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ГЛАВА 2.4. 
«ЗИДовский ПЕРИОД РАЗВИТИЯ КОВРОВСКОГО МОТОКРОССА» 

(1957 – 1964… гг.) 
 

ЗиДовский период Ковровского мотоспорта характеризуется ведущей ролью завода 
им.В.А.Дегтярёва: 

1. в конструировании более совершенных мотоциклов и их проверки в соревновани-
ях высокого уровня; 

2. в создании «Ковровской школы мотокросса»; 
3. в поднятии уровня Ковровских мотокроссов до Всесоюзной арены бескомпро-

миссной борьбы лучших гонщиков Советского Союза. 
Цели и задачи данного периода: 
1. проверка в «боевых условиях» качества и надёжности ковровских мотоциклов; 
2. создание своей «Ковровской школы мотокросса»; 
3. поднятие уровня проведения Ковровских мотокроссов до Всесоюзного уровня; 
4. создание имиджа мотокросса как «визитной карточки» города; 
5. обеспечение рекламной кампании ЗиДа своих мотоциклов. 
Развитию мотокросса в г. Коврове способствовала мощная материальная и финансо-

вая основа ЗиДа; 
Уровень развития Ковровского мотокросса поднялся от первенства области до мото-

кроссов наивысшего статуса для страны – этапов Чемпионата и Кубка России и СССР. 
 

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

С 1957 г. завод им.В.А.Дегтярёва поднял уровень Ковровского мотокросса на более 
высокую ступень, организовав ставшими традиционными знаменитые Ковровские зим-
ние мотокроссы, посвящённые Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота, и про-
славившие наш город Ковров на весь Советский Союз. 

 

1957 г.   «Впервые в «организованном порядке» ковровчане познакомились с вирту-
озными «соло» на кроссовых мотоциклах 12 февраля 1957 г.  

Эта дата и стала днём рождения новых соревнований, внесённых в историю оте-
чественного мотоспорта… В.Истаров» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 

«В 1957 г. по инициативе коллектива ЗиД в г.Коврове был проведён зимний мото-
кросс, посвящённый Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота, который в даль-
нейшем вошёл в календарь ежегодных спортивных мероприятий ЦК ДОСААФ СССР как 
Всесоюзный традиционный мотокросс на приз ЗиДа» [«Выбор цели», 2006]. 

 

1-й Ковровский зимний традиционный мотокросс       (12 февраля 1957 г.) 
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Февраль 1957 г.   «12 февраля 1957 г. в районе посёлка «Красный текстильщик» 
проведена традиционная встреча по мотокроссу класса машин К-125 между сильней-
шими гонщиками Москвы и Коврова. Для участия в соревнованиях прибыли представи-
тели столичных команд ДСО «Буревестник», «Трудовые резервы», ЦСК Минобороны. 

Спортивные коллективы, участвовавшие в состязаниях, насчитывали 11 масте-
ров спорта, 16 гонщиков 1 разряда, три – второго и один – 3-го спортивного разрядов» 
[«РК», 17.02.1957]. 

«Москву представляли 3 клуба: ЦСК МО, «Трудовые резервы» и «Буревестник». 
Ковров был также представлен 3 командами ЗиДа. 
Команды Москвы возглавляли:  
– ЦСК МО   - мс С.Кудинов. 
– «Трудовые резервы» - мс В.Бойко. 
– «Буревестник»  - мс Б.Панфёров. 
Команды Коврова возглавляли:  
– 1-я команда   - мс А.Краснов. 
– 2-я команда   - В.Спирин (1-й разряд). 
– 3-я команда   - В.Медведев (1-й разряд)». 
 

«...Взмах флажка стартёра Г.Пашкова – и 29 сильнейших гонщиков устремля-
ются вперёд. Маршрут 42 км 500 м проходил по пересечённой местности и состоял из 
5 кругов по 8 км 500 м. 

 

 
 

Под бурные аплодисменты зрителей первым за 80 мин 5 сек дистанцию проходит 
мс А.Савельев (ЦСК Минобороны), вторым – мс А.Олейников (80 мин 23 сек). Третьим 
– мс Б.Панфёров (ДСО «Буревестник») (83 мин 20 сек)» [«РК», 17.02.1957]. 
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«Из воспоминаний старейшего ковровского работника физкультуры Сергея Пет-
ровича Сорокина, который был главным секретарём 1-го кроссового старта: 

– В районе посёлка Красный Текстильщик, на вновь проложенной трассе, сошлись 
сильнейшие гонщики Москвы и Коврова, выступавшие на мотоциклах с объёмом двига-
теля 125 см3. В составе москвичей были гонщики ЦСК МО, «Трудовых резервов», «Бу-
ревестника». Многие из гостей уже были опытными кроссовыми «бойцами» и на осо-
бое сопротивление хозяев трассы не рассчитывали. Победу праздновал московский ар-
меец Анатолий Савельев, опередивший тёзку и одноклубника Олейникова и Бориса 
Панфёрова из «Буревестника». Но на первых кругах от них не отставал наш Виктор 
Спирин...» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 

 

Первые призёры традиционных Ковровских зимних  
мотокроссов: 

 

1 место – мс А.Савельев (ЦСК),  
2 место – мс А.Олейников (ЦСК), 
3 место – мс Б.Панфёров («Бурев.»). 

 

 
 

«Командные места распределились следующим образом: 1 место – ЦСК Минобо-
роны, 2 место – ДСО «Буревестник», 3 место – ДСО «Трудовые резервы». Последние 
места заняли обе команды ковровчан. С.Сорокин, главный секретарь соревнований» 
[«РК», 17.02.1957]. 

«В командном зачёте гонщики завода им.Дегтярёва проиграли победителям боль-
ше часа, но Виктор Спирин нервы гостям всё же потрепал: на первых кругах держал-
ся в группе лидеров...» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 

 
Н.Кулёв, А.Корунов (?), В.Парфёнов, А.Широков (?), А.Новиков, А.Краснов, В.Спирин, 

В.Киреев, Б.Моторин, А.Г.Кузнецов, В.И.Лапшин   
(фото из арх. А.М.Новикова, Ю.С.Григорьева) 
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Ю.А.Фомин, В.И.Лапшин, …, В.Варначёв, А.Г.Кузнецов, …, …, …, И.И.Еремеев 

Н.Кулёв, А.Корунов (?), А.Краснов, А.Новиков, А.Широков (?), В.Киреев, В.Спирин, Б.Моторин, 
В.Парфёнов (фото из архива Ю.С.Григорьева) 

 

 
Ю.А.Фомин, В.Я.Парфёнов, А.Г.Кузнецов (?) 

А.Новиков, А.Корунов (?), В.Киреев, Н.Кулёв, А.Широков (?), А.Краснов, В.Спирин, Б.Моторин, 
В.И.Лапшин  (фото из архива Ю.С.Григорьева) 

 

 
Н.Кулёв, А.Корунов (?), А.Краснов, А.Новиков, А.Широков (?), В.Киреев, В.Спирин, Б.Моторин, 

В.Парфёнов  (фото из арх. А.М.Новикова, Ю.С.Григорьева) 
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1958 г.   «Начиная со 2-го мотокросса, гонка шла в двух классах: «125» и «175». 
 

2-й Ковровский зимний традиционный мотокросс       (16 февраля 1958 г.) 
 

 
 

В.Лапшин, К.Матюшин, 
В.Бахирев (г.Ковров, 16.02.1958)   

(фото от Новиковых А. и А.) 

 
А.Савельев, Н.Михайлов, 
А.Васин («К-125», Ковров, 

02.1958)  (фото от А.Д.Яковлева) 

  

Февраль 1958 г.   «Более двух тысяч ковровчан, несмотря на ненастную погоду, 
собрались в воскресенье 16 февраля 1958 г. на окраине посёлка «Красный текстиль-
щик». Здесь состоялся традиционный мотокросс на лично-командное первенство, по-
свящённый 40-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота. В нём наряду с 
ковровчанами участвовали сильнейшие мотогонщики Советского Союза, представите-
ли спортивных клубов Москвы и Ленинграда. 

...11.30. Участники кросса выстраиваются на линии. Главный судья соревнований 
К.Матюшин рапортует председателю оргкомитета т. В.Бахиреву о готовности. 
Прошлогодние победители – команда ЦСК МинОбороны поднимает флаг соревнований. 
Торжественно звучит Гимн Советского Союза. 

Внимание зрителей и гонщиков приковано к трепещущему флагу стартёра. 
Взмах, и оглушительный рёв моторов мотоциклов «К-175» разрывает тишину… 

Через 5 минут даётся старт гонщикам на машинах класса «К-125»… 
В соревнованиях участвуют 38 мотоциклистов, в том числе 16 мастеров спорта. 

Ковровчане выступают в составе команд автомотоклуба и мотоциклетного завода. 
Многие из них, как например, мастера спорта А.Краснов, В.Киреев, перворазрядники Г. 
Боткин, В.Спирин, А.Новиков и раньше показывали неплохие результаты… 

 

 
 

Маршрут протяжённостью в 42,5 км включает в себя 6 кругов пересечённой, за-
снеженной местности, изобилующей различного рода естественными препятствиями, 
крутыми подъёмами и спусками… 

Лидером кросса на мотоциклах «К-175» оказался москвич мс Б.Панфёров (№31). 
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На 2 месте ковровчанин перворазрядник А.Новиков (№38). За ним финиширует 
А.Грязев («Буревестник») (№37). 

На мотоцикле «К-125» ковровские спортсмены заняли последние места. 
 

 

В командном зачёте первенство одержал коллектив мотогонщиков ЦСК Мин-
обороны. Команды мотоциклетного завода и автомотоклуба заняли соответственно 
4 и 5 места. 

После кросса состоялось чествование победителей. А.Морохов» [«РК», 
19.02.1958]. 

 

 
 [http://f4.motogon.ru] 

класс «К-125» (42,5 км) класс «К-175» 
1. Михайлов Н. (Москва, «Бурев.») (№10) 
2. Савельев А.Н. (ЦСК, Москва)      (№12) 
3. Васин А.И. (СК ЛенВО)                 (№4) 

1. Панфёров Б. (Москва, «Бурев.»)       (№31) 
2. Новиков А. (ДСО «Труд», Ковров) (№38) 
3. Грязев А.С. (Москва, «Бурев.»)         (№37) 

 

 

Ковровский зимний мотокросс   (фото из архива В.И.Брикова) 
 



Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова»  (Куприянов В.,13.01.2017) 

Глава 2.4.   «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (1957-1964… гг.)» 7 

 
Ковровский зимний мотокросс   (фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
Ковровский зимний мотокросс   (фото из архива В.И.Брикова) 

 

Октябрь 1958 г.   «Ковровские мотокроссмены – участники Всесоюзного первенст-
ва. В конце сентября 1958 г. в г. Ереван для участия в соревнованиях на Первенство Сою-
за по мотокроссу выехала команда Ковровского мотоциклетного завода. В числе участ-
ников перворазрядники: Л.Новиков, Б.Кузнецов, Б.Моторин и другие. 

Впервые во Всесоюзных соревнованиях наши спортсмены выступят на мотоциклах 
класса до 175 см3. Сейчас там участники соревнований проводят тренировочный сбор. 
Борьба за первенство начнётся 10 октября в г.Ереване. В.Стогов» [«РК», 10.10.1958]. 

 

Октябрь 1958 г.   «Из Армении возвратились спортсмены мотоциклетного завода – 
участники соревнований на Первенство СССР по мотокроссу. Они выступали на маши-
нах «К-125» и «К-175». Команда мотоциклистов на машинах класса до 175 см3 

в составе 
Новикова, Филиппова, Кузнецова, Спирина и Кулёва заняла 1 место. Победители на-
граждены дипломом 1-й степени и кубком. Лучшие результаты среди ковровчан на мо-
токроссе показал т. Новиков. Он занял 5 личное место…» [«РК», 18.10.1958]. 

 

Ноябрь 1958 г.   «Много зрителей собралось в воскресенье, чтобы посмотреть со-
стязания мотоциклистов, посвящённые 41-й годовщине Великой Октябрьской Социали-
стической Революции. В этот день более 15 спортсменов мотоциклетного завода и го-
родской организации ДОСААФ оспаривали личное первенство города по мотокроссу.  

В классе мотоциклов до 175 см3 выступали 5 гонщиков… Лучшее время показал 
представитель команды мотоциклетного завода Борис Кузнецов. Он прошёл 50 км за 53 
мин 11 сек. В.Спирин, пришедший вторым, отстал от него всего на 1 минуту. 

Среди спортсменов, выступавших на мотоциклах класса до 125 см3, борьба за пер-
венство в основном велась между гонщиками Б.Моториным и Г.Боткиным… На 9 круге 
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Г.Боткину почему-то подали сигнал о завершении дистанции и он остановился. В этот 
момент его снова обошёл Б.Моторин, который первым и пересёк линию финиша. Однако 
после подведения окончательных результатов, 1 место было присуждено перворазрядни-
ку Г.Боткину. Надо отметить, что результаты, показанные спортсменами, были сни-
жены из-за плохой организации соревнований. Нечётко работал судейский аппарат. В 
конце соревнований участники, занявшие призовые места, были награждены грамотами 
ГК ДОСААФ и ценными подарками. В.Юшков» [«РК», 04.11.1958]. 

 

1959 г.   «…Зимние гонки не только интересный, но и очень трудный вид соревнова-
ний, требующий от участников большой выносливости. Сырая погода сделала трассу 
ещё более тяжёлой, и поэтому её пришлось сократить до 35 км. 

Сначала стартуют гонщики, выступающие на мотоциклах класса до 175 см3. Пер-
вым войти в гору, которой начинается дистанция, удаётся перворазряднику Р. Филип-
пову, но на прямом участке пути по берегу Клязьмы его обходит Борис Кузнецов. На по-
следнем круге у Р.Филиппова выходит из строя двигатель, и он прекращает гонку. Пер-
вым заканчивает дистанцию перворазрядник Б.Кузнецов. Всего на 1 мин и 10 сек позже 
пришёл В.Спирин. Третьим пришёл Н.Кулёв. 

В классе мотоциклов до 125 см3 первым стартовал Г.Боткин. У перворазрядника 
Б.Моторина на середине горы заглох мотор, и он потерял много времени. Однако с каж-
дым кругом он всё больше и больше настигал лидера и пришёл к финишу вторым с очень 
небольшим разрывом во времени. 

У юношей первым финишировал А.Яковлев. В.Бляхин, начальник дистанции мото-
кросса» [«РК», 27.01.1959]. 

 

3-й Ковровский зимний традиционный мотокросс       (8 февраля 1959 г.) 
 

  

  
Февраль 1959 г.   «В воскресенье 8 февраля 1959 г. в районе посёлка «Красный 

текстильщик» состоялся 3-й традиционный мотокросс, посвящённый 41-й годовщине 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. В нём участвовали сильнейшие мотогон-
щики Москвы, Ленинграда и Коврова… Ковров был представлен в классе 125 см3 2 ко-
мандами: мотозавод – Г.П.Боткиным, Б.В.Моториным, А.Д.Яковлевым; ДОСААФ – 
Ю.П.Архиповым, Ю.А.Жадновым и А.А.Звонарёвым, а в классе 175 см3: мотозавод – 
Б.В.Кузнецовым, А.М.Новиковым, Н.В.Кулёвым, А.Ф.Красновым (л), В.И.Киреевым (л); 
ДОСААФ – Р.Г.Филипповым, В.М.Спириным и А.Г.Коруновым.  

По своему значению и составу участников, этот мотокросс можно приравнять к 
зимнему Первенству СССР по мотоспорту. Особенно сильно был представлен класс 
мотоциклов до 125 см3. Поэтому не случайно он привлёк внимание более 10 тысяч ков-
ровчан…  Спортсменам нужно было пройти дистанцию 42 км 500 м (5 кругов)… 

Отрадно, что в этом кроссе хорошо показали себя наши ковровские мотогонщи-
ки, особенно Б.Кузнецов и Р.Филиппов. Так Б.Кузнецов с 11 места быстро перешёл на 
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8-е, затем на 5-е и финишировал третьим после Н.Соколова и Р.Дубова. Он выполнил 
норму мастера спорта СССР! Р.Филиппов в своём классе вошёл в лучшую пятёрку. 

 

  

На трассе Борис Моторин (1959 г.) (фото из архива Б.Моторина) 
 

  

3-й традиционный зимний Ковровский мотокросс 
 

 

На трассе В.Спирин (1959 г.) (фото из архива Б.Моторина) 
 

Острая и интересная борьба мотоциклистов завершилась победой армейцев.  
В классе 125 см3 первым финишировал А.Н.Савельев (Москва, ЦСК), в классе 175 

см
3 – его одноклубник Н.П.Соколов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

класс «125 см3» класс «175 см3» 
1. Савельев А.Н. (ЦСК МО) 
2. Сироткин А.К. (СК ЛенВО) 
3. Кудинов С.А. (ЦСК МО) 

1. Соколов Н.П. (ЦСК МО) 
2. Дубов Р.Г. (СК ЛенВО) 
3. Кузнецов Б.В. («Труд», Ковров) 
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Командные места распределились следующим образом. В классе 175 см3 на 1 мес-
те команда СК ЛBO (37 очков), за ней идут 
ЦСК МО (34 очка), ДОСААФ г.Ковров (27 оч-
ков), мотоклуб г.Ковров (24 очка), «Буревест-
ник» г.Москва (23 очка) и «Трудовые резервы» 
г.Москва (18 очков). В классе 125 см3 первенст-
вовала команда ЦСК МО. В этот же день со-
стоялось премирование команд и участников, 
завоевавших 1, 2 и 3 места. Им вручены призы: 
мотоциклы К-125 и К-175, дипломы и грамоты. 
Ю.Втюрин» [«РК», 10.02.1959]. 

 

Март 1959 г.   «1 марта 1959 г. в Ленинграде проходил традиционный мотокросс, в 
котором принимали участие команды гг. Москвы, Ленинграда, Ижевска Минска и Ковро-
ва. Спортсмены нашего города выступали в классе мотоциклов до 125 см3. В числе ков-
ровской команды в гонке принимали участие перворазрядники Н.Кулёв, Б.Моторин и 
другие. В результате проведённых состязаний призовые места между командами рас-
пределились следующим образом: 1 место заняли спортсмены Ленинграда, второе – ко-
манда москвичей, гонщики нашего города вышли на 3 место. В личном зачёте хороших 
результатов добился перворазрядник Н.Кулёв. В.Александров» [«РК», 07.03.1959]. 

 

Июнь 1959 г.   «Недавно во Владимире 
состоялись областные соревнования по 
мотокроссу, в числе гонщиков, приехавших 
в областной центр для того, чтобы при-
нять участие в состязании, были и ковров-
ские спортсмены.  

Показав хорошую технику вождения 
мотоциклов, представители нашего города 
заняли почти все призовые места в этих 
сложных соревнованиях» [«РК», 19.06. 
1959].  
мастер спорта Л.Новиков, занявший 1 место (175 см3), преодолевает подъём (06.1959 г) 

(фото В.Юшкова из архива А.М.Новикова)   [«РК», 19.06.1959] 
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Август 1959 г.   «С самого утра в минувшее воскресенье в район Заречной Слободки 
начали стекаться многочисленные зрители. Здесь на 40 км дистанции, изобилующей бро-
дами и труднопроходимыми участками, был дан старт мотокросса в честь Дня желез-
нодорожника. В гонках приняли участие спортсмены городской организации ДОСААФ. 
Среди выступающих были мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв и другие 
сильнейшие спортсмены. Первыми приняли старт гонщики, выступающие в классе мо-
тоциклов до 175 см3. И сразу же на дистанции разгорелась острая спортивная борьба. 
Сначала лидером гонки был мс Н.Кулёв, но после первого круга её возглавил Б.Кузнецов. 
Интересно то, что на последующих кругах Б.Кузнецова «достал» А.Яковлев, который 
выступал в классе мотоциклов до 125 см3 и стартовал на одну минуту позже… 

Спортсменам, занявшим призовые места, были вручены дипломы ГК ДОСААФ и 
ценные подарки. В.Александров» [«РК», 05.08.1959]. 

 

Август 1959 г.   «Моё первое «боевое крещение» в мотоспорте произошло 8 лет на-
зад. Выпросив у своего соседа мотоцикл, я впервые принял тогда участие в мотокроссе. 
Но это начало было не весьма блестящим, так как на одном из первых кругов я разбил 
обод колеса мотоцикла. Уже потом, когда я стал выступать на крупных соревнованиях, 
мне стало ясно, какое большое значение имеет в достижении успеха хорошая физкуль-
турная и техническая подготовка спортсменов. Следуя советам своих старших товари-
щей – мастеров спорта В.Киреева и А.Краснова, я стал тщательнее готовить машину к 
гонкам, учился правильно преодолевать труднопроходимые участки, старался физически 
закалить себя. 

Результаты не замедлили сказаться. В 1958 г., выступая на кроссе в Ереване, мне 
удалось прийти к финишу в числе первой десятки. Здесь я набрал первые 40 очков из 100, 
необходимые для получения звания мастера спорта. 

Но и теперь, когда 6 спортсменов нашей команды удостоены этого высокого зва-
ния, мы продолжаём серьезно и систематически тренироваться. Ведь в спорте только 
настойчивость и упорство приносят, хорошие плоды. Н.Кулёв, мастер спорта» [«РК», 
09.08.1959]. 

 

Август 1959 г.   «Любят в нашем городе мотоциклетный спорт. На увлекательных 
состязаниях по мотокроссу всегда присутствует много 
ковровчан… Неоднократно выступая на Всесоюзных и рес-
публиканских соревнованиях, ковровские мотогонщики не раз 
занимали призовые места. Достаточно сказать, что на 
Всесоюзном Первенстве по мотокроссу в 1958 г. в г.Ереване 
спортсмены нашего города заняли 1 командное место в 
классе мотоциклов до 175 см3, а на традиционном Вороши-
ловском мотокроссе в г.Москве, проходившем зимой этого 
года, – 3 место после Москвы и Ленинграда. 

На снимке: участник ковровской команды мотогонщи-
ков перворазрядник Борис Моторин после областных сорев-
нований, где он занял 1 место в классе мотоциклов до 125 
см

3…» [«РК», 09.08.1959]. 
 

Октябрь 1959 г.   «Завтра в районе Заречной Слободки будет проводиться мото-
циклетный кросс в честь 42-й годовщины Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Намеченная трасса имеет множество крутых поворотов, подъёмов и спусков, 
пересекает овраги, канавы и представляет собой замкнутую кривую протяжённостью в 
3,5 км. Каждый участник должен пройти дистанцию в 52,5 км, т.е. сделать 15 кругов. 

В предстоящих соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики нашей области 
– мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв, А.Новиков, Р.Филиппов, перворазрядни-
ки Б.Моторин, А.Яковлев, В.Медведев, А.Корунов и другие. Б.Грибанов, старший тренер 
команды мотогонщиков общества «Труд» [«РК», 31.10.1959]. 
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Ковровские мотогонщики  (1959 г.) 

(фото из арх. В.И.Брикова, Ю.С.Григорьева, А.Д.Яковлева) 
 

   Верхний ряд: Боткин Геннадий (мс), Кузнецов Борис (мс), Яковлев Александр (1 разр.). 
   Средний ряд: Новиков Алексей (мс), Моторин Борис (1 разр.), Спирин Виктор (мс), Кулёв Ни-

колай (мс). 
   Нижний ряд:  Филиппов Ратмир (мс), Киреев Виктор (мс), Грибанов Б.И. (ст.тренер), Краснов 

Анатолий (мс). 
 

Ноябрь 1959 г.   «Как и всегда, проходивший в воскресенье мотокросс собрал боль-
шое количество зрителей. На всех участках трудной, пересечённой трассы стояли лю-
бители этого захватывающего вида спорта. 

Ровно в 12 часов даётся старт мотоциклам с объёмом двигателей до 175 см3. Пер-
вым на дистанцию уходит мс Н.Кулёв. Но на втором круге у него выходит из строя све-
ча, и лидером становится мс В.Спирин. Однако и ему не удаётся долго сохранить пер-
венство. На 5 круге В.Спирина обходит чемпион области Борис Кузнецов. Он и заканчи-
вает первым дистанцию в 52,5 км со временем 1 час 29 мин. Менее чем через минуту к 
финишу подходит В.Спирин. Н.Кулёв третьим завершает гонку. 

Острая спортивная борьба развернулась и среди участников, выступающих на мо-
тоциклах класса до 125 см3. Четыре круга гонку возглавлял перворазрядник А.Яковлев. Но 
из-за плохой работы двигателя ему не удалось до конца состязаний сохранить этого 
места. Первым пересёк линию финиша перворазрядник Борис Моторин. Следующим за-
кончил дистанцию Ю.Архипов и третьим пришёл к финишу А.Яковлев. 

Командный приз завоевала 1-я команда в составе Б.Кузнецова, Р.Филиппова и Б. 
Моторина. Б.Грибанов» [«РК», 06.11.1959]. 

 

Декабрь 1959 г.   «В минувшее воскресенье во Владимире проходил мотоциклетный 
кросс, в котором приняли участие спортсмены Коврова и областного центра. 

С первого же круга на тяжёлой, заснеженной дистанции развернулась острая 
спортивная борьба. Однако велась она в основном между ковровскими мотогонщиками: 
владимирцы не выдержали напряжённого темпа. Первым черту финиша пересёк мс 
Б.Кузнецов, выступавший в классе мотоциклов до 350 см3. На 2 месте мс В.Спирин. 

На мотоциклах с рабочим объёмом двигателей в 175 см3 победил мс Н.Кулёв. За ним 
пришёл к финишу мс Р.Филиппов. 

В классе мотоциклов до 125 см3 первым закончил дистанцию перворазрядник 
А.Яковлев. 2 место занял Б.Моторин.  А.Юдин» [«РК», 23.12.1959]. 

 

Декабрь 1959 г.   «В этом году ещё 5 ковровским мотогонщикам были вручены знач-
ки мастеров спорта СССР. Среди пятерки спортсменов находился и Борис Кузнецов. 
Выступая на городских, областных и всесоюзных соревнованиях, он неоднократно демон-
стрировал высокий класс вождения мотоцикла, смелость, непреклонную волю к победе… 
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На состоявшемся недавно во Владимире зимнем мотокроссе молодой мастер спор-
та снова вышел победителем 40 км гонки. 

Сейчас Борис Кузнецов вместе с другими ковровскими мотогонщиками готовится к 
традиционному зимнему кроссу между спортсменами гг. Москвы, Ленинграда и Коврова. 
Кросс будет проходить в нашем городе.  На снимке: Борис Кузнецов» [«РК», 04.01.1960]. 

 

4-й Ковровский зимний традиционный мотокросс     (21 февраля 1960 г.) 
 

  
 А.Новиков, Ю.Архипов, ….., А.Яковлев (4-й справа) 

(02.1960)     (фото из архива С.Благина) 
 

Февраль 1960 г.   «21 февраля 1960 г. в районе посёлка «Красный текстильщик» 
состоится традиционный зимний мотоциклетный кросс между сильнейшими ко-
мандами Москвы, Ленинграда и Коврова. В этом году впервые у нас в городе, кроме ко-
манд «ЦСК МО», «Буревестник», «Трудовые резервы» (Центрального АМК), ДОСААФ 
(Москва), СК ЛенВО, выступят мотогонщики СК Прикарпатского ВО (г.Львов), 
спортсмены Минского мотозавода, АМК Мордовской АССР (г.Саранск). Всего в сорев-
нованиях примут участие более 60 гонщиков, из них 35 мастеров спорта… 

Город Ковров представлен 4-мя командами, 2 из них – в классе «125» и 2 – в классе 
«175». В составе команд – мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв, Р.Филиппов, 
А.Новиков, перворазрядники А.Яковлев, Б.Моторин, Ю.Архипов, Ю.Жаднов и другие. 

Трасса гонки, на которой будут проходить соревнования, проходит по заснежен-
ной целине и представляет собой замкнутый круг длиной в 4,03 км. Дистанция кросса 
составляет 41,2 км. Таким образом, каждый участник должен будет пройти 10 кру-
гов. Особенностью трассы является её хорошая видимость для зрителей. Большое ко-
личество кругов, которые будут проходить гонщики, делают соревнования ещё более 
интересными. В отличие от прошлых лет, состязание этого года будет проходить бо-
лее продолжительное время, так как старт и финиш для участников, выступающих на 
мотоциклах классов до 125 и 175 см3, будут раздельными. Б.Грибанов, представитель 
мотоциклетной команды г.Коврова» [«РК», 14.02.1960]. 

  

Предс.ФМС СССР Н.В.Страхов 
(г.Ковров, 02.1960)  (фото от А.Яковлева) 

Вяч.Бахирев открывает 4-й мотокросс 
(г.Ковров, 02.1960)  (фото от А.Яковлева) 
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Вячеслав Бахирев открывает 4-й Ковровский зимний мотокросс 

Командует парадом Г.Е.Пашков  (г.Ковров, 02.1960)  (фото от А.Яковлева) 
 

      

Судейский аппарат 4-го традиционного зимнего Ковровского мотокросса (21.02.1960) 
(Ю.А.Фомин, А.Ф.Мамцев, Н.А.Бунин, В.И.Аксёнов, В.К.Егоров, А.А.Новикова, А.М.Малышев, 

…, А.А.Борисов, …)  (фото из архивов А.А.Новиковой, А.А.Борисова) 
 

 

4-й Ковровский Всесоюзный зимний мотокросс (г.Ковров, 02.1960)  (фото от А.Яковлева) 

Старт на «175»: А.Яковлев (2-й слева), В.Спирин (3-й, №20), Р.Филиппов (№17) 
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Финиш Роальда Дубова (г.Ковров, 02.1960, «175»)   (фото из архива А.Яковлева) 

 

  

4-й Ковровский Всесоюзный зимний мотокросс  
(г.Ковров, 02.1960), Соколов Н. (№12)  

(фото из архива С.Е.Благина) 

Победители 4-го мотокросса 
А.Васин и Р.Дубов (г.Ковров, 

02.1960) (фото от А.Д.Яковлева) 

 

 
Награждение победителей 4-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса 
С.Сорокин, В.Бахирев, А.Малышев, Ю.Фомин, В.Лапшин, Ю.Данилов, …   (02.1960) 

(фото из архивов А.М.Малышева, С.Благина) 
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Награждение проводит председатель оргкомитета В.В.Бахирев (02.1960) 

(фото из архива С.Благина) 
 
 

 
 
 

 

«Ковровчане:  
класс «125» – Новиков А.М. (№37, 6 м), Большаков А.Н. (№51, 8 м), Бычков Г.И. 

(№41, 10 м), Жаднов Ю.А. (№34, 13 м), Моторин Б.В. (№35, 14 м), Яковлев А.Д. (№38), 
Архипов Ю. (№46), Митрофанов В. (№39); 

класс «175» – Кулёв Н.В. (№11, 5 м), Кузнецов Б.В. (№46, 6 м), Филиппов Р.Г. 
(№17, 12 м), Корунов А.Г. (№10, 14 м), Солнцев В.В. (№19), Спирин В.М. (№20)» [«Про-
токолы, 1960 г.» от Григорьева Ю.С.]. 

класс «125 см3» класс «175 см3» 
1. Васин А.И. (СКА, Ленинград)       №48 
2. Михайлов Н. (Москва, «Бурев.») №47 
3. Красавин Л. (Москва, «Бурев.»)  №49 

1. Дубов Р.Г. (СК ЛенВО)           №7 
2. Григорьев И.М. (СКА, Львов) №2 
3. Савельев А.Н. (ЦСК МО)       №4 

 

Март 1960 г.   «Недавно в Ленинграде состоялся традиционный мотокросс, в кото-
ром приняли участие команды гг. Ленинграда, Москвы, Минска и Коврова. Честь нашего 
города защищали спортсмены Б.Кузнецов, В.Спирин, Р.Филиппов, А.Новиков, Б. Мото-
рин и А.Яковлев. В результате острой спортивной борьбы в классе мотоциклов до 175 
см

3 первым закончил дистанцию ленинградец Р.Дубов. Представитель ковровской коман-
ды Борис Кузнецов пришёл к финишу четвёртым. В общем командном зачёте ковровские 
спортсмены заняли 3 место. А.Юдин» [«РК», 15.03.1960]. 

 

Май 1960 г.   «29 мая 1960 г. в г.Шуе проходили кустовые соревнования на личное 
первенство ДОСААФ по мотокроссу, в которых приняло участие 49 спортсменов Ивано-
ва, Костромы, Кинешмы, Шуи и Коврова. Оспаривать первенство прибыло 13 мото-
спортсменов Ковровского автомотоклуба. Дистанция кросса в 50 км проходила по силь-
но пересечённой местности. 

Превосходство ковровских мотоциклистов на машинах с объёмом цилиндров в 125 
см

3 стало заметно на первом круге. Они были первыми до конца соревнований. Лидером 
гонки оказался перворазрядник Юрий Жаднов (44 мин 53 сек). Вторым приходит перво-
разрядник Юрий Архипов (49 мин), третьим финиширует Алексей Большаков. Таким об-
разом, 3 первых места завоевали спортсмены Коврова. 

В соревнованиях по классу мотоциклов до 350 см3 спортсмены Коврова участвовали 
на мотоциклах с объёмом цилиндров 175 см3. Однако и эта неравная борьба не помешала 
им занять ведущие места. Мастер спорта Алексей Новиков занял 2 место, мастера 
спорта Николай Кулёв, Ратмир Филиппов соответственно разделили 3 и 4 места. 5, 6, 7 
места заняли также мотоспортсмены нашего города. В.Митрофанов» [«РК», 31.05. 
1960]. 

 

Июль 1960 г.   «10 июля 1960 г. в день праздника молодёжи во Владимире проводился 
кросс мотоциклистов на первенство области и районов, а также матчевая встреча ме-
жду командами г.Саранска и Владимирской области. Первенство разыгрывалось по клас-
сам мотоциклов с объёмом цилиндров в 125, 175 и 350 см3 на дистанции 45 км. В соревно-
ваниях принимали участие гонщики Коврова, Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома и 
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Саранска. В первом заезде на машинах К-125 первые 3 места заняли ковровчане Б. Мо-
торин, Ю.Архипов и А.Яковлев. На машинах класса 175 см3 первыми были также ков-
ровские гонщики – мс Н.Кулёв, мс Р.Филиппов и В.Баринов. В классе тяжёлых машин 
объёмом цилиндров 350 см3 лучшее время показал мс Б.Кузнецов. 2 место занял первораз-
рядник из г.Саранска А.Зуйков и 3 место – мс ковровчанин А.Новиков. 

Общее командное первенство завоевали ковровские гонщики, набрав 116 очков, ко-
манде Владимира присуждено 2 место. 

Тренеру ковровской команды В.Кирееву вручён переходящий кубок ОК Союза спор-
тивных обществ и организаций и ОК ДОСААФ. Ценными призами награждены и осталь-
ные участники кросса. 

В матчевой встрече встретились команды Саранска (Мордовская АССР) и Ковро-
ва, защищавшая спортивную честь нашей области. После напряжённой борьбы наша ко-
манда в составе В.Моторина, А.Яковлева, В.Золина, В.Кузнецова, В.Солнцева и А. Нови-
кова заняла 1 место, набрав 36 очков. Команда награждена переходящим кубком ОК 
ДОСААФ. Мотогонщики нашего города ещё раз доказали своё мастерство в вождении 
машин. С.Сорокин» [«РК», 13.07.1960]. 

 

Июль 1960 г.   «Большой славой и любовью у ковровчан пользуются мотогонщики. 
Чемпионами области по мотокроссу 1960 г. стали перворазрядник Б.Моторин (125 

см
3), мс Н.Кулёв (175 см3), мс Б.Кузнецов (350 см3)… С.Сорокин» [«РК», 17.07.1960]. 

 

Ноябрь 1960 г.   «Белым ковром покрылись заклязьменские дали. Низкое осеннее небо 
повисло над землёй. Северный ветер заставляет поднимать воротники пальто... Но это 
не остановило любителей мотоциклетного спорта, собравшихся в воскресенье в районе 
Заречной Слободки, чтобы посмотреть соревнования мотогонщиков, посвящённые 43-й 
годовщине Великого Октября… 

В классе мотоциклов до 175 см3, кроме ковровских гонщиков, принимают участие 
ивановские спортсмены. Сразу же после старта вперёд вырывается Чемпион РСФСР по 
мотокроссу Борис Кузнецов. Он всё дальше и дальше отрывается от своих соперников... 
Но вот на одном из кругов у его машины обрывается цепь. Прежде чем Кузнецов успева-
ет устранить поломку, его обходят мастера спорта Н.Кулёв, Р.Филиппов и другие 
спортсмены. Теперь борьба за первенство разгорается между Кулёвым и Филипповым. 
На протяжении нескольких кругов они идут рядом! Но вот на одном из последних кругов 
Кулёв падает, и Филиппов обходит его и пересекает финишную черту первым. Вторым 
заканчивает, дистанцию Николай Кулёв. За ним завершает гонку ковровский спортсмен 
Юрий Агеев, сумевший на последних кругах обойти одного из ивановских мотогонщиков. 

 

 
Старт заезда 175 см3. Б.Кузнецов, Р.Филиппов, …, Н.Кулёв, Ю.Агеев, … 

(Заречная Слободка, 11.1960 г.) (фото из архива Н.Кулёва) 
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В классе машин до 125 см3 сначала лидировал Борис Моторин. Однако из-за полом-
ки машины он сошёл с дистанции и уступил первенство мс Виктору Золину, который и 
пришёл к финишу первым. Н.Сергеев» [«РК», 01.11.1960]. 

 

 

Старт заезда 125 см3. А.Маракушев, В.Золин, Ю.Архипов, Б.Моторин, … 
(Заречная Слободка, 11.1960 г.) (фото из архива Н.Кулёва) 

 
Ноябрь 1960 г.   «Мастера спорта Бориса Кузнецова хорошо знают ковровские лю-

бители мотоспорта. Выступая на городских, областных и Всесоюзных соревнованиях 
ДОСААФ, он всегда демонстрировал высокий класс вождения мотоцикла, смелость и во-
лю к победе. В нынешнем году Борис Кузнецов, участвуя во Всесоюзных соревнованиях 
по мотокроссу, проводимых в Курске, вновь показал своё мастерство, став Чемпионом 
Российской Федерации…» [«РК», 16.11.1960]. 

 

«В начале 1960-х гг. мотоциклетная «секция» СКБ переживала возрастной кризис. 
Заканчивали выступления первые из тех, кто прославил Ковров на трассах. На их места 
пришла молодёжь – Агеев, Аникин, Киселёв и другие. 

В начале 1960-х гг. и сложилась ковровская школа мотокросса, многие предста-
вители которой годами высоко несли свою «марку». Основателем этой школы по праву 
считают отличного спортсмена, вдумчивого педагога, заслуженного тренера СССР, 
кандидата наук Юрия Игнатьевича Трофимца» [«ЗТ», 24.09.2002, В.Истаров]. 

 

1961 г.   «28 января 1961 г. в Минске проводился первый зимний мотокросс, в кото-
ром участвовали 30 гонщиков Минска, Ленинграда, Вильнюса и Коврова, в том числе 9 
перворазрядников и 16 мастеров спорта. Ковровчане были представлены двумя команда-
ми. В первую команду вошли мастера спорта Б.Кузнецов. Н.Кулёв и В.Золин, во вторую – 
Б.Моторин и молодые спортсмены Ю.Агеев и Ю.Аникин. 

Участникам нужно было пройти 22 круга по 1,8 км каждый. Трасса, проходившая в 
лесопарке, изобиловала крутыми поворотами, подъёмами и спусками. Некоторую опас-
ность представляло обилие деревьев, близко расположенных к обледенелой колее… 

В упорной борьбе первая команда нашего города заняла 2 место, уступив первенст-
во ленинградцам. 1 место выиграл ленинградец А.Сироткин. Он награждён мотоциклом. 
Его земляк Р.Дубов, занявший 2 место, награждён приёмником «Октава». На 3 месте 
оказался минчанин мс Л.Вороневич. Молодой ковровский спортсмен Ю.Агеев занял 4 ме-
сто, опередив даже прославленных мастеров Б.Кузнецова, Н.Кулёва, В.Золина и других. 
Успешно прошёл дистанцию и Ю.Аникин. Только выход из строя двигателя помешал ему 
быть в числе первых. Ю.Аникин пришёл к финишу 25-м. Г.Дмитриев» [«РК», 05.02.1961]. 
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5-й Ковровский зимний традиционный мотокросс       (19 февраля 1961 г.) 
 

  
 Борис Моторин (№27) («Ширина гора», 02.1961) 

(фото из архива Б.Моторина) 
 

Февраль 1961 г.   «Несмотря на сырую, пасмурную погоду, в минувшее воскресенье 
в район «Шириной горы» пришли тысячи любителей мотоциклетного спорта, для то-
го, чтобы посмотреть состязания по мотокроссу, посвящённые 43-й годовщине Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота. Кроме спортсменов Москвы, Ленинграда, 
Минска и Львова, в этом году в Ковров прибыли гонщики из Ташкента, Алма-Аты, Вла-
димира. 83 участника боролись за первенство на тяжёлой, труднопроходимой трас-
се… 

Город Ковров представлен 4-мя командами, 2 из них – в классе «125» и 2 – в классе 
«175». В составе команд – мастера спорта Б.Кузнецов, Н.Кулёв, В.Спирин, Р.Филиппов, 
А.Новиков, В.Золин, перворазрядники Б.Моторин, Ю.Агеев, Ю.Архипов, Ю.Жаднов и 
другие… 

 

 

Старт в гору   (фото из архива Б.Моторина) 
 

На одном из кругов вперёд вырвался змс Виктор Пылаев (Москва). Своё первенст-
во опытный гонщик сумел сохранять до конца дистанции. Вторым к финишу пришёл 
представитель Московского «Буревестника» Борис Панфёров. А вслед за ним дистан-
цию закончил В.Лаврентьев (Москва). 
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Ещё более напряжённой была спортивная борьба между участниками, высту-
пающими на машинах с рабочим объёмом двигателей в 175 см3. В этом классе машин 
старт приняли неоднократные Чемпионы Советского Союза Игорь Григорьев, Николай 
Соколов, Андрей Дежинов и другие сильнейшие гонщики страны… 

 

  

Г.П.Фомин (коммент.), С.П.Сорокин 
(гл.секр.), А.В.Ипатенко (ЦАМК) (г.Ковров,  
19.02.1961 г.)  (фото из архива А.Яковлева) 

А.В.Ипатенко, А.М.Малышев, В.В.Бахирев, 
Г.П.Фомин (г.Ковров, 19.02.1961 г.)  

(фото из архива В.Брикова) 
 

Особенно высокое мастерство показал львовский мс Игорь Григорьев. С первого и 
до последнего круга он ни разу не уступил трассы своим соперникам. 10 кругов труд-
нейшей дистанции лидер прошёл с лучшим в этих состязаниях временем 1 час 13 мин 20 
сек. Почти на полторы минуты отстал от него представитель ЦСКА Николай Соко-
лов. Третьим завершил дистанцию ленинградец Андрей Дежинов. 

 

 
 

 
 

 Ковровские мс Н.Кулёв и 
Б.Кузнецов на дистанции 

 

 

«Ковровчане:  
класс «125» –Моторин Б.В. (№27), Золин В.П. (№25), Аникин Ю.Ф. (№26), Жад-

нов Ю.А. (№67), Архипов Ю.П. (№68), Большаков А.А. (№69). 
класс «175» – Кузнецов Б.В. (№72, 9 м), Корунов А.Г. (№76, 16 м), Филиппов Р.Г. 

(№75, 19 м), Агеев Ю.А. (№74, 21 м), Мозольцев М.Ф. (№78, 22 м), Фирсов А.И. (№77, 
23 м), Киселёв А.А. (№79), Кулёв Н.В. (№73), Калинин Ю.Н. (№80)» [«Протоколы, 1961 
года» от Григорьева Ю.С.]. 

 

В командном зачёте места распределились в следующем порядке. Класс мотоцик-
лов до 125 см3 - ЦСКА (г.Москва), столичный «Буревестник», СКА (Ленинград). 

На мотоциклах с рабочим объёмом двигателей 175 см3 гонку выиграли предста-
вители команды СКА (г.Львов), на 2 месте – армейцы Ленинграда и на 3 – команда Мо-
сковского общества «Буревестник». А.Юдин» [«РК», 22.02.1961]. 

класс «125 см3» класс «175 см3» 
1. Пылаев В.С. (ЦСКА), змс, №37 
2. Панфёров Б. (Москва, «Бурев.»), №2 
3. Лаврентьев В. (Москва, «Тр.рез»), №22 

1. Григорьев И.М. (СКА, Львов), №54 
2. Соколов Н.П. (ЦСКА), №6 
3. Дежинов А.А. (ДОСААФ, Ленингр.), №51 
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Март 1961 г.   «В 4-й раз Ленинградский АМК ДОСААФ проводил зимний традици-
онный кросс гонщиков на мотоциклах класса 125 и 175 см3. В них участвовали спортсме-
ны 5 городов: Москвы. Ленинграда, Коврова, Минска и Львова. Ковровчан представляли 
Б.Кузнецов, Н.Кулёв и Ю.Агеев, выступавшие в классе мотоциклов с объёмом цилиндров 
175 см3. Дистанция – 36 км. Участникам необходимо пройти 12 кругов… 

Со старта ковровчанам не удаётся вырваться в числе первых. Борис Кузнецов был 
седьмым. Однако наши спортсмены смело включаются в упорную, напряжённую борьбу. 
После 2-го круга впереди Кузнецова были только Р.Дубов и А.Яковлев. Но вот на 6 кругу 
Яковлев падает. Борис обходит его, и тут ему становится предельно ясно: начинается 
поединок с Дубовым. Очень трудно было «доставать» Дубова, но с каждым кругом раз-
рыв сокращался, а на последнем случается желанное – Дубов позади. Б.Кузнецов фини-
ширует первым. Н.Кулёв и Ю.Агеев занимают 4 и 6 места. Наша команда вышла на 3 
место. На 1 месте – команда Москвы» [«РК», 12.03.1961]. 

 

 

Апрель 1961 г.   «В минувшее воскресение в район д.Глебово съехались многочислен-
ные болельщики мотоциклетного спорта. Здесь состоялся мотокросс, посвящённый от-
крытию 2-го этапа Спартакиады по техническим видам спорта. В гонках приняли уча-
стие спортсмены общества «Труд» и городские досаафовцы. Дистанция кросса проходи-
ла по трудной пересечённой местности, изобилующей крутыми подъёмами и спусками.  

Ровно в 11 часов даётся старт мотоциклам до 125 см3… Первым финишную черту 
пересёк мс В.Золин. За ним закончили дистанцию Ю.Аникин и Б.Моторин. 

Сразу же даётся старт более мощным машинам. Вместе с участниками, приняв-
шими старт в этом классе мотоциклов, стартовали Виктор Золин и Рудольф Леонтьев. 
Пройдя дистанцию в 30 км на мотоциклах класса до 125 см3, они решили повторить гон-
ку с более сильными соперниками. Однако остроте борьбы помешала поломка машин у мс 
Бориса Кузнецова и перворазрядника Юрия Агеева. С первых же кругов вперед вырвался 
новичок Александр Киселёв. За ним следовали Рудольф Леонтьев и Виктор Золин. В та-
ком порядке спортсмены и закончили гонку. Победителям соревнований были вручены 
памятные жетоны и ценные подарки. Спортсменам, занявшим 1 места, присвоено зва-
ние чемпиона города по техническим видам спорта 1961 г. Н.Сергеев» [«РК», 26.04.1961]. 

 

 

Трасса «Глебово» (фото из архива Б.Моторина) 
 

Май 1961 г.   «Хмурым, неприветливым выдалось воскресное утро. Но, несмотря на 
пасмурную погоду, сотни любителей мотоспорта с самого утра начали стекаться в рай-
оне д.Глебово. Здесь на красивой пересечённой местности пролегла трасса областных 
соревнований по мотокроссу, посвящённых спартакиаде по техническим видам спорта. 
Кроме ковровских спортсменов, в состязании приняли участие гонщики Владимира, Му-
рома. Кольчугина и других городов и районов нашей области. Всего в соревнованиях уча-
ствовало 43 спортсмена. Честь нашего города отстаивали мастера спорта Б.Кузнецов, 
Н.Кулёв, Р.Филиппов, В.Золин, разрядники В.Моторин, А.Киселёв, Ю.Агеев, Р.Леонтьев и 
другие гонщики. 

Первыми на старт выстраиваются участники, выступающие на мотоциклах с ра-
бочим объёмом двигателей до 125 см3… Первому выйти на дистанцию кросса удаётся 
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перворазряднику Борису Моторину. Но на одном из кругов его обходит мс Виктор Золин. 
Однако он недолго удерживал первенство. На одном из трудных участков трассы его 
снова обошёл Борис Моторин. В таком порядке спортсмены и закончили гонку. Третьим 
к финишу пришёл представитель второй ковровской команды Ю.Архипов. 

Ещё интереснее и острее была спортивная борьба между участниками, высту-
пающими на машинах класса до 175 см3. С первых же кругов вперед уходят 3 ковровских 
спортсмена А.Киселёв, Р.Леонтьев, который участвовал и в предыдущей гонке, и Б. Куз-
нецов. Несмотря на го, что А.Киселёв и Р.Леонтьев – молодые спортсмены, Б.Кузнецову 
так и не удалось догнать их. Александр Киселёв, проведя состязание в высоком темпе, 
первым пересёк финишную черту. Вторым был Р.Леонтьев. А за ним закончил дистан-
цию и Б.Кузнецов. В классе до 350 см3 победил ковровский перворазрядник Ю.Агеев. На 
машинах с рабочим объёмом двигателей до 500 см3 встречу выиграл мс Н.Кулёв. 

Командные места распределились следующим образом: 1 место – первая команда 
нашего города; второе – вторая ковровская команда, третье – спортсмены Владимира. 
Из районных команд встречу выиграли гонщики посёлка Никологоры. После окончания 
соревнований спортсменам были вручены дипломы областного комитета ДОСААФ и 
ценные подарки. В.Александров» [«РК», 16.05.1961]. 

 

Июнь 1961 г.   «Близится финал Спартакиады и Первенства РСФСР по технич. 
видам спорта. В 1-й декаде июля в Краснодаре и Рязани будут проводиться финальные 
заезды мотоциклистов. К участию в этих соревнованиях допускаются команды-побе-
дительницы зональных первенств. Первенство центральной зоны, в которую вошли Вла-
димирская, Горьковская, Ивановская, Костромская, Московская, Рязанская, Ярославская 
области, Марийская, Татарская и Чувашская АССР, проводилось 15-19 июня в Казани. 

Честь нашей области защищали 12 ковровчан, в том числе мастера спорта Б. Куз-
нецов, Н.Кулёв, В.Золин, перворазрядники – Б.Моторин, Ю.Агеев, А.Корунов… 

В классе мотоциклов 175 см3 выступили ковровчане В.Киселёв, Б.Кузнецов, Н. Ку-
лёв. В итоге состязаний наши спортсмены В.Кузнецов и Н.Кулёв заняли соответственно 
3 и 4 места. Молодой ковровский спортсмен А.Киселёв занял 5 место. 

В классе мотоциклов 125 см3 участвовали ковровчане В.Золин, Б.Моторин и 
Ю.Аникин. По сумме очков они оказались на 5, 6, 7 местах. 

2-й день соревнований был посвящён однодневной гонке на дистанцию 230 км. В 
классе мотоциклов 125 см3 победил ковровчанин Ю.Архипов и на 3 месте оказался 
Ю.Жаднов. В классе машин до 500 см3 первенство одержал А.Корунов. 

3-й день проводились соревнования на ипподроме. Честь Владимирщины защищал 
Н.Кулёв, который и оказался победителем в классе мотоциклов 175 см3. 

В результате трёхдневной борьбы наши мотогонщики заняли 6 место. Г. Дмитри-
ев» [«РК», 25.06.1961]. 

 

Июнь 1961 г.   С июля 1961 г. по декабрь 1966 г. тренером мотокроссменов ЗиДа был 
Юрий Игнатьевич Трофимец. 

 

6-й Ковровский зимний традиционный мотокросс       (февраль 1962 г.) 
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Февраль 1962 г.   «Воскресное утро. Почти половина жителей Коврова собралась 
на днях на южной окраине посёлка «Красный текстильщик», чтобы посмотреть 
традиционные мотоциклетные соревнования, посвящённые 44 годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского флота. В мотокроссе участвовали более 80 спортсменов 
Москвы, Ленинграда, Владимира, Львова, Минска и Коврова. Среди участников неодно-
кратные Чемпионы СССР мастера спорта Васин, Панфёнов, Савельев, Михайлов, 
Дежинов, Сироткин. 

Честь Коврова защищали мастера спорта В.Горулько, В.Золин, Н.Кулёв. перво-
разрядники Ю.Агеев, Ю.Аникин, А.Корунов. Сильнейший гонщик страны Б.Кузнецов 
из-за полученной травмы на тренировке, в соревнованиях не участвовал. 

Гонка проводилась на дистанцию 40 км по замкнутому кругу, равному 2 км, трас-
са изобиловала крутыми подъёмами и спусками. 

...10 час 30 мин под звуки Гимна Советского Союза прошлогодний победитель со-
ревнований змс В.Пылаев (ЦСКА) поднимает флаг соревнований. Даётся старт 
спортсменам, выступающим на мотоциклах с объёмом двигателя до 125 см3. Первым 
со старта уходит москвич В.Пылаев, но его на повороте обходит молодой ковровский 
гонщик Юрий Аникин. 

 

Затем лидировали попеременно ленинградцы 
А.Васин и А.Сироткин, москвич В.Лаврентьев, ков-
ровчане В.Горулько, В.Золин. Но на 5 круге ковров-
чане Ю.Аникин и В.Горулько прочно захватили 
лидерство. 

Болельщики уже были уверены, что 1 место 
за Ю.Аникиным. Но вот неудача. На подъёме с его 
мотоцикла слетела цепь. Этим воспользовался мо-
сквич В.Лаврентьев. Обойдя В.Горулько, он первым 
заканчивает дистанцию. 2 и 3 места заняли соот-
ветственно В.Золин и В.Горулько. 

Затем даётся старт на мотоциклах с объё-
мом цилиндров до 175 см3. С первых минут лиде-
рами стали Ю.Аникин и Ю.Агеев. 3-м и 4-м шли 
москвичи А.Савельев и А.Яковлев, пятым – А. Пар-
хоменко (Львов). После падения Ю.Аникина впере-
ди – Ю.Агеев. Он предложил очень высокий темп 
гонки. Все 20 кругов Юрий Агеев шёл первым. Вто-
рым финишировал А.Савельев, третьим – 
Ю.Аникин. 

Открытие соревнований 
И.Григорьев и В.Пылаев (Ковров, 

«Ширина гора»,02.1962)  
(фото от А.Яковлева С.Благина) 

 

  

Виктор Золин 
 

 

Общее командное первенство в классе машин до 125 см3 завоевала команда ков-
ровчан. На мотоциклах в 175 см3 1 место присуждено армейцам Москвы… А.Климов» 
[«РК», 20.02.1962]. 
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Юрий Агеев – 1-й ковровчанин – победитель наших традиционных мотокроссов 
 

класс «125 см3» класс «175 см3» 
1. Лаврентьев В. (Москва, «Бур.») 
2. Золин В.Ф. («Труд», Ковров) 
3. Горулько В. («Труд», Ковров) 

1. Агеев Ю.А. («Труд», Ковров) 
2. Савельев А.Н. (ЦСКА) 
3. Аникин Ю.Ф. («Труд», Ковров) 

 

Март 1962 г.   «Недавно в Ленинграде, в районе Озерков, на Поколиной горе, прохо-
дил зимний традиционный XVI мотоциклетный кросс. В соревнованиях приняли участие 
сильнейшие мотогонщики Москвы, Ленинграда, Риги, Таллина, Ижевска, Львова, Кали-
нинграда. Честь Коврова защищали мастера спорта Борис Кузнецов, Николай Кулёв, 
Владислав Горулько, Виктор Золин, перворазрядники Юрий Аникин и Юрий Агеев. 

Гонщикам предстояло пройти 15 кругов по 2,6 км, трудной заснеженной трассы… 
Даётся старт мотоциклам с рабочим объёмом двигателя  до 125 см3. Вперёд вы-

рываются ковровчане Ю.Аникин, Б.Кузнецов, В.Горулько, их преследует победитель тра-
диционного мотокросса в Коврова В.Лаврентьев (Москва)… Первым финишировал ков-
ровский мс В.Горулько, вторым был москвич Б.Панфёнов и ковровчанин Б.Кузнецов. 

В классе мотоциклов с рабочим объёмом двигателей 175 см3 со старта первым ухо-
дит ковровчанин Борис Кузнецов. За ним ленинградец Роальд Дубов и ковровские гонщики 
Юрий Агеев и Юрий Аникин. Неудача опять настигает Юрия Аникина. Он теряет проб-
ку от бака и сходит с трассы. Через несколько кругов лидерство захватывает москвич 
Анатолий Савельев. За ним буквально в нескольких метрах Юрий Агеев, который на од-
ном из подъёмов обходит опытного гонщика. Разрыв между ними с каждой минутой 
растёт. Молодой ковровский спортсмен до конца гонки не уступил никому первенства и 
финишировал первым.  

Особенно большую выдержку проявил Борис Кузнецов. Выступая в двух классах 
мотоциклов на машине до 125 см3, он занял 3 место. 

В командном зачёте ковровчане заняли общекомандное 3 место. Ю.Трофимец, мас-
тер спорта» [«РК», 10.03.1962]. 

 

Март 1962 г.   «В Тбилиси проходили отборочные соревнования по мотогонкам для 
участия в Первенстве Советского Союза. В них принимали участие и ковровские спорт-
смены. На мотоциклах с объёмом цилиндров двигателя до 125 см3 2 место занял ковров-
чанин В.Золин и третье – В.Горулько. В классе мотоциклов с объёмом цилиндров двига-
теля до 175 см3 вторым финишировал ковровский спортсмен Ю.Аникин. Ю.Агеев и 
Н.Кулёв также заняли призовые места. На днях спортсмены выехали на 2-й тур отбо-
рочных соревнований в Ереван. А.Новикова» [«РК», 31.03.1962]. 

 

Май 1962 г.   «...4 года прошло с тех пор, как Юрий Агеев впервые сел за руль мото-
цикла. А сейчас он уже вошёл в число сильнейших гонщиков страны. Выиграв свой 1-й 
традиционный зимний мотокросс в Коврове, который проводился в феврале этого года, 
он одержал ещё 2 замечательных победы, выступая на зимнем мотокроссе в Ленинграде 
и на гонках в Тбилиси. Ю.Агееву всего 19 лет, но уже выполнил норму мастера спорта. 
А.Юдин» [«РК», 10.05.1962]. 
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Май 1962 г.   «В Горьком, в районе Сормово, проходила матчевая встреча по мото-
кроссу. В состязаниях приняли участие 62 мотогонщика Казани, Арзамаса, Горького, Са-
ранска, Дзержинска и Коврова. Честь нашего города защищали спортсмены автомото-
клуба ДОСААФ перворазрядники Юрий Аникин, Юрий Архипов, и второразрядник Ру-
дольф Леонтьев… Гонщикам предстояло пройти 40 км по замкнутому кругу. В каждом 
классе мотоциклов – по 2 заезда… 

В классе до 125 см3 большой успех выпал на долю молодого гонщика Коврова Юрия 
Архипова. По сумме 2-х дистанций он выигрывает в этом классе 1 место. 

Особенно упорной была борьба в классе мотоциклов до 350 см3. Наши спортсмены 
Юрий Аникин и Рудольф Леонтьев выступали в этой группе на мотоциклах с рабочим 
объёмом двигателя в 175 см3… 1 место в этом классе выигрывает наш земляк Рудольф 
Леонтьев. Вторым призёром стал Юрий Аникин. 

В командном зачёте 1 место заняли ковровцы, 2 место осталось за горьковчанами, 
3 место – за спортсменами Арзамаса… А.Новиков, тренер команды мотогонщиков ав-
томотоклуба ДОСААФ» [«РК», 24.05.1962]. 

 

Июнь 1962 г.   «Необычно оживлённо было в минувшую субботу на площади Свобо-
ды. Здесь собрались мотоциклисты, многочисленные любители мотоспорта. Они приеха-
ли сюда для того, чтобы принять участие в мотопробеге Ковров – Иваново – Ковров. 
Ровно в два часа колонна, насчитывающая около ста спортсменов-досаафовцев, трога-
ется с площади Свободы. 

А на другой день ковровские мотоциклисты прибыли в Иваново, где должен был со-
стояться мотокросс спортсменов Ивановской, Ярославской, Костромской областей и 
городов Москвы (ЦСКА) и Коврова. 

Честь нашего города защищали мастера спорта Виктор Золин, Вадим Горулько, 
Николай Кулёв, Юрий Аникин, Юрий Агеев и перворазрядник Борис Моторин… 

Первыми стартовали участники, выступающие на мотоциклах с рабочим объёмом 
двигателей в 125 см3. Сразу же после старта вперёд вырывается ковровский мс Виктор 
Золин. Он уверенно набирает темп, на высокой скорости преодолевая препятствия. Ос-
тальные спортсмены не могут выдержать такого темпа. Почти так же протекала 
борьба и в последующих двух заездах. Виктор Золин – первый. 

Более напряжённой была борьба среди участников, выступающих на мотоциклах 
класса до 350 см3. В этой же кубатуре выступали ковровскиские спортсмены, идущие на 
машинах с рабочим объёмом двигателя 175 см3… С первых же кругов дистанции вперёд 
вырываются  Александр Яковлев, Вадим Горулько и Николай Соколов, выступающие на 
мощной чехословацкой машине… И, всё-таки, ковровцу Вадиму Горулько удаётся до-
биться победы. Во 2-м заезде В.Горулько также финиширует первым. А в третьем заез-
де этого ему сделать не удаётся. Н.Соколов и А.Яковлев опережают нашего спортсме-
на…» [«РК», 05.06.1962]. 

 
Июнь 1962 г.   «10 км отделяют д.Глебово от Коврова. Но, несмотря на это рас-

стояние, в минувшее воскресенье туда устремились сотни горожан.  
 

  

Первенство области по мотокроссу (06.1962 ?, д.Глебово) 
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В переполненных автобусах, на попутных автомашинах, на мотоциклах и просто 
пешком шли и ехали любители мотоспорта, чтобы посмотреть соревнования на первен-
ство области по мотокроссу. Для участия в состязаниях в Ковров съехались команды 
городов Владимира, Мурома, Кольчугина, Никологор, Собинки, а также гонщики Горько-
го и Саранска. Всего на стартовую прямую вывели свои мотоциклы 56 спортсменов. 

 

 
Первенство области (06.1962 ?, д.Глебово) (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 

 

...11.00. На старте гонщики, выступающие на машинах класса до 
125 см3. В этом классе мотоциклов честь нашего города отстаивали 
перворазрядник Борис Моторин, спортсмены А.Большаков и В. Красно-
щёков. 

Сразу же после старта вперёд вырывается Борис Моторин. Он 
предлагает очень темп, которого не могут выдержать остальные уча-
стники… Все 10 кругов Борис Моторин не уступил лидерства. Сильней-
шим он оказался и во втором заезде… 

Б.Моторин 
В классе мотоциклов 175 см3 стартуют представители Коврова: мастера спорта 

Николай Кулёв и Ратмир Филиппов, гонщики В.Тюрин и В.Гурьев… 

 

Мастер спорта Николай Кулёв уверенно и быстро ведёт гонку. На 
высокой скорости, преодолевая трудные участки трассы, лидер с каж-
дым кругом всё более и более увеличивает разрыв от остальных участни-
ков заезда. Только молодой спортсмен В.Тюрин «висит на хвосте» лиде-
ра. В таком порядке гонщики проходят все 10 кругов. 

Но, пожалуй, самой напряжённой была борьба в классе мотоциклов 
до 350 см3. Пересев на более мощный мотоцикл, Н.Кулёв принял участие 
и в этом классе мотоциклов. В напряжённом поединке с В.Лукиным (Са-
ранск) ковровский мастер спорта выигрывает первый заезд. Ник.Кулёв 

 

  

Судейская бригада (06.1962 ?, д.Глебово), гл.судья – Г.Пашков 
А.Новиков, Л.Долбилкин, С.Беликов, Л.Родионова, Ю.Лушников, Л.Несолёнов, А.Новикова 

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
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Закрытие соревнований (06.1962 ?, д.Глебово), гл.судья – Г.Пашков 
…, Н.Кулёв, Б.Моторин, …, В.В.Митрофанов… (фото из архива Б.Моторина) 

 

 

Награждение призёров первенства области (06.1962 ?, д.Глебово) 
(А.Ф.Мамцев, Л.А.Несолёнов, Г.Е.Пашков, Л.Д.Долбилкин, С.П.Сорокин, А.А.Новикова, 

В.В.Митрофанов, Л.Н.Родионова)  (фото из арх.Л.Д.Долбилкина, А.А.Новиковой, В.И.Брикова) 
 

 

Закрытие первенства области 
Чемпионы – Н.Кулёв, Б.Моторин  

(06.1962 ?, д.Глебово)  
(фото от В.Брикова, Л.Долбилкина) 

 
 
 

 
Закрытие соревнований (06.1962 ?, д.Глебово) 
Н.Кулёв, Б.Моторин, А.Мамцев, Л.Несолёнов, …, 

Г.Е.Пашков, С.П.Сорокин  
(фото из архива Б.Моторина) 
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Гонщики нашего города первенствовали и во всех последующих заездах. В классе до 
175 см3 заслуженную победу одержал Николай Кулёв. Он же был победителем и на мо-
тоциклах с рабочим объёмом двигателя в 350 см3. 

Итак, общее командное место завоевали представители нашего города. На 2 месте 
– гонщики Владимира. На третьем – спортсмены Кольчугина. 

Победили ковровцы и в матчевой встрече, где, кроме наших и владимирских спорт-
сменов, принимали участие гонщики Горького и Саранска. Спортсменам, занявшим при-
зовые места, были вручены дипломы областного комитета ДОСААФ и ценные подарки. 
А.Юдин» [«РК», 19.06.1962]. 

 

Июль 1962 г.   «В Юкках близ Ленинграда состоялся 10-й этап Чемпионата Мира 
по мотокроссу на мотоциклах класса до 250 см3. Одновременно здесь же проходила ме-
ждународная товарищеская встреча между гонщиками СССР, Польши, Румынии, Венг-
рии и Германской Демократической Республики.  

В этой встрече приникали участие ковровские спортсмены Юрий Агеев, Юрий 
Аникин, Вадим Горулько, Борис Кузнецов и Виктор Золин. 

Ковровский мс Борис Кузнецов выступал в классе мотоциклов до 250 см3. Наш зем-
ляк добился большого успеха в соперничестве с сильнейшими кроссменами мира. Из 42 
участников, которые вышли на дистанцию, Б.Кузнецов пришёл к финишу 15-м. 

Хорошо выступили и остальные наши спортсмены. В классе машин до 175 см3 
старт приняли Юрий Агеев, Вадим Горулько и Юрий Аникин. Пройдя дистанцию в очень 
высоком темпе, молодой ковровский мс Ю.Агеев финишировал вторым, уступив лишь 
представителю команды ЦСКА Ю.Романову. Вадим Горулько закончил дистанцию 4-м. 

Международная встреча в Юкках ещё раз показала, что ковровские гонщики встали 
в ряд с сильнейшими спортсменами страны. Н.Сергеев» [«РК», 03.07.1962]. 

 

Июль 1962 г.   «Вернулись в родной город мотогонщики Коврова, выступавшие на 
международных соревнованиях по мотокроссу в Ленинграде и Риге. О результатах гонок 
в Ленинграде уже сообщалось в «Рабочем кличе».  

Теперь о Риге. В классе машин до 175 см3 старт здесь приняли спортсмены 13 
стран. Кроме гонщиков СССР, Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, ГДР, в борьбе за 
первенство участвовали 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. 

В то время, как в Ленинграде и Риге проходили соревнования по мотокроссу, в Орд-
жоникидзе состоялась многодневная гонка на Первенство Российской Федерации. От-
лично провёл соревнования ковровский мс Николай Кулёв. Пройдя дистанцию без штраф-
ных очков, он стал Чемпионом РСФСР. Н.Сергеев» [«РК», 03.07.1962]. 

 

Июль 1962 г.   «Юные мотогонщики Коврова – в сборной РСФСР. Ещё зимой те-
кущего года при городском автомотоклубе ДОСААФ была создана юношеская школа 
мотоспортсменов. 35 молодых любителей мотоспорта начали изучать техническую 
часть мотоцикла, тренировались на местности. Эти тренировки дали положительные 
результаты. 

Недавно в город Таганрог выехала юношеская команда Коврова для участия в сорев-
нованиях на Первенство РСФСР по мотокроссу. Честь нашего города защищали моло-
дые мотогонщики В.Тюрин, Л.Филенков, В.Пресняков и Е.Петушков. Ковровские 
спортсмены добились большого успеха в состязаниях. В.Тюрин занял 1 место, Л. Филен-
ков – 4 место и В.Пресняков – восьмое. 

Все ковровские спортсмены вошли в сборную команду Российской Федерации и бу-
дут принимать участие в борьбе за Первенство Советского Союза по мотокроссу, ко-
торый состоится в г.Краснодоне в воскресенье, 22 июля. Н.Сергеев» [«РК», 21.07.1962]. 
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Июль 1962 г.   «Недавно в Таганроге проводился мотокросс на личное Первенство 
по РСФСР среди юношей. В нём принимали участие мотоциклисты Московской, Ростов-
ской и других областей, а также Татарской автономной республики. В мотокроссе уча-
ствовали и ковровские мотоциклисты. 

В результате соревнований по классу машин до 175 см3 в первом заезде победите-
лем вышел спортсмен Ростовского автомотоклуба тов.Богатыренко, а во втором и 
третьем заездах – ковровчанин Виталий Тюрин. Наш мотоциклист Л.Филенков занял 4 
место, а В.Пресняков – восьмое. 

Спустя несколько дней, в г.Краснодоне 
состоялся мотокросс на личное Первенст-
во СССР. В нём приняли участие юноши-
мотоциклисты Москвы, Ленинграда, Талли-
на и других городов страны. Участвовали в 
нём и ковровские мотогонщики В.Тюрин и 
Л.Филенков. Виталий Тюрин добился в 
этих соревнованиях высоких спортивных 
результатов. Он занял 1 место, в резуль-
тате чего стал Чемпионом СССР 1962 г. 
среди юношей. Л.Новиков, тренер юноше-
ской команды мотогонщиков автомотоклуба» [«РК», 03.08.1962]. 

 

Август 1962 г.   «Мотоциклисты города участвовали в соревнованиях на Первен-
ство страны, а также в международных встречах. Среди лучших мотоциклистов сле-
дует отметить, в первую очередь, тт. Агеева и Горулько. Молодой мотоциклист Тюрин 
стал чемпионом РСФСР среди юношей…» [«РК», 9.08.1962]. 

 

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]. 

 

Октябрь 1962 г.   «В минувшее воскресенье в Курске состоялись соревнования по 
мотокроссу среди сильнейших гонщиков общества «Труд». В минувшем году эти сорев-
нования проводились в нашем городе. Как, вероятно, помнят любители мотоциклетного 
спорта, ковровские спортсмены добились тогда большого успеха. В классе машин до 125 
см

3 победу одержал перворазрядник Борис Моторин. А на мотоциклах с рабочим объё-
мом двигателя в 175 см3 первым пересёк финишную черту Борис Кузнецов. 

Участие в борьбе за первенство Центрального совета ДСО «Труд» по мотокроссу 
ковровские гонщики приняли и на этот раз. В Курск выехала команда в составе мастеров 
спорта Виктора Золина, Юрия Аникина, Вадима Горулько и других гонщиков. 

Наши спортсмены добились ещё большего успеха, чем в минувшем году. На этот 
раз они выступали в 3 классах мотоциклов: до 125, 175 и 250 см3. Во всех этих кубатурах 
ковровцы завоевали 1 места. В классе машин до 125 см3 победил Виктор Золин. На мо-
тоциклах с рабочим объёмом двигателя в 175 см3 первым был Юрий Аникин. А на маши-
нах класса до 250 см3 раньше всех пересёк финишную черту наш земляк Б.Динобург. 

Таких успехов добились ковровские гонщики в Курске. В следующее воскресенье им 
предстоит участвовать в борьбе за первенство по мотокроссу среди спортсменов Рос-
сийской Федерации, который будет проходить в Белгороде. А затем наши земляки при-
мут участие в соревнованиях на Первенство СССР по мотокроссу. Н.Сергеев» [«РК», 
04.10.1962]. 
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Октябрь 1962 г.   «В минувшее воскресенье в Белгороде состоялись соревнования по 
мотокроссу на Первенство РФ. В этих состязаниях приняли участие ковровские спорт-
смены Ю.Агеев, В.Золин, Ю.Аникин, В.Горулько и другие. Они выступали в классах мо-
тоциклов до 125, 175 и 250 см3. 

На этот раз гонщики нашего города выступили несколько хуже, чем в Курске, где 
проходил мотокросс на первенство Центрального Совета ДСО «Труд». Однако и здесь 
ковровцам удалось занять много призовых мест. В классе машин до 125 см3 2 место за-
воевал наш земляк Юрий Агеев. Третьим в этом классе машин был Виктор Золин. На 
мотоциклах с рабочим объёмом двигателей в 175 см3 2 и 3 призовые места заняли гонщи-
ки ковровской команды Вадим Горулько и Виталий Тюрин. Хорошо провёл гонку на ма-
шинах с рабочим объёмом двигателей в 250 см3 молодой мс Юрий Аникин. В единобор-
стве с сильнейшими гонщиками Российской Федерации он завоевал 3 место. 

В следующее воскресенье гонщики Коврова примут участие в соревнованиях по мо-
токроссу на Первенство Советского Союза, которые будут проходить в Кировограде. 
Н.Сергеев» [«РК», 09.10.1962]. 

 

Октябрь 1962 г.   «В Кировограде закончился первый этап соревнований на Первен-
ство Советского Союза по мотокроссу. В этих крупнейших состязаниях приняли уча-
стие и спортсмены нашего города. На старт вывели свои мотоциклы Юрий Агеев, Юрий 
Аникин, Вадим Горулько и другие. На этот раз им предстояло вступить в борьбу с силь-
нейшими кроссменами центральных клубов страны. 

Первыми стартовали гонщики, выступающие на мотоциклах класса до 125 см3. В 
этом классе машин нового успеха добился ковровский мс Юрий Агеев. По сумме набран-
ных очков он вышел на 1 место. 

Значительно больше соперников было в заездах мотоциклов с рабочим объёмом дви-
гателей в 175 и 250 см3. Именно в этих классах машин выступали самые опытные гон-
щики страны. И все же ковровцы сумели войти в десятку сильнейших. В гонке на мото-
циклах с рабочим объёмом двигателя в 175 см3 самый молодой гонщик Виталий Тюрин 
пришёл к финишу шестым. А в состязании на мотоциклах класса до 250 см3 восьмым был 
Юрий Аникин. В следующее воскресенье в Кировограде будет проходить заключитель-
ный этап соревнований, в котором наши гонщики также примут участие. А.Юдин» 
[«РК», 18.10.1962]. 

 

Октябрь 1962 г.   «Юрий Агеев – Чемпион страны. Закончился 2-й этап Первенства 
Советского Союза по мотокроссу, который проходил в пригороде Кировограда. На пер-
вом этапе, проходящем там же, разыгрывался командный приз, а также выявлялись 15 
сильнейших гонщиков в каждом классе мотоциклов, которые могли принимать участие 
во 2-м этапе соревнований. 

Новую и самую большую победу вновь одержал молодой мастер спорта Юрий Аге-
ев. Выступая в классе мотоцикла до 125 см3, он набрал наибольшее количество очков и 
завоевал золотую медаль Чемпиона страны. 

Удачно выступил в этих ответственных соревнованиях перворазрядник В.Тюрин. 
Несмотря на то, что юный ковровец впервые участвовал во Всесоюзных состязаниях, 
В.Тюрин занял 5 место в классе мотоциклов до 175 см3. 

На машинах с рабочим объёмом двигателя в 250 см3 также пятым пришёл к фини-
шу ковровский мс Вадим Горулько. Н.Сергеев» [«РК», 27.10.1962]. 

 

Ноябрь 1962 г.   «В начале 1962 г. впервые появился в нашем городе Ю.И.Трофимец. 
Руководство завода и СКБ «выписали» его из Львова – тренировать команду мотогон-
щиков. С молодёжью и начал заниматься Ю.И.Трофимец. 

Минул всего год, и на верхних строчках протоколов всесоюзных соревнований за-
мелькали фамилии гонщиков из мало кому известного в спортивном мире г.Коврова.  

Чемпионами СССР среди юношей стали Юрий Агеев, Виталий Тюрин. Это был 
первый успех нового тренера заводской команды. Команда заметно крепла. Продолжали 
радовать тренера и результаты…» [«ЗТ», 24.09.2002, В.Истаров]. 
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«Свой подарок 45-й годовщине Октября сделал молодой ковровский мс Юрий Агеев. 
На розыгрыше Первенства Советского Союза по мотокроссу в классе мотоциклов до 
125 см3 он набрал наибольшее количество очков и завоевал золотую медаль чемпиона» 
[«РК», 6.11.1962]. 

 

 
А.Г.Кузнецов, В.Киреев, А.Краснов, М.Хапалова, В.Спирин, А.Новиков, Б.Моторин, 

В.Парфёнов (6.10.1962 г.)    (фото из архива А.М.Новикова, Б.Моторина) 
 
1962 г.   «В 1962 г. коллектив ДСО «Металлист» подготовил двух мастеров спор-

та. Это комсомольцы Юрий Агеев и Юрий Аникин. Юрий Агеев, выступая на Первенст-
ве Советского Союза по мотокроссу, первым пересёк финишную черту и стал чемпио-
ном страны. Большого успеха добился ещё один ковровский мотогонщик. Комсомолец 
В.Тюрин, член нашего общества, стал Чемпионом Советского Союза 1962 г. по мото-
кроссу среди юношей» [«РК», 29.01.1963]. 

 

1963 г.   «В Минске состоялся зимний традиционный мотокросс, котором участво-
вала и команда гонщиков нашего города. В состязаниях спортсменам надо было пройти 3 
заезда по 20 км по трудной пересечённой местности. 

В результате упорной борьбы по сумме очков победил представитель команды 
ЦСКА т. В.Арбеков. Вторым был змс двухкратный Чемпион Советского Союза 1962 г. 
Игорь Григорьев (СКА, Киев). На 3 место вышел представитель команды нашего города 
Борис Кузнецов. За ним финишировал ковровец Вадим Горулько. 6 и 8 места также заня-
ли наши земляки тт. М.Лепешев и Б.Динобург. 

В командном зачёте наши гонщики заняли 4 место. Так произошло потому, что 
один из спортсменов ковровской команды В.Тюрин не дошёл до финиша из-за поломки 
мотоцикла. Н.Сергеев» [«РК», 02.02.1963]. 

 

Февраль 1963 г.   «С 1963 г. Ковровские кроссы стали именоваться Всесоюзными и 
получили постоянную «прописку» в календарных соревнованиях, проводившихся в стра-
не... В VII кроссе на ковровской трассе впервые «взошла звезда» гонщика из ЦСКА Вик-
тора Арбекова, ныне змс. Он выиграл оба старта в классе «125», а через год впервые в 
истории советского мотокросса стал Чемпионом Мира в классе «250» [«ЗТ», 16.07. 
2002]. 

 
 

7-й Ковровский зимний традиционный мотокросс       (16 февраля 1963 г.) 
 

Февраль 1963 г.   «Десятки тысяч ковровцев, любителей мотоспорта, собрались в 
воскресенье в районе посёлка «Красный текстильщик», чтобы посмотреть интерес-
нейшие соревнования по мотокроссу. Ещё задолго до начала состязаний многочислен-
ные зрители разместились в районе старта, сплошным людским коридором растяну-
лись вдоль трассы. 
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7-й Ковровский зимний мотокросс (16.02.1963 г.)  (фото из архива А.Яковлева) 
 

Участники выстраиваются для парада. И вот поднят флаг соревнований. А через 
полчаса рёв моторов уже разносится по окрестностям. Гонщики прогревают двигате-
ли и выстраиваются на линии старта. 

 

 
Судейскую бригаду возглавляют С.П.Сорокин и В.А.Буров (слева) 
(г.Ковров, «Ширина гора», 16.02.1963 г.)  (фото из архива В.И.Брикова) 

 

В классе машин до 125 см3 стартуют 29 спортсменов. Среди них сильнейшие гон-
щики страны – змс Николай Соколов, мс В.Арбеков, Чемпион Советского Союза Б. Пан-
фёров и другие. Ковровскую команду представляют Б.Динобург, Б.Кузнецов и другие. 

Стрелка часов близится к 11.00. Ещё секунда, и мотоциклы, наполняя лощину рё-
вом моторов, устремляются вперёд… Зрители приветствуют молодого ковровского 
гонщика, уверенно идущего к финишу. В.Арбеков (ЦСКА) следует в непосредственной 
близости за Б.Динобургом, но ему так и не удаётся достать ковровского спортсмена. 
Б.Динобург первым пересекает финишную черту. 

Однако ковровскому спортсмену не удалось выиграть гонку 2-го заезда. В. Арбе-
ков, хорошо приняв старт, так и не уступил первенства. Вслед за ним финишировал 
одноклубник В.Арбекова Г.Мерлин. И лишь третьим был Б.Динобург. 

По сумме двух заездов на 1 место в этом классе машин вышел армеец В.Арбеков. 
Б.Динобург занял 2 место, а Г.Мерлин – третье. 

Ещё более напряжённой была спортивная борьба в классе машин до 175 см3. 
Здесь стартовали Чемпион Советского Союза 1952 г. Игорь Григорьев, Чемпион Со-
ветского Союза 1961 г. Александр Яковлев, сильнейший кроссовик страны Анатолий 
Савельев и другие асы мотоциклетных гонок. 
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В.Бахирев открывает  
7-й мотокросс  

(г.Ковров, 16.02.1963 г.) 
(фото от Л.Д.Долбилкина) 

И.Григорьев (№68), М.Лепешев (№84), Р.Валиев (№74), Н.Кулёв 
(г.Ковров, «Ширина гора», 16.02.1963 г.) 

А.Малышев, В.В.Бахирев 
(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 
Старт дан! Уже в конце стартовой прямой вперёд вырывается киевский мс 

И.Григорьев. В непосредственной близости от него идут москвичи А.Яковлев, А. Са-
вельев, ковровец Б.Кузнецов. Между спортсменами лидирующей группы завязывается 
острая борьба. Но вот отказывает мотор у А.Савельева. Б.Кузнецов теперь идёт 
третьим. Всё ближе и ближе к лидеру подходит А.Яковлев… На трудном участке 
трассы он сумел обойти опытного киевского гонщика. Идёт последний круг. Первым 
его завершает представитель команды ЦСКА наш земляк А.Яковлев. Вторым пересе-
кает финишную черту И.Григорьев. И третьим завершает дистанцию Б.Кузнецов. 

 

 
7-й Ковровский мотокросс («Ширина гора», 16.02.1963 г.)  (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 
Почти так же протекала спортивная борьба и во 2-м заезде этого класса мото-

циклов... В результате обоих заездов 1 место было присуждено киевскому армейцу. На 
2 месте – А.Яковлев. 3 место занял ковровский мс Б.Кузнецов. 

1 место в командном зачёте класса мотоциклов до 125 см3 заняли спортсмены 
Минского мотозавода. На машинах с рабочим объёмом двигателя в 175 см3 победила 
команда Коврова. Н.Сергеев» [«РК», 19.02.1963]. 
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7-й Ковровский мотокросс («Ширина гора», 02.1963 г.)  (фото из архива В.Фёдорова) 
 

 

Пьедестал 7-го Ковровского зимнего мотокросса (класс «175», 16.02.1963 г.) 
А.Яковлев (ЦСКА), И.Григорьев (Киев), Б.Кузнецов (Ковров) 

(фото из архива А.Яковлева) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

класс «125 см3» (29 чел.) класс «175 см3» 
1. Арбеков В.М. (ЦСКА) 
2. Динобург Б. («Труд», Ковров) 
3. Мерлин Г.И. (ЦСКА) 

1. Григорьев И. (СКА, Киев) 
2. Яковлев А.Д. (ЦСКА) 
3. Кузнецов Б.В. («Труд», Ковров) 

 

Февраль 1963 г.   «Далеко за пределами нашей области известны имена ковровских 
мотоциклистов Ю.Агеева и В.Тюрина, которые удостоены звания Чемпионов Совет-
ского Союза» [«РК», 28.02.1963]. 

 

Март 1963 г.   «Ковровцы борются за участие в Первенстве Мира. Ещё месяц назад 
гонщики Коврова принимали у себя на снежной трассе московских, ленинградских, киев-
ских гостей. А сейчас они сами являются гостями солнечной Грузии. 

В начале марта команда ковровцев в составе гонщиков Горулько, Кузнецова, Дино-
бурга, Тюрина, Валиева, механика Ю.Кутина и тренера Ю.Трофимца выехала в Сухуми 
для проведения сборов. В этот же город съехались и другие спортсмены Советского 
Союза. На сборах гонщики испытывали машины, привыкали к езде в летних условиях по-
сле долгой зимы. 

А 24 марта они приедут в Орджоникидзе, чтобы принять участие в отборочных 
соревнованиях на Первенство Мира, этапы которого будут проходить во Франции и 
Швейцарии. 

Так как в Первенстве Мира принимают участие мотоциклы с рабочим объёмом 
двигателя не ниже 250 см3, то отборочные состязания будут проходить на машинах 
этой кубатуры. От моторов мотоциклов этого класса наши конструкторы сумели до-
биться мощности до 20 лошадиных сил. Поэтому борьба на отборочных соревнованиях 
будет очень острой. А.Юдин» [«РК», 21.03.1963]. 
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Апрель 1963 г.   «Из Сухуми возвратились ковровские мотогонщики. В отборочных 
соревнованиях они боролись за то, чтобы войти в сборную, которая будет отстаивать 
честь страны на Первенство Мира. В 3-х кроссах, проведённых в Сухуми, принимали уча-
стие сильнейшие гонщики страны Григорьев, Савельев, Романов, Решетникс и другие. 
Всего в соревнованиях участвовало 13 человек. Команду Коврова составляли В.Горулько, 
Б.Динобург и В.Тюрин. 

В двух кроссах ковровцам не удалось добиться победы. 1 места заняли киевлянин 
Григорьев и молодой московский гонщик Арбеков. (Эти же два спортсмена выиграли ны-
нешний ковровский традиционный кросс). 

Зато в 3-м кроссе на 1 место вышел представитель нашего города Б.Динобург. 
Правда, эту победу ему пришлось поделить с армейцем А.Савельевым. В результате двух 
заездов А.Савельев занял 1 и 3 места, а Б.Динобург оба раза был вторым. 

По сумме всех 3 кроссов у Б.Динобурга приблизительно 5 место, у В.Тюрина – седь-
мое, у В.Горулько – восьмое. Это неплохо, если учесть, что в состязаниях участвовали 
самые сильные гонщики страны.  

По предварительным данным на 2 первых этапа Первенства Мира во Францию и 
Швейцарию поедут Григорьев, Арбеков, Белкин и Савельев. Наши гонщики В.Горулько и 
Б.Динобург, очевидно, будут включены в состав сборной, которой предстоит защищать 
честь СССР на 3 и 4 этапах в Люксембурге и Голландии. А.Юдин» [«РК», 06.04.1963]. 

 

Май 1963 г.   «Люксембург, Чемпионат Мира по мотокроссу. Борис Динобург за-
нял 9 место» [Ю.С.Григорьев]. 

 

    

 
Июнь 1963 г.   «В минувшее воскресенье во Владимире состоялись областные сорев-

нования по мотокроссу. На старт вывели свои мотоциклы около 70 спортсменов. Кроме 
мотоциклистов владимирщины, в состязаниях приняли участие гонщики Саранска и Ива-
нова.  

Первыми стартовали юноши. Резкий ветер, дождь затрудняли гонку. Но непогода 
не остановила спортсменов. Первым к финишу пришёл ковровец Петушков. На мото-
циклах с рабочим объёмом двигателя до 125 см3 со старта первыми уходят представи-
тели нашего города Чистяков и Валиев. Они всё дальше и дальше отрываются от ос-
тальных участников соревнований. Теперь борьба за первенство ведётся только между 
этими двумя ковровцами. Выигрывает её Валиев. Чистяков вторым пересекает финиш-
ную черту. 

В классе машин до 175 см3 ковровцы также одержали победу. Чемпионом области 
на мотоциклах с этим объёмом двигателей стал Тюрин. Вторым был также предста-
витель ковровской команды Горулько. 

После финиша Вадим Горулько принял старт на мотоцикле класса до 350 см3. И 
здесь ковровский мастер спорта добился победы, несмотря на то, что в гонке принимали 
участие сильные ивановские спортсмены. Таким образом, все 1 места завоевали ковров-
ские спортсмены. Н.Сергеев» [«РК», 13.06.1963]. 
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Первенство СССР по мотокроссу                  (д.Глебово, 23 июня 1963 г.) 
(Командное первенство для 175 см3 
 Личное первенство        для 250 см3) 

 

  
 А.Мамцев, ….., С.Сорокин 

(Глебово, 23.06.1963) (фото от В.И.Брикова) 

 

(Глебово, 23.06.1963) (фото из архива В.И.Брикова) 
 

Июнь 1963 г.   «10 км отделяют д.Глебово от Коврова. Но уже к 9 часам около 
трассы соревнований собрались тысячи трудящихся города. 

 

 
Армейский духовой оркестр  (фото из архива В.И.Брикова) 
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Ровно в назначенное время начинается парад участников. Флаг Первенства 
СССР по мотоциклетному кроссу 1963 г. поднимает змс неоднократный чемпион Со-
ветского Союза Игорь Григорьев. Под звуки марша гонщики направляются к машинам. 
Запускаются двигатели.  

На старт выезжают участники, выступающие на мотоциклах класса до 175 см3, 
на машинах которых – чётные номера… Юрий Романов (ЦСКА) всё дальше и дальше 
отрывается от остальных участников заезда. За ним следуют наш земляк Ю.Агеев 
(ЦСКА) и его одноклубник А.Кононеп. В таком порядке гонщики и заканчивают дис-
танцию. 

 

  
Первенство СССР, судьи (06.1963) 

 (фото от В.И.Брикова) 
Первенство СССР, судьи (06.1963) 

 (фото от В.И.Брикова) 
 

 
Первенство СССР по мотокроссу, судейская бригада (23.06.1963) 

(фото из архивов В.И.Брикова, Л.Н.Родионовой) 
 

  

На трассе Ю.Агеев  
(д.Глебово, 1963 г. ?) 

Первенство СССР по мотокроссу 
(Глебово, 06.1963 г. ?) (фото из архива В.Рожкова) 

 

На старт вызываются участники, выступающие на мотоциклах класса до 175 
см

3, на машинах которых нечётные номера. Как и следовало ожидать, первыми на 
трассу уходят сильнейшие гонщики Советского Союза Игорь Григорьев и наш земляк, 
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а ныне член команды ЦСКА Александр Яковлев. Они всё дальше и дальше отрываются 
от остальных участников заезда. Александр Яковлев неотступно следует за лидером. 
А на одном из кругов ему удаётся обойти Игоря Григорьева. Теперь Григорьев идёт в 
непосредственной близости за Яковлевым. Трудно было бы предсказать исход этой 
борьбы, если бы у украинского спортсмена не слетела цепь. Игорь Григорьев был вы-
нужден прекратить гонку. Первым пересекает финишную черту Александр Яковлев. 
За ним завершает дистанцию ковровский спортсмен Вадим Горулько. 

Даётся старт финальному заезду участников класса мотоциклов до 175 см3 для 
розыгрыша мест с 25 и далее.  

А затем на стартовую прямую вызываются спортсмены, выступающие на ма-
шинах с рабочим объёмом двигателей в 250 см3. Первым вырваться на дистанцию уда-
ётся Виктору Арбекову (ЦСКА). За ним следует ковровский мс В.Тюрин, москвич А. 
Савельев и ковровцы В.Горулько и Б.Динобург. Между этими спортсменами и завязы-
вается упорная борьба. Сначала А.Савельев обходит В.Тюрина, затем они слова меня-
ются местами. Однако ни тому, ни другому не суждено было закончить дистанцию 
вслед за Арбековым. Лишь одному из ковровцев Б.Динобургу удалось прийти на финиш 
четвёртым. 

 

Ещё заканчивают дистанцию гонщики, высту-
пающие на машинах класса до 250 см3, а на стартовую 
линию уже выезжают спортсмены финального заезда 
мотоциклов с рабочим объёмом двигателей до 175 см3. 
Именно в этом заезде будет решаться судьба тех, кто 
претендует на звание Чемпиона СССР по мотоцик-
летному кроссу 1963 г. Взмах флажка, и машины, взре-
вев двигателями, стремительно уносятся на трассу. 

Сначала лидером заезда является армеец А. Са-
вельев. За ним следует ковровец Б.Динобург. Но они 
недолго были лидерами финального заезда. Как и пре-
жде, гонку возглавил Александр Яковлев (ЦСКА). Он 
всё дальше и дальше уходит от своих соперников и 
первым пересекает финишную черту. 

Итак, Чемпионом страны в классе мотоциклов 
до 175 см3 становится наш земляк, а сейчас предста- 

(фото В.Баландина) 
[«РК», 25.06.1963] 

витель команды ЦСКА Александр Яковлев. По сумме двух заездов на 2 место выходит 
армеец Анатолий Савельев. 3 место завоёвывает член команды нашего города Борис 
Динобург… 

  
Игорь Григорьев (Глебово, 06.1963) 

(фото из архива В.Рожкова) 
Борис Динобург (Глебово, 06.1963) 

(фото из архива В.Рожкова) 
 

В последующих двух заездах класса мотоциклов до 250 см3 всё время уверенно ли-
дировал змс киевлянин Игорь Григорьев. Первым, приняв старт, он оба раза первым за-
кончил гонку и стал Чемпионом Советского Союза в этом классе мотоциклов. 2 место 
по сумме заездов занял Виктор Арбеков (ЦСКА). На 3 месте – наш земляк Вадим Го-
рулько. 
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…, И.Григорьев, В.Арбеков, Б.Панфёров, …Ю.Агеев (Глебово, 06.1963) 
(фото из архива А.Яковлева) 

 

 

 
А.Яковлев, И.Григорьев  

(Глебово, 23.06.1963) 
(фото от А.Скачковой) 

А.Савельев, А.Яковлев, 
Б.Динобург (класс «175») 

(фото из архива А.Яковлева) 

В.Арбеков, И.Григорьев, 
В.Горулько (класс «250»)  

(Глебово, 23.06.1963) 
 

класс «175» класс «250» 
1. Яковлев А. (ЦСКА) 
2. Савельев А. (ЦСКА) 
3. Динобург Б. (Ковров) 

1. Григорьев И. (Киев), змс 
2. Арбеков В. (ЦСКА) 
3. Горулько В. (Ковров) 

 

Итак, золотые медали получили сильнейшие гонщики страны А.Яковлев и И. Гри-
горьев. Серебряные – А.Савельев и В.Арбеков, а обе бронзовых медали завоевали ков-
ровцы Б.Динобург и В.Горулько… Н.Сергеев» [«РК», 25.06.1963]. 

«В.Тюрин занял 4 место». 
 

Июль 1963 г.   «Чемпионаты Мира по мотокроссу проводятся с 1962 года. С 1957 
по 1961 гг. проходили лишь Чемпионаты Европы. Таким образом, в текущем году Чем-
пионат Мира проводится всего 2-й раз. Трассы соревнований, на которых разыгрывается 
чемпионат мира по мотокроссу этого года, находятся в 14 странах. Мотокросс, прово-
димый на каждой из трасс, является как бы этапом чемпионата. Гонщики, рекомендо-
ванные национальными мотоциклетными федерациями, могут участвовать в мотокрос-
сах чемпионата на всех или на любом количестве трасс. В общий зачёт по чемпионату 
принимаются 7 лучших результатов, показанных гонщиком из всех его выступлений. 

Результаты выступления гонщиков в отдельных этапах чемпионата оцениваются 
очками, которые начисляются за места, занятые спортсменами на каждой трассе по 
следующей таблице: 1-е место – 8 очков. 2-е место – 6 очков и т. д. За 6 место начисля-
ется 1 очко.  
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В текущем году с 23 марта по 9 июня прошла первая половина чемпионата в классе 
мотоциклов до 250 см3. Проведено семь кроссов: в Испании, Италии, Франции, Швейца-
рии, ФРГ и Голландии. В них приняло участие более 50 ведущих гонщиков мира. 

С 16 июня идёт вторая половина чемпионата. Прошли мотокроссы в Англии, Шве-
ции, Финляндии. А 14 июля в Москве на Ленинских горах состоялся 11 этап чемпионата. 
Честь Советского Союза защищали 9 спортсменов, из которых трое были ковровцами. 
Это В.Горулько, Б.Динобург и В.Тюрин. А если учесть, что и А.Яковлев тоже наш зем-
ляк, то ковровцев было четверо… Наши спортсмены В.Горулько и Б.Динобург заняли со-
ответственно 9 и 10 места… Н.Сергеев» [«РК», 16.07.1963]. 

 
Август 1963 г.   «Ковровцы уже привыкли к победам, которые одерживают мото-

гонщики нашего города. Многие из них завоевывали призовые места и являлись чемпиона-
ми крупнейших соревновании… 

  

Замечательной победой ковровцев явился успех 
двух молодых гонщиков Руслана Валиева и Евгения Пе-
тушкова, принимавших участие в розыгрыше Первен-
ства РСФСР и СССР по мотокроссу среди юношей. 
Розыгрыш личного Первенства Российской Федерации 
проходил в г.Белгороде 21 июля.  

Руслан Валиев выступал на этом первенстве в 
классе мотоциклов до 125 см3, а Евгений Петушков – в 
классе мотоциклов до 175 см3. Состязания проходили в 
3 заезда с зачётом по двум лучшим. Оба наших спорт-
смена выступили вне конкуренции.  Р.Валиев Е.Петушков 

Они выиграли по два заезда и стали Чемпионами Российской Федерации в обоих 
классах машин. 

Хорошо показали себя молодые ковровские гонщики и на лично-командном Первен-
стве Советского Союза по мотокроссу, которое проходило в Краснодоне 28 июля. На 
этот раз команде нашего города пришлось вести борьбу с командами ЦСКА, Украины, 
Латвии, Узбекистана и другими. Однако из этой острейшей борьбы ковровцы вышли по-
бедителями. Они прошли дистанцию с лучшим временем и заняли 1 командное место. 

В личном зачёте замечательно выступил наш земляк Руслан Валиев. Он вновь был 
первым в двух заездах и стал Чемпионом Советского Союза среди юношей в классе мо-
тоциклов до 125 см3. 

Хорошо показал себя и второй ковровский спортсмен Евгений Петушков. Вступив в 
единоборство с москвичом Малаховым, он сумел выиграть один из заездов, но в после-
дующем заезде упал и уступил первенство столичному гонщику. 2 место, завоеванное 
Петушковым, – это тоже большая победа. 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… Мастер спорта Вадим Горулько в этом месяце выедет в Бельгию, где 
в составе сборной команды СССР примет участие в розыгрыше командного приза наций. 

Ковровцы Борис Динобург и Виталий Тюрин, недавно принимавшие участие в розы-
грыше Первенства Мира, в сентябре выведут на старт свои мотоциклы в Югославии. 
Здесь состоятся международные кроссы дружбы, в которых примут участие сильней-
шие спортсмены Европы. Н.Сергеев» [«РК», 17.08.1963]. 
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Октябрь 1963 г.    
 

 
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) 
 

  

Н.Кулёв, Ю.Агеев, Б.Кузнецов 
(10.1963) (фото из арх. Н.Кулёва) 

П.А.Степанов награждает Анатолия Чистякова (10.1963) 
(фото из архива Н.Кулёва) 

 

 

Николай Кулёв 
 

 

Борис Кузнецов 
 

 

Юрий Агеев 
 

Мотогонщики ЗиДа (стадион «Металлист» 10.1963 г.) (фото из архива А.Б.Магницкого) 
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Ноябрь 1963 г.   «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки проходили 
соревнования по мотокроссу на личное первенство города, посвящённые 46-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

На старт вывели свои машины сильнейшие ковровские гонщики Вадим Горулько, 
Борис Динобург, Виталий Тюрин, Анатолий Чистяков и другие спортсмены. 

Время близится к 11 часам. Первыми на стартовую линию выводят свои мотоцик-
лы спортсмены, выступающие на машинах с рабочим объёмом двигателя до 175 см3. 
Взмах флажка... и гонщики устремляются на трассу. Первым на дистанцию вырывается 
мс Борис Динобург. Неподалёку от него идут Виталий Тюрин и Анатолий Чистяков. 
Борис Динобург быстро и без ошибок проходит дистанцию и первым пересекает финиш-
ную черту. 

Даётся старт мотоциклам класса до 250 см3. Как и в первом заез-
де, здесь также принимают участие Б.Динобург и В.Тюрин. Но на 
этот раз в гонку включается ещё один сильный спортсмен – Вадим Го-
рулько, который первым уходит со старта. Однако из-за неисправно-
сти мотоцикла В.Горулько останавливается и пропускает вперёд дру-
гих спортсменов. Как и на машинах класса до 175 см3 гонку выигрывает 
Борис Динобург. Проходят ещё два заезда… 

Итак, в результате всех заездов на 1 место в обоих классах мото-
циклов вышел мс Борис Динобург. На 2 месте (также в обоих классах) – 
Виталий Тюрин. На мотоциклах с рабочим объёмом двигателя в 175 
см

3 третьим был Анатолий Чистяков, а в классе машин до 250 см3 – 
Вадим Горулько. Н.Сергеев» [«РК», 07.11.1963]. 

Б.Динобург 

 
1964 г.   «12 января 1964 г., г.Ижевск. Традиционный зимний мотокросс. Команда в 

составе: В.Горулько, В.Тюрин, И.Королёв, Е.Петушков, А.Чистяков выступала на мо-
тоциклах К-250СК в классе «350». Личные результаты: В.Горулько – 5 место, В.Тюрин – 
7 место, И.Королёв – сошёл (мотоцикл), Е.Петушков и А.Чистяков сошли из-за травмы 
ноги» [Ю.С.Григорьев]. 

 
Январь 1964 г.   «Каждый год в феврале в нашем городе проходят традиционные 

мотокроссы, посвящённые Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. Нынче эти 
интереснейшие спортивные состязания состоятся 16 февраля. Кроме того, что сорев-
нования будут проходить раньше, чем обычно, изменится и формула, по которой они бу-
дут построены. Вместо двух заездов, как это было в прошлом году, гонщики в каждом 
классе машин пройдут всего по одному заезду. 

В отличие от прошлых лет в нынешнем кроссе не примут участия спортсмены, вы-
ступающие на мотоциклах класса до 125 см3. На трассе будут вести борьбу лишь гон-
щики, выступающие на мотоциклах с рабочим объёмом двигателя в 175 и 250 см3. 

В связи с этим состав участников состязаний будет очень сильным. Достаточно 
сказать, что кроме асов из Москвы, Ленинграда, Киева в этом году гостями Коврова бу-
дут гонщики Ижевска. Они выступят на 250 кубовых мотоциклах, выпускаемых ижев-
ским заводом. 

Вот почему наши гонщики усиленно готовятся к этим ответственным соревнова-
ниям. На старт выведут свои машины сильнейшие гонщики нашего города Александр 
Яковлев, Вадим Горулько, Борис Динобург, Виталий Тюрин, Руслан Валиев и другие. 
Н.Сергеев» [«РК», 01.02.1964]. 

 
Февраль 1964 г.   «Наверное, никогда Ширина гора в окрестностях города, где про-

ложена кроссовая трасса, не «ходила ходуном» так, как 16 февраля 1964 г. В тот день 
ковровчанин Виталий Тюрин установил рекорд, который уже не может быть побит. 
Восемнадцатилетний кроссмен, не считаясь с авторитетами, соперничавшими с ним на 
трассе, выиграл оба призовых мотоцикла: и в классе «175», и «250»...». 
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8-й Ковровский зимний традиционный мотокросс       (16 февраля 1964 г.) 
(t0 – минус 11С0) 

 

  
  

 

Парад участников 8-го Ковровского зимнего традиционного мотокросса (16.02.1964) 
(фото из архива А.Яковлева) 

 

Февраль 1964 г.   «… И вот наступил долгожданный день – 16 февраля. На авто-
бусах, такси, попутных машинах, непрерывным потоком устремились люди к месту 
старта – район «Шириной горы» около Коврова. 

Честь нашего города будут защищать неоднократные призёры крупных соревно-
ваний мастера спорта СССР: А.Яковлев, В.Тюрин, В.Горулько, Б.Динабург, Р.Валиев, И. 
Королёв, М.Лепешев и другие. 

Время близится к 11.00. И вдруг зашумела, задвигалась скопившаяся у старта и 
близ него многотысячная толпа… 

Старт. Вперёд устремляются мотоциклы с рабочим объёмом двигателя 175 см3. 
На первом круге лидерство удаётся захватить ковровскому мс В.Tюрину. За ним идёт 
ковровец А.Яковлев, следующим – киевлянин И.Григорьев. С каждой секундой В.Тюрин 
наращивает скорость, сохраняя лидерство до самого финиша. Вторым финиширует 
И.Григорьев, третьим – Ю.Агеев (ЦСКА). 

Затем в борьбу вступили юноши на машинах класса 175 см3. Снова успех сопут-
ствует ковровским спортсменам. Наши земляки В.Краснощёков и Ю.Варабин занима-
ют соответственно 1 и 2 места. В.Петров – 4-й, Кралинин – 7-й. 

И вот уже на старте гонщики на мотоциклах класса до 250 см3. Здесь инициати-
ву снова захватывает В.Тюрин. Он очень удачно выбирает трассу, и его машина уве-
ренно, на предельной скорости проходит круг за кругом. Вторая заслуженная победа 
В.Тюрина, который становится единоличным обладателем двух призов – мотоциклов! 
Вслед за ним финишную ленту пересекает ковровец Б.Динобург и ижевский мс С.Чир-
цев. 
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В командном зачёте в классе машин до 175 см3 1 место 
завоевала команда досаафовцев Московской области.  

В классе мотоциклов до 250 см3 вперёд вышла команда 
гонщиков Ижевска. К.Володин» [«ЗТ», 21.02.1964]. 

 

«Ковровчане: Яковлев А.Д. (№1, №16), Динобург Б.Л. (№2, 
6 м, №17), Горулько В.М. (№3, 12 м, №18), Мешков Ф.М., Тю-
рин В.В. (№26, №1, 1 м), Королёв И.Г. (№2), Валиев Р.А. (№28, 
№3, 9 м), Лепешев М.П. (№4, 4 м), Чистяков М.П., Варабин 
Ю. (№4, юн., 2 м), Петров В. (№29, юн., 4 м), Краснощёков В. 
(№30, юн., 1 м), Кралинин А. (№31, юн., 7 м)» [«Протоколы, 
1964 г.» от Григорьева Ю.С.]. 

 

класс «175» класс «250» 
Юноши 

1. Краснощёков В. («Труд», Ковров) 
2. Варабин Ю.Н. («Труд», Ковров) 
3. Терентьев В.С. (АМК, Ленинград) 

Мужчины 
1. Тюрин В.В. («Труд», Ковров) 
2. Григорьев И.М. (РАМК, Киев) 
3. Агеев Ю.А. (ЦСКА) 

 
 
 
 

Мужчины 
1. Тюрин В.В. («Труд», Ковров) 
2. Динобург Б.Л. («Труд», Ковров) 
3. Чирцев С.Г. (мотозавод, Ижевск) 

 

Март 1964 г.   «В г.Тбилиси на участие в розыгрыше Первенства Советского Сою-
за по мотокроссу в классе мотоциклов до 250 см3 выедут ковровские мастера спорта 
Виталий Тюрин, Александр Яковлев, Борис Динобург и Владислав Горулько, а также 
гонщики И.Королёв и В.Краснощёков. Они проведут в столице Грузин двухнедельные 
сборы, а 5 апреля будут выступать в 1-м этапе Первенства страны.  

2-й этап этих соревнований состоится в 30 км от Тбилиси, в городе металлургов – 
Рустави 8 апреля.  

А 12 апреля на Черноморском побережье Кавказа в г.Сухуми состоится 3-й этап 
Первенства СССР. Розыгрыш первенства страны в классе мотоциклов до 250 и 500 см3 
разбит на 6 этапов. Три из них будут проходить, как уже сказано, в Грузии. 4-й этап со-
стоится летом во Львове. 5-й этап соревнований будет проходить в нашем городе, а 6-й 
заключительный – в столице нашей Родины Москве… Н.Сергеев» [«РК», 12.03.1964]. 

 

Апрель 1964 г.   «На юге страны начался розыгрыш Первенства Советского Союза 
по мотоциклетному кроссу. В соревнованиях принимают участие гонщики Москвы, Ле-
нинграда, Киева, Львова, Коврова и других городов страны… 

5 апреля гонщики вывели свои мотоциклы на старт 1-го этапа состязаний, кото-
рый проходил в столице Грузии – Тбилиси. В результате двух заездов на 1 место вышел 
московский армеец Виктор Арбеков. Вторым закончил дистанцию змс Игорь Григорьев. 
На 3 месте – ковровец Борис Динобург. 

Ещё более улучшил результат ковровский гонщик во 2-м этапе состязаний, кото-
рый проходил 8 апреля в г.Рустави. В гонке на руставских холмах Б.Динобург занял 2 ме-
сто. 4-м пришёл к финишу ковровец Королев, а пятым – наш земляк Александр Яковлев. 

Сейчас участники розыгрыша Первенства страны выехали в г.Сухуми, где 12 апреля 
будет проходить 3-й этап соревнований. Н.Сергеев» [«РК», 11.04.1964]. 

 

Апрель 1964 г.   «В Тбилиси, Рустави и Сухуми прошли 3 этапа Всесоюзных сорев-
нований по мотокроссу в классах мотоциклов до 250 и 500 см3. В результате 3-х этапов 
лидером соревнований является змс Игорь Григорьев. На 2 месте – московский армеец 
Виктор Арбеков. На 3 место сумел выйти ковровский мс Борис Динобург. 

Розыгрыш Первенства Советского Союза по мотокроссу в этом году состоит из 6 
этапов. 3 этапа уже прошли. 4-й – состоится 23 июня в г.Львове. Многочисленные бо-
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лельщики нашего города будут свидетелями соревнований 5-го этапа розыгрыша первен-
ства страны, который пройдёт 17 сентября в районе д.Глебово. Финал розыгрыша пер-
венства состоится 27 сентября в Москве. 

Зачёт в нынешних Всесоюзных соревнованиях будет производиться по четырём 
лучшим этапам. Сейчас наши спортсмены: Тюрин, Динобург, Королёв и Яковлев имеют 
ещё шансы стать победителями розыгрыша первенства, ибо впереди ещё, 3 этапа… 
Н.Сергеев» [«РК», 18.04.1964]. 

 

Май 1964 г.   «Сборная Советского Союза примет участие в соревнованиях 6-го 
этапа розыгрыша Первенства Мира по мотокроссу. В составе сильнейших гонщиков 
страны: Григорьев, Арбеков, Дежинов и ковровец Яковлев. Н.Сергеев» [«РК», 26.05.1964]. 

 

Июнь 1964 г.   «В минувший выходной день в окрестностях Владимира состоялись 
областные соревнования по мотокроссу и матчевая встреча гг. Коврова, Владимира, Ко-
стромы, Ярославля и других… Ровно в 8 часов утра с площади Свободы тронулась в путь 
колонна мотоциклистов. В агитационном мотопробеге приняли участие свыше 60 мото-
циклистов. А сколько болельщиков отправилось, так сказать, по собственной инициати-
ве! Десятки мотоциклов мчались по направлению к Владимиру с самого утра. Полтора 
часа пути и вот мы уже повернули с бетонной автострады к селу Сновицы, где прохо-
дит трасса мотокросса. Красивая холмистая местность выглядит празднично. Всюду 
флаги, сотни людей. Все с нетерпением ждут начала соревнований. 

Первыми на старт выстраиваются юноши. Им предстоит пройти 10 кругов по 
трудной, пересечённой местности. С самого начала гонки вперед вырываются спорт-
смены в жёлтых майнах – это ковровцы… Первым заканчивает дистанцию представи-
тель команды нашего города Петров. 

Даётся старт мужчинам, выступающим на мотоциклах с рабочим объёмом двига-
теля в 125 см3. И здесь лидером становится гонщик в жёлтой спортивной форме. Это – 
Петушков. Без ошибок проходит он все 20 кругов дистанции и финиширует раньше ос-
тальных спортсменов. 

В классе до 175 см3 – наиболее сильный состав участников. Гонщики Костромы и 
Ярославля – опасные конкуренты. Как и в предыдущих заездах, гонку возглавили наши 
спортсмены – мастера спорта Динобург и Королёв… Первым финишную черту пересе-
кает Борис Динобург. За ним – Королёв. И третьим завершает дистанцию Р.Валиев 
(Кострома). 

В этот день особенно большого, успеха добился ковровский мс Б.Динобург. Приняв 
старт и в классе мотоциклов до 350 см3, он и здесь одержал победу. 

В командном зачёте победили также спортсмены нашего города. Ковровцы привез-
ли из Владимира два кубка. Первый – за победу в областных соревнованиях, а второй – за 
победу в матчевой встрече городов» [«РК», 02.06.1964]. 

 

Июль 1964 г.   «19 июля 1964 г., г.Ленинград. 13-й этап Первенства Мира по мото-
кроссу («250»). Команда ЗиДа в составе: В.Горулько, В.Тюрин, И.Королев, Б.Динобург и 
А.Яковлев выступала на мотоциклах «Ковровец 250СК» в уникальном исполнении. В ре-
зультате соревнований была ещё раз доказана слабость коробки в связи с возросшей 
мощностью двигателя… Б.Динобург сломал ногу… Б.Уткин» [Ю.С.Григорьев]. 

 

Август 1964 г.   «9 августа 1964 г., г.Пермь. Первенство РСФСР по мотокроссу 
среди юношей («125» и «175») и среди мужчин («125»). Команда в составе: Ю.Варабин, 
В.Петров, В.Краснощёков, М.П.Лепешев выступала на мотоциклах К-125СК и К-175СК 
и заняла 1 место. Личные результаты: В.Петров – 1 место, класс «125», Ю.Варабин – 1 
место, класс «175», В.Краснощёков – 2 место, класс «175», М.Лепешев – 5 место, класс 
«125». Мотоциклы поломок не имели» [Ю.С.Григорьев]. 

 

Август 1964 г.   «Радостная весть пришла из Кировограда, где проходило Первен-
ство Советского Союза по мотокроссу среди юношей. В соревнованиях принимали уча-
стие и гонщики нашего города. Честь Коврова защищали Варабин, Краснощёков и Пет-
ров. В борьбе с сильнейшими молодыми гонщиками страны ковровцы добились отличных 
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результатов. Все 3 призовых места остались за ними. Варабин занял 1 место, Красно-
щёков – третье (класс мотоциклов 175 см3) и Петров – второе (125 см3) Н.Сергеев» 
[«РК», 22.08.1964]. 

 

Август 1964 г.   «16 августа 1964 г., г.Кировоград. Первенство СССР по мотокрос-
су среди юношей («125» и «175») и среди мужчин («125»). Команда в составе: 
Ю.Варабин, В.Петров, В.Краснощёков, М.П.Лепешев выступала на мотоциклах К-
125СК и К-175СК и заняла 1 место. Личные результаты: Ю.Варабин – 1 место, В. Пет-
ров – 2 место, класс «125», класс «175», В.Краснощёков – 3 место, класс «175», 
М.Лепешев –  сошёл, класс «125» из-за неисправности мотоцикла. Все участники Первен-
ства СССР выступали на мотоциклах Ковровского мотозавода» [Ю.С.Григорьев]. 

 

  

 
 
 
 
 
 

   

Ю.Варабин – чемпион 
РСФСР по мотокроссу 

(юноши, 9.08.1964 г.) 

Ю.Варабин – чемпион 
СССР по мотокроссу  
(юноши, 16.08.1964 г.) 

 

 

Август 1964 г.   «Для участия в международных соревнованиях в различные страны 
выехали ковровские мастера спорта В.Тюрин и А.Яковлев. Виталий Тюрин примет уча-
стие в этапах Чемпионата Мира по мотокроссу, которые будут проходить во Фран-
ции и Голландии. Александр Яковлев выведет свой мотоцикл на старты соревнований по 
мотокроссу, которые состоятся в Болгарии… Н.Сергеев» [«РК», 22.08.1964]. 

 

Август 1964 г.   «15 августа 1964 г. в 14 этапе Чемпионата Мира по мотокроссу в 
г.Лягипи (Франция) участвовал В.Тюрин. В 1-м заезде он занял 12 место. 

23 августа в международном кроссе в г.Ля Капель-Мариваль (Франция) В.Тюрин за-
нял 7 место. 

30 августа в командном кроссе на Кубок Наций в г.Маркело (Голландия) В.Тюрин 
был зачётным участником советской команды, занявшей 4 место» [Ю.С.Григорьев]. 

 

Август 1964 г.   «6 сентября в районе д.Глебово будет дан старт участникам пред-
последнего этапа розыгрыша Первенства Советского Союза по мотокроссу в классе 
мотоциклов до 250 и 500 см3. Розыгрыш первенства будет проводиться в 2 заезда на 
дистанции в 50 км. В соревновании примут участие команды Москвы, Ленинграда, Киева, 
Львова и других городов страны. К соревнованиям в 5-м этапе первенства допускаются 6 
победителей каждого из предыдущих 4-х этапов. Нашим болельщикам мотоспорта из-
вестны такие гонщики, как змс Игорь Григорьев, москвич Виктор Арбеков, ковровец 
Александр Яковлев и другие спортсмены, которые примут старт в классе машин до 250 
см

3… Н.Сергеев» [«РК», 27.08.1964]. 
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Змс Виктор Арбеков (Первенство СССР, 1964, д.Глебово) 
(фото от А.Бакина) 

 

Сентябрь 1964 г.   «Большой любовью пользуется у ковровцев мотоциклетный 
спорт. Ежегодно проводимые традиционные зимние кроссы, да и другие соревнования с 
участием сильнейших гонщиков страны, неизменно привлекают к себе десятки тысяч 
почитателей этого мужественного вида спорта. 

Не случайно многие ковровские кроссмены входят в сборную команду страны. Кому 
в Коврове, да и не только в нём, не знакомы имена Чемпиона СССР 1963 г. в классе машин 
до 175 см3 Александра Яковлева, неоднократных призёров Первенств СССР: Бориса Ди-
нобурга, Вадима Горулькo, Юрия Агеева и других. 

За последнее время заставили серьёзно заговорить о себе способные, растущие 
гонщики В.Тюрин, В.Чистяков, И.Королёв. Достаточно сказать, что в зимнем кроссе 
1964 г. Виталий Тюрин выиграл оба главных приза. И нельзя не отметить успехов наших 
юношей: Е.Петушкова, Ю.Варабина, В.Краснощёкова, В.Петрова, второй год подряд 
побеждающих в командном первенстве ЦК ДОСААФ СССР… В.Истаров» [«РК», 08.09. 
1964].  

 
 
 

5-й этап Первенства СССР по мотокроссу    (д.Глебово, 6 сентября 1964 г.) 
 

 

Первенство СССР по мотокроссу (09.1964)      [Седов В.М., 1967] 
И.Григорьев (3-й справа), Н.Соколов (4-й) 

 

Сентябрь 1964 г.   «Это был второй «глобальный» кросс, проведённый на зелёных 
склонах оврага близ д.Глебово и Клязьминского чугунолитейного завода.  

Вместе со «звёздами» кросса в Ковров приехало всё руководство мотофедерации 
СССР. Главным судьёй был «сам» Михаил Иванович Кедров, непререкаемый авторитет 
в мотоциклетном мире. Комментировать соревнования федерация поручила Геннадию 
Петровичу Фомину, тренеру ЦАМК ДОСААФ, а в прошлом известному гонщику. 

«Первые лица» были и с ковровской стороны. Оргкомитет по проведению кросса 
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возглавлял председатель горисполкома А.М.Думов. Открывал соревнования В.В.Бахи-
рев, директор ЗиД. 

 

  
И.Григорьев и В.Арбеков 

поднимают флаг 
А.Малышев, А.Думов (пред.ГК ФКиС), М.Кедров (гл.судья) 

(фото от В.И.Брикова) 
 
Наши гости в душные и ещё жаркие августовские дни пожелали бивуачно распо-

ложиться прямо возле трассы и на берегу Клязьмы. Разбили палатки. Механики приня-
лись «колдовать» над машинами. Молодёжь отправилась в город, чтобы весело про-
вести время. Гонщики постарше довольствовались природы…» («ЗТ», 16.07.2002). 

«Ровно в 12 часов главный судья соревнований – судья Всесоюзной категории М.И. 
Кедров отправил в путь участников 1-го заезда в классе мотоциклов до 250 см3. Ост-
рая борьба разгорелась сразу же после старта. Стремительным рывком вперёд ухо-
дит гонщик под №2. Это мс Виктор Арбеков (ЦСКА). За ним устремляются двухкрат-
ный бронзовый призёр Первенств Мира, змс киевлянин Игорь Григорьев и ковровцы Ев-
гений Петушков, Виталий Тюрин и Александр Яковлев… В первом заезде первым фи-
нишировал Арбеков. Через 31 сек закончил дистанцию Игорь Григорьев. Третьим был 
Евгений Петушков. 

Не обошлось без курьёзов. Когда у судейского навеса появился гонщик, медленно 
идущий с опущенной головой, возглас удивления вырвался у зрителей. Это наша главная 
надежда – Александр Яковлев прекратил борьбу из-за поломки машины… 

Не успели заглохнуть моторы машин только что финишировавших спортсменов, 
как на старте выстроились гонщики на машинах класса до 500 см3. Сверкая на солнце 
хромированными частями, замерли в одном ряду «Чезеты» и «СО». По команде стар-
тёра гонщики устремились вперёд. Круг спортсмены прошли почти вместе, однако, на 
втором круге вперед уходит молодой рижанин Андрис Клявиньш. На колесе у него шли 
змс Н.Соколов, А.Лебедев, С.Кадушкин, З.Калькис… На финише первым был А. Кля-
виньш. Вторым миновал финишный створ Н.Соколов, третьим – А.Лебедев… 

Снова на старте мотоциклы с объёмом двигателя до 250 см3.  Решающий заезд.  
И опять плотной группой уходят вперёд гонщики, и снова впереди мотоцикл с №2… В 
этом заезде никаких изменений так и не произошло. Первым финишировал Арбеков, за 
ним Григорьев и переместившийся с 4 места Анатолий Савельев. Четвёртым был Пе-
тушков. Не повезло ковровцам Королеву и Варабину, они не закончили дистанцию из-за 
поломки мотоциклов. В таком же порядке распределились места и в общем зачёте по 
сумме очков двух заездов… 

Второй заезд в классе машин до 500 см3 прошёл в упорной борьбе и лишь на самом 
финише Николаю Соколову удалось опередить своего одноклубника А.Лебедева…  

1 место у змс Н.Соколова (ЦСКА). За ним Лебедев, Клявиньш, Матвеев и Кадуш-
кин… 

 

класс «250» класс «500» 
1. Арбеков В.   (ЦСКА) 1. Соколов Н.  (ЦСКА), змс  №2 
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2. Григорьев И. (Киев), змс 
3. Савельев А.  (ЦСКА) 

2. Лебедев А.   (ЦСКА)          №7 
3. Клявиньш А. (Рига)            №11 

 

 
Н.Соколов (№2) – 1 место, А.Лебедев (№7) – 2 место, А.Клявиньш (№11) – 3 место  

(класс «500», д.Глебово, 06.09.1964) 
 

 

И.Григорьев, В.Арбеков, Н.Соколов, А.Лебедев    (д.Глебово, 06.09.1964) 
 

Итак, впереди у гонщиков решающий этап, который и решит, кому из них носить 
звание сильнейшего в этом году. В.Истаров» [«РК», 08.09.1964]. 

 

 

(фото из архива Ю.С.Григорьева) 
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Декабрь 1964 г.   «Этот мотокросс не собрал гонщиков с громкими именами и зна-

чение он имел лишь городское. Но многочисленные болельщики, несмотря на непогоду, не 
изменили любимому виду спорта. Несколько тысяч ковровчан собрались на склонах «Ши-
риной горы», чтобы проследить за борьбой мотогонщиков в открытом первенстве горо-
да, проведённого ГК ДОСААФ в прошедшее воскресенье. 

...На старте выстроились 22 гонщика, выступающих в классе машин до 250 см3… 
Среди гонщиков, ушедших на трассу, лишь наши кроссмены и гости из владимирского 
автомотоклуба. Спортсмены Иванова, Шуи и Собинки, приглашённые для участия в со-
ревнованиях, приехать не смогли.  

Круг за кругом уверенно проходят гонщики под №№10 и 23. Это мс Александр 
Яковлев и победитель прошлогоднего традиционного кросса Виталий Тюрин… Активи-
зировалась наша молодёжь – Петушков, Чистяков, Краснощёков, Петров и Кралинин. 
Они вплотную подошли к лидерам. Борьба разгорелась с новой силой. И тут, когда до фи-
ниша оставалось несколько кругов, выбывает из соревнований В.Тюрин. Его подвела ма-
шина. 
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Первым на финише А.Яковлев. За ним заканчивают дистанцию 
Чистяков, Кралинин, Краснощёков и Петушков. Всё должен был ре-
шить второй заезд. Через 20 минут гонщики возобновили борьбу. И 
опять впереди Яковлев и Тюрин, но на этот раз они не одни: вплотную 
за ними идёт Горулько и вся основная группа…  

Яковлев стал победителем. Вторым был Горулько. Следом фи-
нишировали Краснощёков, Петров и Чистяков. 

Итак, победив в обоих заездах, чемпионом города 1964 г. стал мс 
Александр Яковлев. 2 место – у Чистякова. На третьем – Краснощё-
ков. Хорошо выступил и 17-летний гонщик А.Кралинин, сумевший за-
нять 4 место…В.Истаров» [«РК», 24.12.1964]. А.Яковлев 

 
 
 
 


