованиях на дистанцию в 1 км со стартом с хода и с места проверяется динамика мотоцикла, в гонках на длинной дистанции – надёжность работы его двигателя, в соревнованиях по пересечённой местности (кросс) – надёжность конструкции
мотоцикла в целом,
то в многодневных поэтапных соревнованиях выявляются все эксплуатационные
качества мотоцикла – его динамика, надёжность и комфортабельность. Таким образом,
многодневные поэтапные соревнования, в которых в отличие от других мотоциклетных соревнований, помимо максимальной скорости, учитываются другие показатели,
имеют особое значение в деле усовершенствования дорожных мотоциклов, выпускаемых
заводами для народного потребления» [«Программа 1956 г.»].
«Мотоциклетное многоборье — многодневные соревнования (до 6 дней, с ночным
отдыхом) по дорогам и бездорожью с соблюдением заданного графика движения и дополнительными скоростными гонками».
*******************

(фото из архива Б.Моторина)
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…, В.Парфёнов ?, А.Широков ?, В.Спирин, А.Краснов, Б.Моторин, В.Киреев, …
(фото из архива Б.Моторина)
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За правым столом В.Киреев, В.Спирин, Б.Моторин, А.Краснов (фото из архива Б.Моторина)

(фото из архива Б.Моторина)

На берегу Чёрного моря (фото из архива Б.Моторина)

А.Новиков, Р.Филиппов (фото из архива Б.Моторина)

*******************
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многодневка, Филиппов Р.Г.
(4-17.09.1957, ЧССР)

(фото от Р.Г.Филиппова)

1956 г. «2-е Всесоюзные многодневные мотоциклетные соревнования (шестидневка: 29 мая – 3 июня).
В классе 125 см3 выступали ковровчане, работники ЗиДа: перворазрядники А.Ф.
Краснов, Б.В.Моторин, В.М.Бляхин, А.М.Новиков, Р.Г.Филиппов и второразрядник В.Н.
Медведев…» [«Программа 1956 г.»].
1957 г. «Команда мотогонщиков ЗиДа в составе сборной команды СССР выступала на «32-х шестидневных международных мотоциклетных соревнованиях» в Чехословакии: А.Ф.Краснов, В.Спирин, В.И.Киреев, Р.Г.Филиппов, В.Я.Парфёнов (механик),
Ю.В.Данилов (представитель команды), 125 см3, сошли» [Ю.С. Григорьев].
Июнь 1957 г. «3-и многодневные мотоциклетные соревнования на Первенство
СССР (шестидневка: 26 июня – 1 июля).
В классе 125 см3 выступали ковровчане, перворазрядники работники ЗиДа: А.М. Новиков, В.Н.Медведев, Г.П.Боткин и перворазрядники досаафовцы: Г.И.Бычков, Ю.А.
Жаднов.
В классе 350 см3 выступал перворазрядник Ю.А.Кутин (ДОСААФ)» [«Программа
1957 г.»].
1959 г. «В марте 1959 г. «34-е шестидневные международные мотоциклетные
соревнования» в Чехословакии: Г.П.Боткин, Адоян, В.И.Сёмин, А.Сироткин, Ю.В. Данилов (представитель команды), 175 см3» [Ю.С. Григорьев].
1960 г. «Борис Кузнецов занял 3 место на Всесоюзных соревнованиях.
Недавно команда ковровских мотогонщиков выезжала в Ужгород, 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 соревнованиях отстаивали
чемпион РФ по мотокроссу Борис Кузнецов, мастера спорта Николай Кулёв и Виктор
Золин. В результате упорной спортивной борьбы, проходившей между 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].
1962 г. «В то время, как в Ленинград и Риге проходили соревнование по мотокроссу
в Орджоникидзе состоялась многодневная гонка на Первенство Российской Федерации. Отлично провёл соревнования ковровский мастер спорта Николай Кулёв. Пройдя
дистанцию без штрафных очков, он стал Чемпионом РСФСР. Н.Сергеев» [«РК», 03.07.
1962].
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Август 1962 г. «На международные гонки. Несколько дней назад на дорогах близ
Коврова можно было встретить мотогонщиков, обкатывающих высокие специально
оборудованные мотоциклы. Это сильнейшие спортсмены Советского Союза Адоян, А.Сироткин, В.Семин, Руденко, Г.Ключенко и ковровец Н.Кулёв готовились к международным
соревнованиям. На днях команда выедет в Федеративную Республику Германии для участия в Первенстве Мира по многодневным гонкам. Соревнования будут проходить по
труднопроходимым дорогам и продлятся 6 дней… Н.Сергеев» [«РК», 01.09.1962].
Август 1962 г. «37-е традиционные международные соревнования ФИМ в Федеративной Республике Германии, класс «175». В.Семин, Г.Крюченко и ковровец Н.Кулёв
завоевали серебряные медали, А.Сироткин – бронзовую» [Ю.С.Григорьев].
1963 г. «Борис Кузнецов – Чемпион РСФСР. Закончился розыгрыш Первенства
РСФСР по многодневной гонке. Состязания проходили в г.Орджоникидзе и продолжались 3 дня. За команду общества «Труд» (г.Ковров) в классе мотоциклов до 175 см3 выступали наши земляки мастера спорта Борис Кузнецов и Николай Кулёв…
В результате упорной борьбы ковровская команда вышла на 1 место среди команд
РФ. Замечательного успеха добился наш земляк Борис Кузнецов. Пройдя дистанцию без
штрафных очков, он вышел победителем и завоевал алую майку Чемпиона РСФСР.
Н.Сергеев» [«РК», 15.06.1963].
Август 1963 г. «Совсем недавно ковровские гонщики вернулись с ответственных
соревнований: Первенства Мира и югославского ралли, а уже сейчас они готовятся к
новым стартам.
На многодневную гонку в Чехословакию поедут наши мастера спорта Борис Кузнецов и Николай Кулёв. Вместе с сильнейшими гонщиками Чехословакии, Англии, Италии
и других стран примут участие в шестидневных интернациональных соревнованиях.
Мастер спорта Вадим Горулько в этом месяце выедет в Бельгию, где в составе
сборной команды Советского Союза примет участие в розыгрыше командного приза наций… Н.Сергеев» [«РК», 17.08.1963].
Сентябрь 1963 г. «Не так давно в Чехословакию из нашего города выехали 8 мотогонщиков. Двое из них – Кулёв и Кузнецов – наши земляки. Остальные – В.Сёмин, Адоян,
Руденко, Г.Крюченко, Сепп и Ошиньш – сильнейшие гонщики страны из различных спортивных обществ. Эти 8 спортсменов составляют сборную Советского Союза, которая
будет защищать честь нашей страны на крупнейших международных соревнованиях по
многодневной гонке. В состязаниях, которые начались 2 сентября в чехословацком городе Шпиндлерув-Млин, принимают участие гонщики СССР, Чехословакии, ГДР, ФРГ,
Италии, Англии, США. Всего за 6 дней соревнований участникам предстоит пройти 2500
км по дорогам различного класса. А в воскресенье, 8 сентября, будет проведена заключительная кольцевая гонка, в которой определятся победители этих крупнейших мотоциклетных соревнований. Н.Сергеев» [«РК», 05.09.1963].
Сентябрь 1963 г. «Из чешского г.Шпиндлерув-Млин возвратились советские мотогонщики, принимавшие участие в 38-х международных соревнованиях по многодневной
гонке. В состав национальной команды, защищавшей честь Советского Союза, входили
ковровские спортсмены Борис Кузнецов и Николай Кулёв.
Соревнования проходили 6 дней. За это время гонщикам надо было пройти 2500 км
по трудным дорогам (175 см3). В состязаниях принимали участие спортсмены Чехословакии, ГДР, Западной Германии, Италии, Англии, США и других стран. В результате недельной гонки на первое 1 вышла команда ГДР. На 2 месте – команда Италии. Третье – у
спортсменов Чехословакии. А наши гонщики заняли 4 командное место. Борис Кузнецов и
Николай Кулёв получили бронзовые медали. В.Александров» [«РК», 17.09.1963].
1964 г. «На днях из нашего города на Юг выедут мотогонщики общества «Труд».
На многодневные испытания отправятся спортсмены Б.Кузнецов, М.Лепешев, Е. Петушков и Ю.Варабин. Они проведут в г.Орджоникидзе около двух недель… Н.Сергеев»
[«РК», 12.03.1964].
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Май 1964 г. «В Орджоникидзе на Первенство РСФСР по многодневной гонке выехали мотогонщики нашего города (175 см3). В составе команды, которой предстоит
защищать честь мотоциклетного завода, – спортсмены: Горулько, Тюрин, Лепешев и
Чистяков. За 3 дня состязаний спортсменам предстоит пройти свыше 1000 км по
труднопроходимым горным дорогам, а в финале участвовать в шоссейно-кольцевой гонке. Соревнования в Орджоникидзе начались 22 мая 1964 г. Кроме спортсменов нашего
города, на старт вывели свои машины сильнейшие гонщики Москвы, Ленинграда и других
городов РСФСР…» [«РК», 26.05.1964].
Июнь 1964 г. «11-15 июня 1964 г., г.Рига. Первенство СССР по мотомногоборью.
Команда завода в составе: В.Тюрина, В.Горулько, Е.Петушкова и Богомолова (лично)
выступала на уникальных мотоциклах в классе «175». Эти мотоциклы прошли испытания в г.Орджоникидзе. Личные результаты: Е.Петушков – 5 место, В.Горулько – 11 место. Команда заняла 2 место срели мотозаводов. В дополнительных соревнованиях наши
спортсмены были лидерами. Кольцо выиграл В.Горулько, кросс – В.Горулько занял 2 место, Е.Петушков – 3 место…» [Ю.С.Григорьев].
Август 1964 г. «Для участия в 39-х международных соревнованиях по многодневной гонке готовит свою машину В.Горулько. Эти состязания начнутся 6 сентября в
Германской Демократической Республике. Н.Сергеев» [«РК», 22.08.1964].
Сентябрь 1964 г. «9-14 сентября 1964 г., г.Эрфурт, ГДР. 39-е международные соревнования по многодневной гонке. В.Горулько – «золото», Г.Крюченко – «серебро»,
С.Шиляев – «бронза» [Ю.С.Григорьев].
1964 г. «Чемпионат Европы. ЧССР. В.Горулько – «золото», Б.Динобург – «серебро», Адоян – «бронза» [Ю.С.Григорьев].
1965 г. «15-18 июля 1965 г. в г.Орджоникидзе состоялось лично-командное Первенство РСФСР по многодневным соревнованиям, в котором принимало участие 17 команд областей и краёв с параллельным зачётом по клубам. Состав команды ЗиДа: класс
«175» – Б.Динобург (1 место), В.Тюрин (2 место), класс «250» – В.Горулько (23 место)»
[«Журнал от Ю.С.Григорьева»].
Август 1965 г. «10-15 августа 1965 г., г.Ереван. Первенство РСФСР по мотоциклетному многоборью. Б.Динобург – Чемпион СССР в классе «175», В.Тюрин, Е. Петушков получили штрафные очки.
Одновременно проходило первенство заводской марки – 1 место среди заводских
команд… Б.Уткин» [«Журнал от Ю.С.Григорьева»].

Сборная СССР по многодневке на острове Мэн (Англия, 09.1965)
(В.Горулько – «золото», Б.Динобург, В.Тюрин Е.Петушков) [http://moto-kovrov.ru]
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Сентябрь 1965 г. «20-25 сентября 1965 г., о.Мэн, Англия. 40-е международные соревнования по многодневной гонке. Команда СССР – 18 гонщиков – заняла 7 место. Ковровчане – Б.Динобург, В.Тюрин, Е.Петушков, В.Горулько.
В.Горулько – «золото», Г.Крюченко, Б.Динобург, В.Тюрин Е.Петушков – сошли.
Самыми надёжными были мотоцикли Германии… Б.Уткин» [Ю.С.Григорьев].
1966 г. «27-29 мая 1966 г., г.Пятигорск, Первенство РСФСР по мотоциклетному
многоборью. От ЗиДа выступало 5 гонщиков: класс «175» – Ю.Варабин – 2 место, А.
Кралинин – сошёл, класс «250» – А.Сивяков – 9 место, В.Горулько – 11 место, В. Краснощёков – сошёл. В командном зачёте ЗиД - третий…» [«Журнал от Ю.С.Григорьева»].
Август 1966 г. «Золотая медаль Евгения Петушкова. Ковровский мотогонщик завоевал её в 41-х международных соревнованиях, проходивших на трудных трассах Швеции. 22 команды европейских стран приняли в них старт, а наибольшего успеха добились
наши – ковровские спортсмены.
На машинах отечественных марок сильнейшие мотогонщики Европы прошли свыше
1000 км и лучше всех – Евгений Петушков. Испытал радость победы и другой член нашей
команды – Борис Динобург. На его груди – серебряная медаль. Ковровские гонщики с честью несут свою марку по международные трассам. В.Истаров» [«РК», 28.08.1966].
Август 1966 г. «Швеция. 41-е международные соревнования по многодневной гонке. Класс «175»: Е.Петушков – «золото», Б.Динобург – «серебро». Класс «250»: В. Горулько, В.Тюрин – сошли» [Ю.С.Григорьев].
1967 г. «21-25 июня 1967 г., г.Орджоникидзе, Первенство РСФСР по мотоциклетному многоборью. Приняло участие 189 мотогонщиков из 17 областей и ГСВГ.
От ЗиДа выступали: класс «175» – Ю.Динобург – 2 место, В.Волков – 1 место,
юношил, М.Бакин – сошёл, класс «250» – А.Чистяков – 2 место…» [«Журнал от Ю.С.
Григорьева, 29.06.1967»].
Сентябрь 1967 г. «Варшава. В воскресенье в польском курортном г.Закопане был
дан старт 42-м международным шестидневным мотоциклетным соревнования. В
дальний путь отправились 313 спортсменов из 17 государств Европы и Америки. Среди
них 27 советских гонщиков. За шесть дней участникам соревнований предстоит преодолеть сложную трассу протяжённостью 1591 км. Мотоциклисты должны ежедневно в
течение 4-5 часов с высокой средней скоростью проходить по шоссе, просёлками и даже
бездорожью по 250-350 км. Затем их ждут дополнительные соревнования в шоссейнокольцевых гонках, подъёме на холм и т.д.
Главный приз соревнований «международный трофей» оспаривают национальные
команды только на отечественных мотоциклах. В каждой команде 6 гонщиков на мотоциклах трёх классов. В составе сборной СССР – Борис Динобург и Владислав Горулько на
«Ковровцах», Сергей Чирцев, Виктор Пылаев, Рейнис Решетниекс и Лев Воронович – на
ижевских мотоциклах. Из других призов важнейшие – «Серебряная ваза», «Клубный» и
«Заводской». (ТАСС)» [«ЗТ», 22.09.1967].
1968 г. «27 августа – 1 сентября 1968 г., г.Орджоникидзе, Первенство СССР по
мотоциклетному многоборью. Приняло участие 242 мотогонщика из 15 союзных республик. Класс «175» – Ю.Варабин – 2 место. В.Горулько, Б.Динобург, В.Тюрин, В.Волков
– сошли. К машинам Варабина, Чернышова, Егорова замечаний нет…» [«Журнал от
Ю.С.Григорьева»].
1968 г. «1-й этап Первенства Европы по мотоциклетному многоборью (ГДР).
А.Яковлев и Б.Динобург – серебряные медали. В.Тюрин и В.Волков – бронзовые медали»
[Ю.С.Григорьев].
1968 г. «2-й этап Первенства Европы по мотоциклетному многоборью (Польша,
г.Закопане). В.Горулько – золотая медаль. Б.Динобург – серебряная медаль. В.Волков –
бронзовая медаль» [Ю.С.Григорьев].
Глава 16.2. «Многодневные мотогонки»
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Первенство СССР
по многоборью
(1968 г., 2 место)

Ю.Варабин, Первенство
РСФСР по многоборью
(1968 г., 2 место)

Ю.Варабин, Первенство
СССР в мотомногоборье
(1968 г., 2 место)

1969 г. «Команда ковровских мотогонщиков поехала во Владимир на открытое
первенство области без своих лидеров мастеров спорта Юрия Варабина и Вячеслава
Краснощёкова, которые только что вернулись из ФРГ, где принимали участие в Первенстве Мира по многодневным гонкам… В.Егоров» [«ЗТ», 04.10.1969].
1969 г. «Из Полтавы команда Ковровского мотоциклетного завода отправилась в
Коломыя (возле Ивано-Франковска), где приняла участие ещё в одном Первенстве СССР.
На этот раз по многодневным гонкам. Законы многодневки таковы, что за каждое невыполненное условие соревнования спортсменам начисляются штрафные очки. 6 дней
продолжалась упорная борьба. Почти по 400 км преодолевали гонщики за сутки. И какие
это были километры! Спортсмены должны были пройти несколько контрольных пунктов, причём точно в установленное время. На одном из отрезков трассы их ждал кроссовый старт, они соревновались в стрельбе, метании гранаты.
Из всех этих испытаний с честью вышел ковровец Владимир Кралинин, выступавший по группе юношей в классе «175». Он не получил ни одного штрафного очка и завоевал для своей команды золотую медаль Чемпиона страны. На 2 месте Ю.Егоров (60
штрафных очков), Станислав Левин занял 4 место.
У мужчин, стартовавших на машинах класса «175», победа досталась мс Виталию
Тюрину. Ковровский гонщик Юрий Варабин занял 4 место. И опять неудача постигла
ковровцев, на этот раз в классе «250». Краснощёков не закончил соревнований, а Петров
не сумел оказать ведущим гонщикам страны достойной конкуренции.
В командном зачёте ковровские спортсмены (тренер мс Александр Яковлев) заняли
2 место, уступив победу коллективу Ижевского мотозавода.
В начале сентября ковровцы отправятся в ФРГ, где примут участие в Первенстве
Мира по многодневным гонкам. В.Истаров, В.Егоров, 1969 г.».
1969 г. «42-е международные многодневные мотосоревнования (ФРГ). В.Горулько
– золотая медаль. Б.Динобург – серебряная медаль. А.Кралинин и В.Волков – бронзовые
медали» [Ю.С.Григорьев].
1970 г. «Май 1970, ГДР, этап Первенства Европы по многодневке. Участвовало 7
стран. В составе сборной СССР в классе «175» выступали мастера спорта СССР
Ю.Варабин и В.Волков…» [«Журнал от Ю.С.Григорьева].
Август 1970 г. «2-9 августа 1970, г.Алма-Ата, Первенство СССР по многодневке.
В составе нашей команды: класс «175» – Ю.Егоров (1 место, юноши), Ю.Варабин (1 место), класс «250» – В.Подряднов (сошёл)…» [«Журнал от Ю.С.Григорьева].
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Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова» (Куприянов В., 13.12.2015)

Ю.Варабин – Чемпион СССР
по мотоциклетному многоборью (10.08.1970 г.)

1971 г. «Ковровские мотогонщики, если так можно выразиться, традиционные
кроссмены. Кросс – их главный козырь, в нём одержано немало самых различных побед –
от первенства области до международных соревнований. За последнее время ковровчане
добиваются высоких результатов и в мотоциклетном многоборье (многодневке). А вот
шоссейно-кольцевые гонки как-то у наших спортсменов не привились…. Н.Гаранин»
[«ЗТ», 06.05.1971].
Май 1971 г. «В сезоне 1971 г. испытатели нашего завода мс Ю.Варабин и мс
В.Волков и рекомендованные нашему заводу ЦАМК СССР мс Куликов и Скобелев приняли
участие в этапах Чемпионата Европы по двухдневному многоборью.
1-й этап состоялся в ГДР 8-9 мая 1971 г. в гористом районе Чопау. В классе мотоциклов 175 см3 золотые медали получили Ю.Варабин и В.Волков.
2-й этап личного Первенства Европы проходил 15-16 мая 1971 г. в чехословацком
городе Поважка-Быстрица в районе Высоких Татр. Стартовали Варабин, Волков, Куликов. В итоге Ю.Варабин завоевал бронзовую медаль.
3-й этап состоялся в Италии. В нём приняли участие на мотоциклах в классе 175
см3 Варабин и Волков. Всего в этом классе приняли участие 50 гонщиков. В итоге упорной борьбы Волков завоевал серебряную медаль, Варабин – бронзовую» [«Программа1972 г.»].
1979 г.

Алексей Кашин на Первенстве РСФСР по многодневке (Рязань, 1979 г.)
(фото из архива А.Кашина)
Глава 16.2. «Многодневные мотогонки»
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Ковровские мотогонщики – призёры международных многодневок
год
мотогонщик
09.1963 Кулёв Н.
38-е международные соревнования по многодневной
гонке (ЧССР, 4 место, бронзовые медали, «175»).
Кузнецов Б.
09.1964 Горулько В. (золото)
39-е международные соревнования по многодневной
гонке (ГДР).
09.1965 Горулько В. (золото)
40-е международные соревнования по многодневной
гонке (Англия).
08.1966 Петушков Е. (золото)
41-е международные соревнования по многодневной
гонке (Швеция, «175»).
Динобург Б. (серебро)
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