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ГЛАВА 9.3.5. 
«КОВРОВСКИЕ  МОТОГОНЩИКИ  

НА  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СОРЕВНОВАНИЯХ» 
 
Ниже приведена небольшая выборка для примера. Подробно можно ознакомиться в 

Разделе 2. «Историческая хронология Ковровского мотокросса». 
 

1962 г.   «Вернулись в родной город мотогонщики Коврова, выступавшие на между-
народных соревнованиях по мотокроссу в Ленинграде и Риге. О результатах ганок в Ле-
нинграде уже сообщалось в «Рабочем кличе». Теперь о Риге. 

В классе машин до 175 см3 старт здесь приняли спортсмены 13 стран. Кроме гон-
щиков СССР, Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, ГДР, в борьбе за первенство участ-
вовали кроссмены Швеции, Финляндии и других европейских стран. 

Наш город в соревнованиях представляли мастера спорта Юрий Агеев, Вадим Го-
рулько, Борис Кузнецов, Юрий Аникин и Виктор Золин. Большого успеха добились в со-
ревнованиях В.Горулько и Ю.Агеев. В результате двух заездов Вадим Горулько был пер-
вым, а Юрий Агеев – третьим… Н.Сергеев» [«РК», 03.07.1962]. 

 

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, Си-
роткин, Сёмин, Руденко, Ключенко и ковровец Кулёв готовились к международным со-
ревнованиям. На днях команда выедет в Федеративную Республику Германии для участия 
в первенстве мира по многодневным гонкам. Соревнования будут проходить по трудно-
проходимым дорогам и продлятся 6 дней. 

Остальные ковровские мотогонщики общества «Труд» готовятся сейчас к поездке 
в Венгрию. 22 сентября там состоится кросс с участием многих международных гонщи-
ков. Н.Сергеев» [«РК», 01.09.1962]. 

 

1963 г.   «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. 

Ковровцы Борис Динобург и Виталий Тюрин в сентябре выведут на старт свои 
мотоциклы в Югославии. Здесь состоятся международные кроссы дружбы, в которых 
примут участие сильнейшие спортсмены Европы. Н.Сергеев» [«РК», 17.08.1963]. 

 

Сентябрь 1963 г.   «Не так давно в Чехословакию из нашего города выехали 8 мото-
гонщиков. Двое из них – Кулёв и Кузнецов – наши земляки. Остальные – Сёмин, Адоян, 
Руденко, Крюченко, Сепп и Ошиньш – сильнейшие гонщики страны из различных спор-
тивных 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 горо-
де 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 заключи-
тельная кольцевая гонка, в которой определятся победители этих крупнейших мотоцик-
летных соревнований. Н.Сергеев» [«РК», 05.09.1963]. 

 

Сентябрь 1963 г.   «Из чешского г.Шпиндлерув-Млин возвратились советские мото-
гонщики, принимавшие участие в международных соревнованиях по многодневной гон-
ке. В состав национальной команды, защищавшей честь Советского Союза, входили ков-
ровские спортсмены Борис Кузнецов и Николай Кулёв. Соревнования проходили 6 дней. За 
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это время гонщикам надо было пройти 2500 км по трудным дорогам, В состязаниях при-
нимали участие спортсмены Чехословакии, ГДР, Западной Германии, Италии, Англии, 
США и других стран. В результате недельной гонки на 1 место вышла команда ГДР. На 
2 месте – команда Италии. Третье – у спортсменов Чехословакии. А наши гонщики заня-
ли 4 командное место. Борис Кузнецов и Николай Кулёв получили бронзовые медали. 
В.Александров» [«РК», 17.09.1963]. 

 

1964 г.   «Для участия в международных соревнованиях в различные страны выеха-
ли ковровские мастера спорта В.Тюрин и А.Яковлев.  

Виталий Тюрин примет участие в этапах Чемпионата Мира по мотокроссу, ко-
торые будут проходить во Франции и Голландии. Александр Яковлев выведет свой мо-
тоцикл на старты соревнований по мотокроссу, которые состоятся в Болгарии. 

К соревнованиям по многодневной гонке готовит свою машину В.Горулько. Эти 
состязания начнутся 6 сентября в Германской Демократической Республике. Н.Сергеев» 
[«РК», 22.08.1964]. 

 

1965 г.   «В Галларате, на холмах которого расположена лучшая в Италии трасса 
для мотокросса, встречались спортсмены СССР и Италия. Это было начало большого 
«матча моторов» спортсменов двух стран. Он включает в себя соревнования по мото-
кроссу, шоссейным гонкам, спидвею, автомобильному слалому и картингу. Уже в середи-
не 1-го круга наши спортсмены стали лидерами. Гонку возглавил рабочий Ковровского 
мотозавода А.Яковлев… 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 первым, И.Григорьев – вторым, а итальянец Д.Кавальеро – треть-
им… 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, корр. «Известий» [«РК», 19.09.1965]. 

 

1970 г.   «Имя мастера спорта Вячеслава Краснощёкова хорошо знакомо любите-
лям мотоспорта. Этот спортсмен несколько лет подряд удачно выступает во многих 
крупных соревнованиях, как на кроссовых трассах нашей страны, так и за рубежом. Вот 
уже 2 года Вячеслав является членом сборной команды СССР в классе «500». 

Особенно удачно выступил Краснощёков в минувшем году. Первую победу он одер-
жал в международном кроссе, который проходил в столице Венгрии Будапеште. При-
чём, добился её ковровский гонщик в соперничестве с лучшими кроссменами Польши, 
Венгрии, Югославии, Чехословакии, ФРГ, выдержал он и сильную конкуренцию товарища 
по сборной команде страны рижанина Андриса Клявиньша, который занял 2 место. 

Сумел Вячеслав подтвердить славу сильнейшего и в 2 международных традицион-
ных кроссах во Львове и Ивано-Франковске. Он дважды выходил победителем, опережая 
гонщиков из ГДР, Польши, Чехословакии, сильнейших кроссменов СССР. 

Выступая в большом кроссе в Югославии, наш земляк занял 2 место, уступив победу 
товарищу по сборной команде Арнису Ангерсу… В.Истаров» [«ЗТ», 01.01.1970]. 

 
 
 
 


