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ГЛАВА 16.3. 
«ГОНКИ  ПО  ГАРЕВОЙ  ДОРОЖКЕ» 

(мотоциклетный спорт) 
(…1963 – 1963… гг.) 

 
«Соревнования мотогонщиков на гаревой дорожке трека или стадиона (спидвей) 

давно являются признанным, зрелищным видом спорта». 
 

1963 г.   «А как же спидвей по-ковровски? 

 

Шёл 1963 г. В плане подготовки своих подопечных тренер ков-
ровских мотокроссменов Юрий Игнатьевич Трофимец придумал со-
ревнования на гаревой дорожке стадиона «Металлист». Цель - пе-
ренести элементы подготовки гаревиков мотокроссменам, научить 
гонщика удерживать мотоцикл от переворачивания и обеспечивать 
максимальное ускорение на старте. А далее – выйти и пройти ви-
раж, не сбрасывая газа, т.е. полная скорость, набранная на прямой. 
Кроссмены в те времена, как правило, входя в вираж, сбрасывали газ. 
Нынешние кроссмены высокого класса этим элементом владеют в 
совершенстве.  

Гаревые соревнования на «Металлисте» проходили в два этапа. Трофимец Ю.И. 

Участвовали в них все тогдашние кроссмены ЗиДа: В.Горулько, Б.Динабург, В. Тю-
рин, Б.Кузнецов, Ю.Агеев и другие. 

По условиям каждый обязан был встретиться с каждым. На первом этапе успех 
сопутствовал Виталию Тюрину.  

Второй гаревый тур выиграл Юрий Агеев, будущий гонщик ЦСКА, неоднократный 
чемпион СССР, член сборной страны, победитель зимнего мотокросса 1962 г.» [«ЗТ», 
2.08.2000]. 

 

 

Ноябрь 1963 г.   «В минувшее воскресенье на стадионе «Метал-
лист» проходили мотоциклетные гонки по гаревой дорожке. На со-
ревнованиях приняли участие мастера спорта СССР Вадим Горуль-
ко, Борис Динобург, Виталий Тюрин и другие спортсмены. 

По условиям состязаний каждый гонщик обязательно должен 
был встретиться с остальными участниками. Заезды проводились по 
три круга. 

В результате упорной борьбы 1 место в соревнованиях занял 
Виталий Тюрин. На 2 месте – Б.Динобург и на третьем – А. Чистя-
ков» [«РК», 17.10.1963]. 

Победитель – 
В.Тюрин 

 

  

Н.Кулёв, Ю.Агеев, Б.Кузнецов А.Чистяков – 3 место (10.1963) 
(фото из архива Н.Кулёва) 
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(фото из архива СКиДа) 
Ю.Варабин, Б.Динобург, В.Тюрин 

(ст. «Металлист», 10.1963)  
(фото от Ю.Варабина) 

 
 

 
Б.Моторин, Н.Кулёв, Ю.Агеев, А.Киселёв, Ю.Аникин, В.Золин, Б.Кузнецов, Р.Филиппов, 

И.Воронов (стадион «Металлист», 10.1963 г., гонки по гаревой дорожке) (фото из архива СКиДа) 
 

  

Б.Кузнецов, И.Воронов, Р.Филиппов 
(стадион «Металлист», 10.1963 г.) 

(фото из архива СКиДа) 

Н.Кулёв, Б.Кузнецов 
(стадион «Металлист», 10.1963 г.) 

(фото из архива СКиДа) 
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(фото из архива СКиДа) 

Ю.Агеев, Б.Кузнецов (стадион «Металлист», 
10.1963 г.) (фото из архива СКиДа) 

 

  

 
(фото из архива СКиДа) 

Б.Кузнецов (стадион «Металлист», 10.1963 г.) 
(фото из архива СКиДа) 

 

  
Виктор Золин 

(фото из архива СКиДа) 
Ю.Агеев, Н.Кулёв (стадион «Металлист», 

10.1963 г.) (фото из архива СКиДа) 
 

  

Николай Кулёв  
(фото из архива Н.Кулёва) 

Н.Кулёв, Ю.Агеев (стадион «Металлист», 
10.1963 г.) (фото из архива СКиДа) 
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(фото из архива Н.Кулёва) 
 

 

(фото из архива Н.Кулёва) 
 

 
(фото из архива Б.Моторина) 
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МОТОАТТРАКЦИОНЫ (г.Ковров, стадион «Металлист») 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Мотоаттракционы на стадионе «Металлист» 
 


