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ГЛАВА 16.4. 
«МОТОРАЛЛИ» 

(…1956 – 1970… гг.) 
 

«Моторалли – многодневные соревнования в искусстве вождения мотоциклов с 
соблюдением заданных правил и режима прохождения дистанции». 

 

«Моторалли являет из себя отдельную, обособленную дисциплину в мотоциклет-
ном виде спорта с собственными правилами соревнований и нормами оценки спортсме-
нов. Соревнования заключаются в прохождении заданного маршрута определённой кате-
гории. Целью соревнований является прохождение спортсменами без нарушения правил и 
в установленные сроки спортивной дистанции по дорогам общего пользования». 

 

«Моторалли ФИМ. Цель – собраться в определённое время в заранее назначенном 
месте слёта. Мототуристы из разных стран сами выбирают день и место старта, 
маршрут и скорость движения. Опоздавшие исключаются из зачёта (в моторалли не 
участвуют туристы страны, где назначен сбор). За каждый пройденный мотоцикли-
стом километр пути начисляется по 1 очку. Команда, набравшая наибольшее количество 
очков, получает главный переходящий приз ФИМ. Советские мототуристы не раз уча-
ствовали в этих слётах и неизменно занимали первые места. В 1967 г. местом сбора мо-
торалли ФИМ была Москва. С 1970-х гг. наша федерация мотоспорта потеряла интерес 
к мототуризму вообще и к моторалли в частности». 

 

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

1956 г.   «Парфёнов В.Я. – участник моторалли (1956, Югославия, Германия, Авст-
рия)». 

 

1963 г.   «Ковровцы уже привыкли к победам, которые одерживают мотогонщики 
нашего города. Многие из них завоевывали призовые места и являлись чемпионами круп-
нейших соревновании. И вот совсем недавно в этот замечательный список побед были 
вписаны две новые. Команда ковровцев в составе В.И.Соловьёва, В.Я.Парфёнова, Б.В. 
Кузнецова, Н.В.Кулёва, А.Ф.Краснова и В.И.Киреева заняла 1 место среди клубных ко-
манд, принимавших участие в международном мотоциклетном ралли, организованном 
автомотосоюзом Югославии. Н.Сергеев» [«РК», 06.08.1963]. 

 

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, Анг-
лии, Италии и других стран примут участие в шестидневных интернациональных сорев-
нованиях. 

Мастер спорта Вадим Горулько в этом месяце выедет в Бельгию, где в составе 
сборной команды Советского Союза примет участие в розыгрыше командного приза на-
ций… Н.Сергеев» [«РК», 17.08.1963]. 

 

1964 г.   «Женева. (ТАСС). Блестящих результатов добились советские мотоцикли-
сты, участвовавшие в «Международных моторалли ФИМ 1964 г.». Из Женевы, где был 
финиш этих соревнований, они увозят в СССР главный приз ежегодных моторалли – пе-
реходящий кубок международной мотоциклетной федерации (ФИМ) для национальных 
команд. В прошлом году массивный серебряный кубок завоевали гонщики СССР. 

Удержать этот кубок ещё на один год было нелегко. 10 европейских команд, в ко-
торых было немало выдающихся мотогонщиков, приложили немало усилий, чтобы кубок 
«переселился» в Рим, Гаагу. Лондон, Париж. Белград... И тем почётнее наша победа. 

В нынешнем году от СССР выступали 4 команды – автомотоклубов Ижевска, Ков-
рова, «Калев» (Эстония) и Армянской ССР. Эти 4 команды завоевали все 4 первых места 
в клубном зачёте моторалли 1964 г. – как по дальности расстояния, так и по количеству 
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зачётных очков. На 1 месте мотоциклисты Ижевска, за ними – спортсмены Армении, 3 
место занял автомотоклуб «Калев», четвертое – Коврова. 

Соединившись в Ужгороде, четыре советских клубных команды пересекли границу 
СССР и прошли по маршруту Братислава-Вена-Инсбрук-Люцерн-Берн-Женева. В Женеве 
состоялся финиш моторалли 1964 г., в которых приняло участие около 600 спортсменов. 
Команда СССР набрала 163.020 зачётных очков. С большим разрывом идёт за ней ко-
манда Италии – 85.881 очко. Места распределились следующим образом: СССР, Италия, 
Голландия, Англия, Франция, Югославия, Бельгия, ФРГ, Монако, Австрия, Люксембург. 28 
июня советские спортсмены двинулись в обратный путь» [«РК», 04.07.1964]. 

 

Июль 1964 г.   «Ещё в июне для участия в международных мотоциклетных ралли 
из Коврова в Женеву выехала команда спортсменов нашего города. А недавно ковровские 
мотоциклисты вернулись в родной город. Спортсмены за 20 дней пути прошли 8 тысяч 
км, проезжая в среднем по 400 км в день. Команда ковровцев в составе Соловьёва, Пар-
фёнова, Кузнецова, Киреева, Кулёва, Алеева, Лепешева и Королёва заняла 4 место среди 
клубных команд Советского Союза. Н.Сергеев» [«РК», 18.07.1964]. 

 

Август 1964 г.   «Команда СССР в составе спортсменов Ковровского мотоцик-
летного завода: В.Соловьёва, Б.Кузнецова, В.Киреева, Н.Парфёнова, И.Королёва, М. Ле-
пешева, Р.Алеева; Ижевского машиностроительного завода, Армянской ССР и Эстон-
ской ССР с 11 июня по 8 июля 1964 г. участвовала в международном традиционном мо-
торалли и заняла 1 место среди команд стран: Англии, Франции, Югославии, Финляндии, 
Италии, Бельгии, Шотландии и других, за что Международной мотоциклетной федера-
цией награждена золотой медалью. 

Команда Ковровского мотоциклетного завода выступала на дорожных серийных 
мотоциклах «Ковровец-175В». Недавно в адрес дирекции завода пришло письмо из ЦК 
ДОСААФ, которое публикуемся ниже. 

«Советская команда мотоспортсменов, выступая в Швейцарии на моторалли 
ФИМ, ежегодно проводимых Международной Федерацией мотоспорта, одержала убе-
дительную победу – заняла 1 место среди национальных команд и завоевала главный приз 
– переходящий Кубок ФИМ.  

Большой вклад в эту победу вложила команда Ковровского мотоциклетного заво-
да, входящая в состав сборной СССР. Спортсмены завода не только обеспечили 1 место 
сборной команде, но и были в числе призёров среди клубных команд. Находясь за предела-
ми нашей страны, спортсмены Ковровского мотоциклетного завода вели себя как подо-
бает советским гражданам, с достоинством и честью неся знамя советского спорта. 

ЦК ДОСААФ выражает работникам мотоциклетного завода, принявшим участие 
в подготовке команды к выступлению на моторалли, а также всем участникам ралли 
большую благодарность и желает доброго здоровья, больших трудовых и спортивных 
успехов. 

Мы уверены, что команда завода и впредь будет достойно защищать спортивную 
честь страны на различных соревнованиях по мотоспорту. А.Гетман, председатель ЦК 
ДОСААФ СССР» [«РК», 22.08.1964]. 

 

 

д.Алексеевка (фото из архива Ю.С.Григорьева) 
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В.Парфёнов (слева)  (фото из архива Ю.С.Григорьева) 
 

 

В.Парфёнов, М.Лепешев, И.Королёв, …, …, …, Н.Кулёв, Адоян, Ю.Данилов 
(фото из архива Ю.С.Григорьева) 

 

 

…, В.Парфёнов, М.Лепешев, И.Королёв, …, …, Н.Кулёв, Адоян, Ю.Данилов 
(фото из архива Ю.С.Григорьева) 
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Михаил Лепешев (справа)  (фото из архива Ю.С.Григорьева) 

 
1965 г.   «Победа ковровских спортсменов в международных моторалли. В июле 

этого года команда мотоциклетного завода принимала участие в традиционных меж-
дународных моторалли, проходивших в ФРГ в районе города Аденау. 

Выступая в составе национальной сборной команды СССР, наши спортсмены вне-
сли большой вклад в победу коллектива, завоевавшего главный приз ралли – Кубок ФИМ 
(Международной федерации мотоспорта). 

В связи с этим из ЦК ДОСААФ СССР коллективу мотоциклостроителей прислали 
письмо следующего содержания: 

«Нынешним летом сборная команда Советского Союза в 3-й раз принимала участие 
в традиционных международных соревнованиях – моторалли, которые проходили в Фе-
деративной Республике Германии. Несмотря на очень сильную конкуренцию, советские 
спортсмены добились убедительной победы – завоевали главный приз – Кубок ФИМ (Ме-
ждународной федерации мотоспорта). 

Большой вклад в победу команды внесли ковровские спортсмены В.Соловьёв, 
В.Парфёнов, В.Киреев, Г.Маринин, Е.Нагибин. Ими же были завоеваны два приза в клуб-
ном зачёте. 

Ковровские мотогонщики – ветераны моторалли. Три раза, участвуя в них, они не-
изменно добивались успеха, с честью пронося по странам Европы знамя советского мо-
тоспорта. Трое спортсменов – В.Соловьёв, В.Парфёнов и В.Киреев участвовали в ралли 
все 3 раза. Кроме них, трассы ралли видели ковровчан, мастеров спорта Б.Кузнецова, 
Н.Кулёва, А.Краснова и молодого спортсмена Р.Алеева. 

Принимая участие в традиционных ралли, фирмы тем самым демонстрируют дос-
тоинства своих машин. В прошедших соревнованиях внимание всех привлекли дорожные 
мотоциклы марки «Восход» вашего завода. Успешно пройденные трудные дистанции го-
ворят об их высоких ходовых качествах. А.Гетман, председатель ЦК ДОСААФ СССР» 
[«РК», 29.08.1965]. 

 
1966 г.    

   
(фото из архива Н.Кулёва) 
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Н.Кулёв (слева) (1966 г., Франция)  
 (фото из архива Н.Кулёва) 

(1966 г., Франция)  
(фото из архива Н.Кулёва) 

 

 

(фото из архива Н.Кулёва) 
 

1967 г.    

 

«Мотопробег 1967 года. Все модели вы-
пускавшихся на ЗиДе мотоциклов проходили 
стендовые испытания в лабораториях бюро 
надёжности СКБ (руководитель Вячеслав 
Иванович Соловьёв) и в дорожных условиях: 
на дорогах с различным покрытием, а также 
на полигоне г.Дмитрова.  

В 1966 г. была поставлена задача про-
вести испытания нового масла для двухтакт-
ного двигателя мотоцикла «Восход» на доро-
гах России, Украины, Литвы, Латвии, Эсто-
нии, Белоруссии, Крыма, Кавказа, Урала и По-
волжья. Протяжённость тура составляла 12 
тысяч км. В группе испытателей ЗиДа ехали 
Анатолий Фёдорович Краснов, Анатолий Ко-
рунов, Борис Семёнович Гельбштейн и я.  

Магницкий А, Скрябина К. (1967 г.) 

К нам присоединились также ижевцы, туляки и вятичи. Результаты этих сравни-
тельных испытаний влияния нового масла на износ двигателей были рассмотрены во 
ВНИИ мотопрома (г.Серпухов), и впоследствии было принято решение о его применении 
для всех мотоциклов с двухтактным двигателем, выпускавшихся в Советском Союзе. 
К.Скрябина» [«Дегтярёвец», 07.05.2015]. 

 

1968 г.   «В июле 1968 г. команда мотоциклистов ЗиДа вместе с другими предста-
вителями отечественных мотозаводов и членами ДОСААФ г.Москвы в составе сборной 
нашей страны принимала участие в Международном ралли в Италии. Июльское утро 
1968 г., площадь Свободы – традиционное прежде место праздничных и наиболее важ-
ных церемоний в Коврове. 10 красавцев-«Восходов» в горделивой шеренге. 10 подтянутых 
важностью момента водителей: 8 мужчин и 2 женщины в спортивных костюмах нежно 
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голубого цвета с белыми буквами «СССР» на груди. Наш завод представляли 10 человек: 
1 – Вячеслав Иванович Соловьёв, начальник бюро, руководитель команды. 2 – Николай 
Кулёв, известный мотогонщик, мастер спорта. 3 – Василий Устинович Скворцов, 
нач.бюро. 4 – Лев Архипов, инженер. 5 – Владимир Андрианов, начальник бюро эстетики 
СКБ. 6 – Валентин Кучеров, начальник бюро двигателей. 7 – Александр Магницкий, ин-
женер-конструктор СКБ. 8 – Вячеслав Гущин, инженер. 9 – Галина Брикова, инженер-
испытатель. 10 – Клавдия Скрябина, инженер-испытатель. Первых троих уже нет в 
живых, двое поменяли место жительство. А тогда... 

Они были не просто инженерно-техническими работниками СКБ, создателями мо-
тоциклов. Это была клубная команда, входившая в состав сборной СССР. 

 

 

Мотопробег: СССР-ЧССР-Австрия-Италия (старт, пл.Свободы, 07.1968 г.)  
[«Дегтярёвец», 07.05.2015] 

 

Мотопробег начался на площади Свободы, где команду завода провожали руково-
дители города, а также родные.  

Предстояло сначала доехать до Москвы, а потом уже вместе с другими мотоцик-
листами добраться до границы СССР, которую мы пересекали в Ужгороде. Далее путь 
лежал на Запад – через Чехословакию и Австрию – в Италию. График поездки был сильно 
сжат – так, что мы почти без сна «пролетели» до Италии. А там попали под страшную 
грозу. Дорога проходила по горной местности: справа – скалы, обтянутые сеткой для 
страховки от камнепада, слева – обрыв к морю, дорога скользкая от дождя, и сверху по-
ливает... Но это испытание выдержали и мы, и наши мотоциклы «Восход». По платному 
автобану 100-км участок пути все 75 машин прошли за 50 минут. 

 

 

А.Магницкий, В.Гущин, К.Скрябина, В.Андрианов, Н.Кулёв, И.Харитонова, В.Бриков, 
Г.Брикова, Ю.А.Фомин, Л.Архипов, В.И.Соловьёв, …, В.Росляков, В.Кучеров, В.Кучерова, 
В.Скворцов, …, Ф.Скворцова, Б.Смирнов, В.Сидорин  (фото из архива Ю.С.Григорьева) 

 
Маршрут по Италии проходил через Болонью, Венецию, а финиш был в Перудже – 

здесь нам вручили памятные золотые медали. Но о них теперь остались только воспоми-
нания, т.к. по возвращении в Ковров К.Скрябина и А.Магницкий отдали их коллекционеру, 
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известному фотохудожнику Валерию Егорову. Его уже нет среди нас, мы пытались 
найти медали в городском музее, куда, якобы, их передали, но...  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

Г.Брикова, Н.Кулёв, В.Скворцов 
(фото из архива Н.Кулёва) 

В.Андрианов, Н.Кулёв, В.Скворцов 
(фото из архива Н.Кулёва) 

 

  

…, Н.Кулёв, …, В.Скворцов, Г.Брикова 
(фото из архива Н.Кулёва) 

…, В.Соловьев, Г.Брикова, Н.Кулёв, … 
(фото из архива Н.Кулёва) 

 

Спортсмены-туристы завода им.Дегтярёва брали старт в международных ралли. 
Эти мотосоревнования-слёты ежегодно проводятся по инициативе Международной фе-
дерации мотоспорта (ФИМ). Участвуют в них национальные и клубные команды. Для 
победителей учреждены 5 переходящих призов: приз Юрия Гагарина, учреждённый феде-
рацией СССР в 1964 г., вручается команде с наибольшим числом участников-мотоцик-
листов; приз Франции – за наибольшее число участников, выступающих на машинах объ-
ёмом цилиндров менее 125 см3; приз княжества Монако – команде, выставившей наи-
большее число мотороллеров; приз Марселя Гекера, учреждённый швейцарской мотофе-
дерацией, – за большее число участников: мотоциклистов, автолюбителей, пассажиров. 

Главной же наградой ралли является большая серебряная чаша – переходящий приз 
ФИМ. Его вручают сборной страны, набравшей наибольшее количество очков. А сумма 
их зависит от числа участников и пройденного ими расстояния. 
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(фото из архива Н.Кулёва) (фото из архива Н.Кулёва) 
 

  

Н.Кулёв (слева) (1968 г., Италия) 
(фото из архива Н.Кулёва) 

Н.Кулёв (справа) (1968 г., Италия) 
(фото из архива Н.Кулёва) 

 

С 1963 по 1966 гг. этот приз увозили на Родину советские мотоспортсмены. В июле 
1964 г. местом финиша была Москва. Тогда в нашу столицу съехались 1200 мототури-
стов из 15 стран. Главный приз увезли французы (организаторы были вне зачёта). 

И вот 1968-й. Участники будут финишировать в итальянском г.Перудже. Кроме 
ковровчан, в пути мототуристы Ирбита, Ижевска, Вятки, Москвы, Тулы, Эстонии. Их 
дороги сошлись в Ужгороде. А дальше через Чехословакию и Австрию единой колонной 
отправились в Италию. За тем, чтобы получить в очередной раз главный приз – Кубок 
ФИМ» [В.Егоров, «ЗТ», 26.02.1999], [К.Скрябина, «Дегтярёвец», 07.05.2015]. 

 

1969 г.   «Мотопробег 1969 года. За год до 25-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне от ЦК ВЛКСМ на завод пришло письмо о включении четверых комсомольцев 
ЗиД (в их числе – 1 женщина) в состав готовящегося мотопробега по странам социали-
стического лагеря со Знаменем Победы. Так я стала участницей незабываемого путеше-
ствия по Европе. 

Стартовали с Красной площади в столице нашей Родины, напутствие давал лет-
чик-космонавт СССР Алексей Леонов. Состав участников был интернациональным: рус-
ские на красных «Восходах» и «ИЖ» с колясками (они везли Знамя Победы и знамена соц-
стран), венгры на «Паннониях», румыны на «ВСК», немцы на «MZ», чехи на «Чезет» и 
«Явах», а также в качестве пассажиров болгары, поляки, участники Великой Отечест-
венной войны, в том числе герой Сталинграда генерал Родимцев, журналисты из газеты 
«Советский спорт» и радио «Маяк», представители ЦК ВЛКСМ, переводчики. 
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Всё было очень торжественно, а я лич-
но немного тревожилась: как справятся мо-
тоциклисты с управлением на отшлифован-
ной брусчатке и трамвайных путях – пере-
живала за лобовые стекла. Но всё обошлось. 

На всём пути следования нас встречали 
с цветами тысячи людей, в том числе те, кто 
еще помнил о войне, и некоторые даже дари-
ли на память какие-то вещи, сувениры. Мне 
одна немка повесила на шею свою цепочку, 
отцепив от неё кулон с фотографией погиб-
шего сына, а другая отдала косынку с плеч. 
Подаренные цветы всегда лежали у лобового 
стекла на наших «Восходах». Мы останавли-
вались в местах боев, возлагали венки к па-
мятникам погибшим героям – эти мероприя- 

Скрябина К. (1967 г.) 

тия порой длились до позднего вечера, а утром – снова в путь. 8 мая, в день, когда Европа 
отмечает День Победы, мы прибыли в Берлин. Торжественная церемония с возложением 
цветов и венков состоялась у известного монумента в Трептов-парке... 

Участникам этого мотопробега, посвящённого 25-летию Победы, были вручены 
удостоверения, подписанные маршалом Советского Союза Коневым. В том числе и ков-
ровчанам: мне, водителям СКБ ЗиДа Вячеславу Гущину, Юрию Панкратову и Юрию 
Французову. Наши мотоциклы (они были в экспортном варианте) не подвели, серьезных 
технических поломок не было, и не было разбито ни одного лобового стекла. 

Мы были благодарны за это тем дегтярёвцам, кто готовил нашу технику, в том 
числе начальнику бюро дорожных испытаний СКБ Юрию Сергеевичу Григорьеву, техна-
рю с большой буквы. К.Скрябина» [«Дегтярёвец», 07.05.2015]. 

 

 
Скворцов Василий Устинович (1933-1985).    
Международные моторалли ФИМ в Италии (07.1968), Польше (07.1969), ЧССР (7-17 

июля 1970). 
 
 


