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ГЛАВА 2.4. 
«ЗИДовский ПЕРИОД РАЗВИТИЯ КОВРОВСКОГО МОТОКРОССА» 

(…1965 – 1973… гг.) 
 
 

1965 г.   «Много любителей мотоциклетного спорта собралось в минувшее воскре-
сенье в районе посёлка «Красный текстильщик». Здесь состоялись соревнования на приз 
газеты «Рабочий клич». 13 спортсменов вывели на старт свои мотоциклы. Среди них 
гонщики, хорошо известные ковровчанам: А.Яковлев, В.Тюрин, Е.Петушков и другие. На 
снежной трассе развернулась острая спортивная борьба. В результате первым к фини-
шу пришёл мс А.Яковлев. На 2 месте был перворазрядник Мешков, на третьем – Козлов. 
Победителям вручены ценный подарок, дипломы и грамоты. А.Кодин» [«РК», 
21.01.1965]. 

 

Февраль 1965 г.   «На днях в Ковров возвратились спортсмены общества «Труд», 
принимавшие участие в 5-м традиционном мотокроссе на приз минского мотоциклетно-
го завода. Всего в кроссе приняло участие 44 сильнейших гонщика страны. В команду на-
шего города входили: Виталий Тюрин, Александр Яковлев и Евгений Петушков. В ре-
зультате упорной борьбы первым к финишу пришёл наш земляк Юрий Агеев (ЦСКА), 
Вслед за ним закончил дистанцию ковровский мс Виталий Тюрин, Александр Яковлев был 
шестым, а Евгений Петушков – тринадцатым. В командном зачёте результат ковров-
ских спортсменов оказался лучшим. Они и заняли 1 место. Н.Сергеев» [«РК», 13.02.1965]. 

 

9-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (21 февраля 1965 г.) 
 

 

 

       

  
Февраль 1965 г.   «Такого успеха не добивалась ещё ни одна из команд-участниц 

традиционного ковровского мотокросса. 5 первых мест в классе мотоциклов до 175 
см

3, два – в классе до 250 см3 и 1 командные места в обоих классах – таковы результа-
ты, показанные нашими гонщиками… 

 

  

А.Д.Милютин, В.В.Бахирев, А.Малышев 
(г.Ковров, «Ширина гора», 02.1965 ?) 

(фото из архива А.Яковлева) 

А.Малышев, А.Д.Милютин (гл.судья) 
(г.Ковров, «Ширина гора», 02.1965 ?) 

(фото из архива А.Яковлева) 
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Стартовали кроссмены в старте до 175 см3, и сразу же вперёд уходит Александр 
Яковлев. За ним устремляются Виталий Тюрин и Владислав Горулько. И эта тройка, 
демонстрируя великолепную езду, всё дальше и дальше отрывается от своих соперни-
ков, среди которых такие знаменитости, как Игорь Григорьев, Юрий Романов. Анато-
лий Савельев и другие…  

 

 
 

С идущим четвёртым Евгением Петушковым боролись Мешков и Григорьев и 
лишь за ними шли московские армейцы Аникин и Савельев… Так и не уступив никому, 
первым финиш пересёк Александр Яковлев. На последних кругах Владислав Горулько не 
сумел удержаться за лидером и его опередил Виталий Тюрин… Четвёртым финиши-
ровал Мешков, а вслед за ним и Петушков. Лишь 6 и 7 места достались Аникину и Са-
вельеву… 
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Победитель 9-го Ковровского мотокросса 

– Александр Яковлев (02.1965 г.)  
 

Не успели утихнуть моторы мотоциклов финишировавших гонщиков, а на стар-
те уже выстроились юноши, участники заезда в классе 175 см3. Отлично стартовав, 
вперёд вырвался ковровчанин Кралинин. Под одобрительный гул многих тысяч зрите-
лей, он уверенно наращивает темп. Однако перед самым финишем в распределение 
мест вмешались гонщики: из Ижевска Повыщев, москвич Симонов и спортсмен из 
г.Львова Винцкевич. Они сумели опередить Кралинина и в том же порядке прошли фи-
нишный створ. Кралинин остался четвёртым. 

Даётся старт заезду на мотоциклах класса 250 см3. И вновь, прямо со старта 
вперёд вырывается гонщик в жёлтой рубашке. Это Виталий Тюрин. Несколько за-
державшись на старте, Александр Яковлев идёт сначала в середине, но затем уверен-
но обходит всех соперников и выходит на 2 место… А где же наши именитые гости: 
Григорьев, Пылаев, Савельев? Не сумев оказать достойной конкуренции ковровчанам, 
где-то в середине идут Григорьев и Савельев, а Виктор Пылаев неудачно приземлился 
после падения, и, получив серьёзную травму, выбыл из соревнований. 

И опять борьба идёт лишь между нашими гонщиками. Впереди по-прежнему Тю-
рин, а за ним идут Яковлев и Горулько. Но, незадолго до финиша, неудача постигает 
Александра Яковлева. Из-за поломки машины он прекращает борьбу, на 3 место пере-
мещается Юрий Аникин (ЦСКА). ...Виталий Тюрин проскакивает финиш и попадает в 
руки восторженных болельщиков.  

Среди всех команд, а их было более десяти, среди всех громких имён наши гонщи-
ки оказались самыми подготовленными, самыми техничными, самыми сильными. На 
своих машинах они значительно превосходили в скорости всех остальных участников 
кросса. Этого успеха команда добилась не случайно. Благодаря кропотливой работе 
всего коллектива и тренера Ю.И.Трофимца, сейчас наши гонщики очень сильны, и, не-
сомненно, они скажут своё веское слово на Первенстве страны. 

Ну, а последующие места в классе машин до 250 см3 заняли Владислав Горулько и 
Юрий Аникин. 

А вот распределение мест в командном зачёте. Класс 175 см3. 1 место – «Труд» 
(Ковров); второе – ЦСКА (Москва) и третье – у гонщиков московского автодорожного 
института. В классе машин до 250 см3 вслед за нашими гонщиками призовые места 
поделили ижевцы и спортсмены из команды СКА (Киев). 4 место – у 2-й команды Ков-
ровского мотоциклетного завода. 

Вечером состоялось вручение наград. Победители получили традиционный приз – 
мотоцикл «Ковровец». Получили призы: самый молодой гонщик В.Симонов – от горко-
ма ВЛКСМ; ветеран, участник всех традиционных кроссов А.Савельев – приз городско-
го совета ДСО «Труд», В.Тюрин – приз лучшему гонщику Коврова в классе машин до 250 
см

3 – от редакции газеты «Рабочий клич». Был награждён и ещё целый ряд спортсме-
нов. В.Истаров» [«РК», 23.02.1965]. 

 

класс «175» класс «250» 
Юноши 

1. Повышев Б.Р. (мотозавод, Ижевск) 
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2. Симонов А.Г. (ЦСКА) 
3. Винцкевич А.М. (СКА, Львов) 

Мужчины (38 чел.) 
1. Яковлев А.Д. («Труд», Ковров) 
2. Тюрин В.В. («Труд», Ковров) 
3. Горулько В.М. («Труд», Ковров) 

 
 

Мужчины (29 чел.) 
1. Тюрин В.В. («Труд», Ковров) 
2. Горулько В.М. («Труд», Ковров) 
3. Аникин Ю.Ф. (ЦСКА) 

 

«Ковровчане:  
класс «175» – Яковлев А.Д. (№1, 1 м), Тюрин В.В. (№5, 2 м, №5, 1 м), Горулько В.М. 

(№4, 3 м, №4, 2 м), Мешков Ф.М. (№3, 4 м, №32), Петушков Е.Н. (№7, 5 м), Варабин 
Ю. (№2, №2, 6 м), Краснощёков В. (№6), Петров В. (№9, 7 м), Чистяков М.П. (№8), 
Кралинин А.Н. (№8, юн., 4 м), Котихин В.В. (№44, юн., 5 м), Козлов В.Н. (№10, юн., 7 
м), Сивяков А.И. (№9, юн.), Кузьмин Б.Д. (№50, юн.)» [«Протоколы, 1965 г.» от Гри-
горьева Ю.С.]. 

 
Июнь 1965 г.   «14 июня 1965 г., г.Ивано-Франковск, Первенство СССР по мото-

кроссу, класс «250»: А.Яковлев – 3 место, В.Тюрин, В.Краснощёков, Ю.Варабин – 5, 6 7 
места, В.Горулько, Б.Динобург, Ф.Мешков – сошли… Ю.Трофимец» [«Журнал от Ю.С. 
Григорьева»]. 

 

Июнь 1965 г.   «В воскресенье в окрестностях г.Владимира померились силами мо-
тогонщики. В открытом первенстве области встретились команды городов и пригла-
шённые коллективы из Горького, Рязани и других городов. Первыми старт приняли 
женщины. В упорной борьбе здесь победила представительница г.Горького В.Набатова. 
2-й на финише была владимирская спортсменка Г.Свечникова. 3 место досталось нашей 
спортсменке Г.Гурьяновой. 

У юношей, принявших старт после заезда женщин, уверенно выступил В.Подряднов 
(Ковров). Он и занял 1 место. 

Первые места достались нашим кроссменам и в классах машин до 125 и 175 см3. 
Здесь победили А.Кралинин и В.Козлов. А вот в командном зачёте первенства области 
ковровчане были лишь третьими, пропустив вперёд спортсменов Владимирского трак-
торного завода и областного автомотоклуба…» [«ЗТ», 13.06.1965]. 

 

Июль 1965 г.   «4 июля 1965 г., г.Москва, Чемпионат Мира по мотокроссу, класс 
«250»: А.Яковлев – 5 место, В.Горулько – 7 место. В.Тюрин – сошёл... Ю.Трофимец» 
[«Журнал от Ю.С.Григорьева»]. 

 

 

Июль 1965 г.   «В Новосибирске про-
ходит Спартакиада профсоюзов РСФСР по 
техническим видам спорта.  

Среди победителей по мотокроссу – 
ковровчане – Чемпионы СССР 1963 г.: 
А.Яковлев (175 см3), В.Краснощёков (до 350 
см3).  

Золотые медали достались и юношам 
нашего города А.Сивякову (125 см3), А. 
Кралинину (175 см3).  

Это замечательный успех ковровских 
мотогонщиков» [«ЗТ», 25.07.1965]. 

Яковлев А. (1965 г.)  [http://moto-kovrov.ru] 
 

«Вячеслав Краснощёков – Чемпион РСФСР по мотокроссу 1965 г.» [«ЗТ», 12.08. 
1966]. 

 

Сентябрь 1965 г.   «В Галларате, на холмах которого расположена лучшая в Италии 
трасса для мотокросса, встречались спортсмены СССР и Италия. Это было начало 
большого «матча моторов» спортсменов двух стран. Он включает в себя соревнования 
по мотокроссу, шоссейным гонкам, спидвею, автомобильному слалому и картингу. Уже в 
середине первого круга наши спортсмены стали лидерами. Гонку возглавил рабочий Ков-
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ровского мотоциклетного завода А.Яковлев. Тут советскую команду постигла первая 
неудача. Упал на скользком крутом повороте и повредил ногу один из лучших гонщиков – 
Г.Драугс, потом неожиданно заглох мотор у И.Григорьева. Неприятность ожидала и 
А.Яковлева. На предпоследнем круге он упал, и, пока поднимался, 4 гонщика промчались 
мимо него. Всё же Яковлев нашёл в себе силы продолжать состязания. По сумме очков 
он был первым, И.Григорьев – вторым, а итальянец Д.Кавальеро – третьим… 

Спортивная пресса Италии, высоко оценивая выступление советской команды, от-
мечает успех молодого гонщика А.Яковлева, выигравшего мотокросс в Галларате. 
Итальянские журналисты ещё не знают, что последние два круга кросса А.Яковлев шёл 
со сломанной ногой. Это показал рентген. А.Евсеев, спец. корр. «Известий» [«РК», 
19.09.1965]. 

 

  

Октябрь 1965 г.   «31 ок-
тября 1965 г. во Владимире про-
ходили соревнования мотоцикли-
стов Коврова и Владимира. За-
щищать честь Коврова прибыли 
известные мотогонщики масте-
ра спорта Валерий Тюрин, Борис 
Динобург и другие. 1 место заня-
ли ковровские гонщики. Победи-
тели получили грамоты, памят-
ные подарки» [«ЗТ», 04.11.1965]. 

 

Ю.Варабин, Первенство 
РСФСР по мотокроссу 

(1965 г., 2 место) 

Ю.Варабин, Первенство 
РСФСР по мотокроссу 

(1966 г., 2 место) 
1966 г.   «Накануне соревнований наш корреспондент встретился с наставником 

ковровских спортсменов, мс Ю.И.Трофимцом. 
Расскажите, пожалуйста, о составе нашей команды. 
– На старт кросса выйдут наши испытанные гонщики, мастера спорта А.Яковлев, 

Б.Динобург, В.Горулько, кмс В.Краснощёков, а также сильные молодые спортсмены 
А.Кралиннн, А.Сивяков, Ю.Варабин. Команда юношей выглядит так: Волков, Кавинов, 
Бакин… 

Виталий Тюрин и Евгений Петушков ушли из нашего коллектива. Они проходят 
службу в рядах Советской Армии и будут защищать спортивные цвета команды ЦСКА 
(Москва). 

Как развернётся борьба на трассе? 
– Борьба будет упорной. И в основном пойдёт между Яковлевым, Варабиным и 

Динобургом в классе до 175 см3. В другом классе – 250 см3 основными претендентами на 
победу являются В.Горулько, В.Краснощёков, В.Тюрин, Е.Петушков и ленинградцы А. 
Дежинов и С.Кадушкин. 

Не произошли ли какие изменения в трассе? 
– Да, произошли. Она стала длиннее, сложнее. Крутые подъёмы, спуски, повороты 

будут хорошим испытанием мастерства спортсменов. 
На каких машинах выступят наши гонщики? 
– Как всегда, на машинах нашего завода. На этот раз они претерпели ряд измене-

ний в основных узлах, отличаются надёжностью и качеством. Изменился и их внешний 
вид. Сейчас наши спортивные машины значительно превышают по своим данным многие 
мотоциклы лучших мировых марок…» [«ЗТ», 18.02.1966]. 
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«В 1966 г. в 10-м кроссе, ковровчане в обоих классах не «допустили» на пьедестал 
почёта ни одного из соперников: Яковлев, Варабин, Динобург (класс «175»), Горулько, 
А.Кралинин, Краснощёков (класс «250»)». 

«В состав команды Трофимец продолжал привлекать способную молодёжь: бра-
тья Кралинины, Сивяков, Кавинов, Климов, Бакин, Подряднов, Волков, Кремнёв, Горюнов. 
Многие из этих фамилий до сих пор остаются на слуху, а о некоторых «первопроходцах» 
даже болельщики незаслуженно забыли» [«ЗТ», 24.09.2002, В.Истаров]. 

 

10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (февраль 1966 г.) 
 

 

 

       
  

Февраль 1966 г.   «В минувшее воскресенье около 40 тысяч ковровчан пришли на 
склоны «Шириной горы», чтобы посмотреть борьбу на трассе X Всесоюзного тради-
ционного зимнего мотокросса в честь 48-й годовщины Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

Честь нашего города будут защищать участники международных встреч и не-
однократные призёры Всесоюзных и республиканских соревнований мастера спорта 
СССР: А.Яковлев, Б.Динобург, В.Горулько, кмс В.Краснощёков, перворазрядники: Ю. 
Варабин, А.Кралинин и другие. 

11 часов. Первый старт. На трассу уходят гонщики на машинах класса 175 см3. 
Отлично взяв старт, лидерство с первого круга захватил Александр Яковлев, прошло-
годний победитель в этом классе. Он был настолько лучше других подготовлен, что 
даже своих товарищей по команде, очень сильных гонщиков Юрия Варабина и Бориса 
Динобурга, обошёл почти на круг. Они же до последнего метра дистанции вели борьбу 
за 2 место. Сумев опередить соперника на длину машины, его завоевал Юрий Варабин. 

Не успели утихнуть страсти после первого заезда, а на старте выстроилась дру-
гая группа гонщиков. Это юноши, выступающие на машинах 175 см3. По сигналу стар-
та первым на трассу уходит спортсмен из ЦСКА В.Матюхин. Он сохранял лидерство 
до 4 круга, а затем уступил его ковровчанину В.Волкову, который отлично прошёл 
дистанцию и закончил её первым. 
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10-й зимний традиционный мотокросс («Ширина гора», 02.1966) 
На трассе юноши (175 см3) В.Волков (№4) и М.Бакин (№6) 

(фото из архива А.Бакина) 
 

Особенно интересным был последний, третий заезд, в котором выступали гон-
щики на мотоциклах класса 250 см3. Здесь ожидалась борьба между прошлогодним по-
бедителем Виталием Тюриным, который сейчас проходит службу в рядах Советской 
Армии и выступает за ЦСКА, и нашими гонщиками Владиславом Горулько, Алексан-
дром Кралининым и Вячеславом Краснощёковым. 

 

      

10-й зимний традиционный мотокросс («Ширина гора», 02.1966) 
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10-й зимний традиционный мотокросс («Ширина гора», 02.1966) 
 

Со старта вперёд уходит Александр Кралинин. Но соперники рядом, наступают 
на пятки. На 4-м круге положение меняется. Лидером становится Виталий Тюрин. Но 
происходит непредвиденное. Тюрин падает и выбывает из борьбы. Вот тут и начался 
поединок между Кралининым и Горулько. Он продолжался до последнего мгновенья, и 
многие уже приготовились поздравить с успехом молодого Кралинина. Но опыт и мас-
терство его соперника сделали своё дело. На последнем отрезке трассы Горулько су-
мел обойти Кралинина. Третьим закончил дистанцию В.Краснощёков. 

Убедительной победой ковровчан закончился этот интересный кросс. Они заняли 
1 места в командном зачёте, а Яковлев и Горулько получили главные призы – мотоцик-
лы «Восход». В.Истаров» [«ЗТ», 22.02.1966]. 

 

 
 

 
 10-й мотокросс (фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
 

класс «175» класс «250» 
Юноши 

1. Волков В. (Ковров) 
2. Матюхин (ЦСКА) 
3. Ахмедсафин Э. (Ковров) 

Мужчины 

 
 
 
 

Мужчины 
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1. Яковлев А.Д. («Труд», Ковров) 
2. Варабин Ю.Н. («Труд», Ковров) 
3. Динобург Б.Л. («Труд», Ковров) 

1. Горулько В.М. («Труд», Ковров) 
2. Кралинин А.Н. («Труд», Ковров) 
3. Краснощёков В. («Труд», Ковров) 

 

«Ковровчане:  
класс «175» – (ДСО «Труд») – Яковлев А.Д. (№1), Динобург Б.Л. (№2), Варабин Ю. 

(№3), Волков В. (№4, юн.), Кавинов В. (№5, юн.), Бакин М. (№6, юн.), Подряднов В. 
(№7, юн.), Ахмедсафин Э. (№8, юн.); 

класс «175» – (АМК) – Аникин Ю.Ф. (№57), Агеев В.А. (№58), Леонтьев Р.И. 
(№59), Таракин А.Ф. (№60, юн.); 

класс «250» – (ДСО «Труд») – Горулько В.М. (№1), Краснощёков В.П. (№2), Кра-
линин А.Н. (№3), Сивяков А.И. (№4.)» [«Протоколы, 1966 г.» от Григорьева Ю.С.]. 

 

    

 

Июнь 1966 г.   «Борьба на всех дистанциях первенства области по мотокроссу, 
прошедшем в областном центре велась под знаком преимущества наших гонщиков. В ре-
зультате было завоевано 1 место в командном зачёте и три первых – в личном. Чемпио-
нами области стали: среди юношей, выступавших на машинах класса 175 см3 – Владимир 
Кавинов, у мужчин в классе машин 125 см3 – Анатолий Чистяков и в классе 175 см3 – 
кмс Александр Кралинин. В.Глазов» [«ЗТ», 10.06.1966]. 

 

Июнь 1966 г.   «Лично-командное Первенство РСФСР по мотокроссу можно счи-
тать одним из интереснейших соревнований летнего сезона. 19 июня 1966 г. многочис-
ленные любители мотоспорта нашего города смогут, посмотреть борьбу сильнейших 
гонщиков республики в классах машин 125 и 175 см3. Предполагается, что на старт вый-
дут около 120 гонщиков. Нынешний республиканский кросс отличается от предыдущих 
одной особенностью: больше половины его участников – молодые, подающие надежды 
спортсмены. На нашей трассе они выступят в обоих классах машин. И, кроме того, в 
классе 175 см3 ковровчане увидят борьбу мужчин. 

Теперь о составе. Сразу же нужно сказать, что Ковров никогда ещё не принимал у 
себя такое количество команд – около 28, которые представляют спортобщества 4 ав-
тономных республик, двух краёв и 22 областей Российской Федерации… В.Истаров» 
[«ЗТ», 14.06.1966]. 

 
 

1-й этап Первенства РСФСР по мотокроссу    (д.Глебово, 19 июня 1966 г.) 
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юноши 
класс «125» 

 

1. Кавинов В. (Ковров) 
2. Грайф А. (Челябинск) 
3. Ковалёв Г. (Свердловск) 

класс «175» 
 

1. Волков В. (Ковров) 
2. Ахмедсафин И. (Ковров) 
3. Подряднов В. (Ковров) 

 

мужчины 
класс «175» 

 

1. Горулько В. (Ковров) 
2. Соснин И. (Челябинск) 
3. Марков Ю. (Ростов) 

   

Июнь 1966 г.   «97 участников, 28 команд, 9 заездов в трёх классах машин и ты-
сячи болельщиков – такова общая характеристика Первенства РСФСР по мотокрос-
су, прошедшего в воскресенье на глебовской трассе. И если продолжать эту стати-
стику, то можно отметить, что все верхние ступени пьедестала почёта в этих со-
ревнованиях достались ковровским гонщикам, представлявшим Владимирскую область. 

В классе машин 125 см3 среди юношей за нашу область выступал Владимир Кави-
нов. Молодой гонщик порадовал зрителей отличной ездой, победив в первых двух заез-
дах. Однако в третьем, решающем – его не было среди победителей. Он упал на дис-
танции и пропустил вперёд трёх своих соперников: челябинца Александра Грайфа, 
свердловчанина Геннадия Ковалёва и представителя Московской области Николая 
Маслова. К счастью, очков, набранных Владимиром в первых стартах, хватило для то-
го, чтобы стать победителем. На 2 и 3 местах – Грайф и Ковалёв. 

Если заезды в классе машин 125 см3 прошли в упорной борьбе, то среди юношей, 
выступавших в классе машин 175 см3, нашему спортсмену Владимиру Волкову не было 
равных. Он был первым во всех 3 заездах, продемонстрировав отличную физическую 
подготовку, высокий класс вождения мотоцикла. Не было особой борьбы и за 2 и 3 
места. Их заняли также наши гонщики Э.Ахмедсафин и В.Подряднов. 

 

 
 

Значительно интереснее и драматичнее прошли заезды у мужчин в классе 175 
см

3. Специалисты прочили здесь победу молодому ковровскому гонщику Александру 
Кралинину, что он сначала и подтвердил, выиграв 1-й заезд. Однако потом Александра 
подвела машина, во 2-м заезде он сошёл с дистанции, в 3-м заезде занял лишь 7 место. 

Основная же борьба велась между мс из Ростова Юрием Марковым и первораз-
рядником Иваном Сосниным из Челябинска. Был момент, когда зрители приготовились 
приветствовать Маркова, как нового чемпиона РСФСР. Будучи третьим в двух преды-
дущих заездах, он уверенно выигрывал третий, лидируя на протяжении 9 кругов. Одна-
ко чемпионский жетон обернулся для него всего лишь знаком за 3 место. На последнем 
круге у ростовчанина кончился бензин, и он вынужден был сойти с дистанции. Чемпио-
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ном же РСФСР стал ковровский мс Владислав Горулько. На 2 месте – Иван Соснин. 
Этого звания он добился, выиграв борьбу у 42 гонщиков, среди которых было 10 масте-
ров спорта. 

Соревнования, прошедшие в Коврове, были 1-м этапом Республиканского первен-
ства по мотокроссу 1966 г. 2-й этап состоится г Ижевске, где примут старт мужчи-
ны в классах машин 125 и 350 см3 и женщины – в 175 см3. Там же определятся и окон-
чательные командные результаты. Пока же лидируют спортсмены Владимирской об-
ласти (290 очков). На 2 месте – ростовчане (261 очко), на третьем – спортсмены из 
Свердловска (224 очка). В.Истаров» [«ЗТ», 21.06.1966]. 

 

Июль 1966 г.   «Наш земляк, кмс Вячеслав Краснощёков вместе с сильнейшими гон-
щиками страны В.Арбековым, Г.Драугсом и В.Шинкаренко стартовал в 9 этапе Первен-
ства Мира по мотокроссу в г.Опольде (ГДР). Вячеслав хорошо начал гонку. В одном из 
заездов он ходил в первой десятке гонщиков, но затем из-за поломки машины выбыл из 
соревнований и зачётных очков не получил. Победителем этапа стал чех Добры. На 2 и 3 
местах – Арбеков и Драугс. 

Вячеслав Краснощёков в составе сборной СССР выедет в Швецию, а затем и в 
Финляндию, где состоятся очередные этапы Мирового чемпионата» [«ЗТ», 19.07.1966]. 

 

Июль 1966 г.   «23 июля 1966 г., г.Полтава, Первенство СССР по мотокроссу, 
«175» и «350». Команда ЗиДа: класс «175» – А.Яковлев (3 место), А.Кралинин (4 место), 
Ю.Варабин (6 место), класс «350» – В.Краснощёков (сошёл), механик – Ю.Кутин… 
А.Яковлев» [«Журнал от Ю.С.Григорьева», 23.07.1966]. 

 

Октябрь 1966 г.   «Несколько дней сильнейшие мотокроссмены Советского Союза 
состязались на сложных трассах Закарпатья. Нелёгким был путь к победе, но его с успе-
хом преодолели наши ковровские гонщики. Команда дегтярёвцев, выступая в соревнова-
ниях заводских марок, заняла 1 место. Удачно выступили ковровчане и в личном зачёте. В 
классах машин 175 и 250 см3 первенствовали мастера спорта Борис Динобург и Влади-
слав Горулько. В классе машин 125 см3 сильнейшим был ленинградец Сироткин, а в 350 
см

3 змс из Риги Решетниекс. В.Истаров» [«ЗТ», 06.10.1966]. 
 

1967 г.   «12 февраля 1967 г. в нашем городе состоятся крупнейшие соревнования 
спортивного года – XI Всесоюзный традиционный зимний мотокросс,  посвящённый 
49-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота… 

В нынешнем году условия кросса несколько изменены. Если раньше гонщики могли 
участвовать в заездах на машинах обоих классов – и 175 и 250 см3, то теперь каждый 
может выступить лишь в одном классе. 

В нашей команде это разделение выглядит так. В классе машин 175 см3 заявлены 
неоднократный Чемпион СССР и победитель международных соревнований А.Яковлев, 
сильные гонщики В.Волков и В.Подряднов, а также молодые спортсмены Александров, 
Латышев и Леонтьев. В классе 250 см3 выступят мастера спорта В.Горулько и Б. Ди-
нобург, перворазрядники В.Агеев, В.Новиков, В.Бакин…» [«ЗТ», 07.02.1967]. 

 
 

11-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (12 февраля 1967 г.) 
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Февраль 1967 г.   «…Прогнозы любителей мотокросса оправдались лишь наполо-
вину. Александру Яковлеву удалось победить своих соперников. Владиславу Горулько – 
нет. А борьба была упорной. В первом заезде Яковлев имел сильного конкурента в лице 
московского армейца Юрия Агеева. Много сил и мастерства потратили оба спортсме-
на, чтобы доказать своё превосходство. На этот раз оно осталось за Яковлевым. В 
обоих заездах он показал себя отличным гонщиком. Блистательно, иного слова не под-
берёшь, преодолевал он трудные километры трассы. Не отдал 1 места без борьбы и 
Юрий Агеев. Несколько раз тысячи ковровчан единым вздохом переживали апофеоз 
борьбы, когда москвич обходил Яковлева. 

В классе 175 см3 главный приз достался А.Яковлеву. Однако в командном зачёте 
ковровчане были лишь третьими, уступив московским армейцам и гонщикам из ленин-
градского ДОСААФа. А в личном зачёте вторым был Юрий Агеев. Его одноклубник Вла-
димир Лаврентьев занял 3 место. 

Полными драматизма были заезды в классе 250 см3. Они привлекли внимание бо-
лельщиков, прежде всего тем, что в них участвовали два змс, два Виктора Арбеков и 
Пылаев. Арбеков – ещё молодой, талантливый гонщик, первым в Советском Союзе удо-
стоенный звания Чемпиона Мира. Пылаев – ветеран нашего мотоспорта, очень много 
сделавший для его развития… Однако никто не ожидал, что маститых затмит доселе 
неизвестный широким кругам болельщиков мс Юрий Сухов из Московского автодо-
рожного института. Он первым пересёк финишный створ. Несмотря на то, что Ар-
беков был победителем во 2-м заезде, 1 место было присуждено Юрию Сухову, так как 
в первом – Тюрин и Арбеков заняли соответственно 2 и 3 места. В итоге экс-чемпиону 
мира досталось 2 место, а Тюрину – третье. 

 

 

 

 

Виктор Арбеков (ЦСКА, «250», 
12.02.1967 г.) (фото от В.Рожкова) 

Юрий Агеев (ЦСКА, «175», 12.02.1967 г.) 
(фото из архива В.Рожкова) 
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Победитель 11-го мотокросса («250») 
Игорь Сухов (МАДИ) (12.02.1967 г.) 

(фото из архива А.Яковлева) 

Победитель 11-го мотокросса («175») 
Александр Яковлев (ЗиД, 12.02.1967 г.) 

(фото из архива В.Рожкова) 
 

Среди команд победили гонщики из ЦСКА. 2 место завоевали армейцы Львова, 
опять только третьими были ковровчане. Им откровенно не везло. Неплохо выступив в 
первом заезде, В.Горулько и В.Подряднов имели шансы пробиться в лидирующую трой-
ку. Но затем у Владислава сломалась машина, и В.Подряднову пришлось в одиночку 
вести борьбу. Кстати сказать, он выиграл у Виктора Пылаева и занял 5 место. 

 

класс «175» (37 чел.) класс «250» (27 чел.) 
1. Яковлев А.Д. (ЗиД, Ковров) 
2. Агеев Ю.А. (ЦСКА) 
3. Лаврентьев В. (ЦСКА) 

1. Сухов (Москва, МАДИ) 
2. Арбеков В. (ЦСКА), змс 
3. Тюрин В. (ЦСКА) 

 

А вечером победители получали призы и награды. Мотоциклы «Восход» – главные 
премии получили А.Яковлев и Ю.Сухов. Приз «Знамени труда» вручён лучшему гонщику 
Коврова в классе мотоциклов 250 см3 – В.Подряднову. В.Истаров» [«ЗТ», 14.02.1967]. 

 

Март 1967 г.   «После ковровского традиционного зимнего мотокросса сильнейшие 
гонщики страны отправились в Грузию, где провели тренировки и отборочные соревно-
вания перед Первенством СССР, 1-й этап которого пройдёт в Тбилиси 28 марта. Среди 
лидеров оказался и наш мс Александр Яковлев. Он выступал в классе машин 250 см3 и за-
нял второе, вслед за Виктором Арбековым, место. На 3 месте – ленинградец Г. Севасть-
янов. В.Глазов» [«ЗТ», 23.03.1967]. 

 

 

Апрель 1967 г.   «В канун Первомая состоялся традиционный мотокросс на приз 
Минского мотовелозавода. Как всегда, он собрал очень сильный состав участников. Трас-
са проходила по 2 км замкнутому кольцу и изобиловала труднопроходимыми участками. 
В борьбе, развернувшейся между сильнейшими гонщиками страны, лучшим оказался киев-
лянин, змс Игорь Григорьев. У него – главный приз Минского завода – мотоцикл. Второй 
достался нашему мс Александру Яковлеву. В.Истаров» [«ЗТ», 04.05.1967]. 

 

Май 1967 г.   «В канун Дня Победы вновь взревели мотоциклетные моторы в Гле-
бовском овраге. Здесь состоялся мотокросс, посвящённый этой знаменательной дате, в 
котором участвовали спортсмены Владимира и Коврова. Гонщики из областного центра 
только один раз добились успеха. Это сделала И.Терентьева, выступавшая в классе ма-
шин 175 см3. У юношей и мужчин в этом же классе машин победили представители на-
шей команды В.Волков и мс Б.Динобург. А В.Подряднов стал обладателем приза в заезде 
мотоциклов класса 250 см3. А.Новикова» [«ЗТ», 11.05.1967]. 
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Июнь 1967 г.   «В Рязани в зональных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР 
сильнейшие мотогонщики республики боролись за право участия в финале, который со-
стоится в Кемерове.  

В составе команды Владимирской области выступали ковровские спортсмены мс 
А.Чистяков, перворазрядники В.Подряднов, В.Кавинов, К.Илькевич. Наши кроссмены 
стартовали в этих соревнованиях очень удачно. В.Подряднов уверенно победил в заездах 
на машинах класса 175 см3. Большую волю к победе и незаурядное спортивное мастерст-
во продемонстрировал и В.Кавинов, выступая в классе мотоциклов 350 см3…  

Команда нашей области стала победительницей в этих соревнованиях. В.Яльцов» 
[«ЗТ», 27.06.1967]. 

 

Сентябрь 1967 г.   «Глебовский овраг – традиционное место для проведения сорев-
нований мотогонщиков. Там проходят мотокроссы рангом от городского до Всесоюзно-
го. На этот раз мотокроссмены собрались в Глебове на матчевую встречу гг. Коврова, 
Владимира, Шуи, посвящённую 50-летию завода имени В.А.Дегтярёва. 

Хозяева трассы – ковровчане – не уступили гостям ни одного 1 места. Они выигра-
ли заезды в классе мотоциклов 175 см3 у женщин, юношей и мужчин – Т.Жунина (авто-
мотоклуб), В.Ежков (автомотоклуб), А.Яковлев (ЗиД) и в классе 350 см3 – В.Кавинов 
(ЗиД). В.Егоров» [«ЗТ», 21.09.1967]. 

 

Сентябрь 1967 г.   «Один из сильнейших мотогонщиков страны, наш земляк Вита-
лий Тюрин, проходит сейчас службу в рядах Советской Армии. Он защищает честь мос-
ковского армейского клуба и сборной страны. На прошедших недавно в югославском 
г.Краловице большом международном мотокроссе, в котором участвовали сильнейшие 
гонщики континента, Виталий одержал победу…» [«ЗТ», 21.09.1967]. 

 

Октябрь 1967 г.   «Ковровские мотогонщики не первый уже год считаются одними 
из сильнейших в Российской Федерации. Да и во Всесоюзной спортивной «табели о ран-
гах» занимают высокие места. Это они ещё раз подтвердили, стартовав в крупном 
межобластном кроссе, который прошёл в Горьком. 97 сильнейших спортсменов из Мор-
довии, Татарии, Чувашии, Ивановской, Горьковской и Владимирской областей вели борь-
бу на сложной трассе кросса. 

По традиции первыми стартовали спортсмены на мотоциклах класса 175 см3. 
Здесь честь нашего города защищали мастера спорта А.Яковлев, Б.Динобург, А. Чистя-
ков и перворазрядник К.Илькевич. Эта четвёрка с первых метров дистанции заявила о 
своих намерениях победить. Словно вихрь, носился по тяжёлой после дождя трассе 
А.Яковлев. Первый заезд – за ним. И во втором он не уступил лидерства своим товари-
щам по команде. 2, 3 и 4 места достались Б.Динобургу, К.Илькевичу и А.Чистякову.  

Мужчин сменили юноши. И здесь никто не смог соперничать с ковровчанином Вик-
тором Волковым. Несмотря на свой совсем ещё молодой возраст, наш гонщик продемон-
стрировал незаурядную технику и большое мастерство вождения машины. 1 место – за-
служенная награда нашему земляку. Успешно выступила в заездах женщин Т.Жунина 
(ковровский автомотоклуб). На протяжении обоих заездов она вела борьбу с горьковчан-
кой В.Набатовой и лишь на финише уступила ей 1 место. 
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Главными в программе соревнований были, конечно, старты гонщиков на машинах 
класса 350 см3. В них выступали ковровчане В.Кавинов, В.Подряднов и А.Яковлев с 
Б.Динобургом, решившие попытать счастья в другом классе машин. Старт. Впереди 
Александр Яковлев. Но, видимо, его преследуют традиционные неудачи, когда он стар-
тует в двух классах – подвела машина, и ведущий наш гонщик сошёл с трассы. Теперь ос-
новная борьба идёт между В. Кавиновым и Б.Динобургом. Но Владимир падает, и Борис 
становится лидером гонки. Однако ясность в исход борьбы внёс лишь второй заезд. Его 
выиграл Вячеслав Подряднов и стал победителем. Эта победа принесла ему очки, необ-
ходимые для получения звания мастера спорта. 

В общекомандном зачёте мотогонщики ковровского завода имени В.А.Дегтярёва 
заняли 1 место и получили переходящий приз – кубок горьковского обкома ДОСААФ. 
В.Егоров» [«ЗТ», 26.10.1967]. 

 

 

Б.Динобург, Т.Жунина, …, В.Подряднов, В.Климов, …, М.Бакин,  
Н.Медведев, В.Большов, …, Р.Леонтьев (фото из архива В.Климова) 

 

«Если говорить об успехах команды, достигнутых под руководством Трофимца, то 
в 1960-е гг. они налицо. Юрий Варабин выиграл юношеский Чемпионат СССР, опередив 
товарищей по команде Владимира Петрова и Владимира Кралинина. «Ленты» победи-
телей республиканского первенства по техническим видам спорта, проходившего в Ново-
сибирске, достались юношам Сивякову (класс «125») и Кралинину (класс «250»). Ковров-
чане же выиграли гонку: в классе «175» – Яковлев, «250» – Динобург и «350» – Красно-
щёков» [«ЗТ», 24.09.2002, В.Истаров]. 

 

1968 г.   «Жители нашего города давно привыкли к тому, что в канун празднования 
Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота в Ковров съезжаются сильнейшие гон-
щики Советского Союза помериться силами на испытанной трассе в районе Шириной 
горы. 18 февраля 1968 г. мотокросс стартует в 12-й раз. Участвовать в нём изъявили 
желание команды Москвы, Ленинграда, Горького, Риги, Вильнюса, Таллина, Ижевска, Но-
восибирска, Красноярска, Минска, Ярославля, Владимира и других городов. Такого количе-
ства участников не знал ещё ни один мотокросс в Коврове. 

Бороться за звание победителей будут многие знаменитости: змс, экс-чемпион ми-
ра московский армеец Виктор Арбеков, его товарищи по команде мастера спорта Юрий 
Агеев, Анатолий Савельев, Виталий Тюрин, Евгений Петушков; ленинградцы – мастера 
спорта Геннадий Севостьянов и Андрей Дежинов. 

Сильную команду выставляют и хозяева трассы – ковровчане. В её составе извест-
ные в стране спортсмены Александр Яковлев, Борис Динобург, Виктор Волков и Влади-
мир Кавинов. Они являются опасными соперниками для всех именитых.  

В прошлом году большого успеха добился Борис Динобург. Выступая на соревнова-
ниях в Польше, он завоевал золотую медаль международной федерации мотоспорта и 
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серебряную медаль на двухдневке в Чехословакии. Неплохие результаты показывал Алек-
сандр Яковлев. На 4-м этапе Первенства Мира в классе машин 250 см3 он занял 4 место.  

Но особенно успешным следует считать выступления молодого Волкова. Он стал 
Чемпионом РСФСР и СССР среди юношей, выполнил норматив мастера спорта. Впервые 
принял участие в международных соревнованиях в Польше и, несмотря, на серьёзную 
травму ноги, сумел завоевать серебряную медаль. По результатам, прошлого года Вол-
ков включён в состав сборной команды нашей страны и будет участвовать в личном 
Первенстве Европы по мотоциклетному многоборью, этапы которого пройдут в ГДР, 
Польше и Австрии. 

В общем, борьба предстоит упорная в обоих классах машин и 175 и 250 см3. Будут 
проведены по 2 заезда, которые и определят двух владельцев главных призов – мотоцик-
лов «Восход»… А.Рогов» [«ЗТ», 10.02.1968]. 

 

Февраль 1968 г.   «В нынешнем году на традиционном мотокроссе, посвящённом 
Дню Советской Армии и Военно-Морского флота, будут бороться 115 гонщиков из 20 
городов Советского Союза (62 – в классе машин 175 см3 и 53 – в классе 250 см3)… 

В классе машин 175 см3 за ковровчан выступят мастера спорта А.Яковлев, В. Вол-
ков, В.Подряднов. В 250 см3 – мастера спорта В.Кавинов, Ю.Варабин, кмс М. Бакин. 
Борис Динобург сильно повредил руку и на старт не выйдет. Юрий Варабин недавно вер-
нулся из армии, почти целый год не садился за руль мотоцикла и всё же решено посмот-
реть на его спортивную форму. Вероятно, ковровские болельщики увидят на дистанции и 
Владислава Горулько… В.Истаров» [«ЗТ», 17.02.1968]. 

 
 

12-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (февраль 1968 г.) 
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Февраль 1968 г.   «12-й традиционный зимний мотокросс…  
Наступило воскресенье. На стартовой линии выстроились гонщики в классе 175 

см
3. Яковлев занял место во втором ряду. Но едва опустили вниз флажок старта, как 

он бросился вперёд и сумел первым проскочить на трассу, а затем на протяжении все-
го заезда зрители аплодировали ему, награждая за безукоризненное мастерство вож-
дения машины. На ураганной скорости, круг за кругом Яковлев шёл к финишу, и первым 
пересёк его. А на дистанции творились вещи серьёзные. Большинство гонщиков не 
справлялось с трассой. На спуске-повороте, на подъёме возле финишного створа мно-
гие то и дело падали…  

А.Яковлев выиграл 4-й подряд мотоцикл «Восход». А в окончательное распределе-
ние мест неожиданно вмешался московский армеец Вячеслав Краснощёков. Его внешне 
неэффектная, но очень расчётливая езда принесла ему 2 место. На третьем – Борис 
Динобург. Юрий Агеев (ЦСКА) был лишь четвёртым.  

Успешным следует считать выступление молодого ковровчанина Виктора Вол-
кова. Он сумел потеснить многих именитых и занял 5 место. В командном зачёте по-
бедили гонщики Коврова. На последующих местах – ЦСКА, МАДИ и ленинградский ав-
томотоклуб ДОСААФ. 

 

Лёгкий завал на «Вшивой горке» (г.Ковров, «Ширина гора», 02.1968) 
В.Волков (№2) (фото из архива А.Яковлева) 
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На трассе Виктор Волков (№2, 175 см3) (г.Ковров, «Ширина гора», 16.02.1968) 
(фото из архива А.Бакина) 

 

В классе машин 250 см3 имён знаменитых было ещё больше… Виктор Арбеков 
(ЦСКА) завоевал главный приз – мотоцикл «Восход». Вторым и третьим были его од-
ноклубники В.Тюрин и Е.Петушков. Лучший из Ковровских гонщиков – В.Кавинов ока-
зался на 5 месте. Командой победили московские армейцы. Далее идут ленинградский 
АМК, львовский СКА, команда завода имени В.А.Дегтярёва и МИФИ (Москва). 

 

  
Класс 175 см3. Б.Динобург, А.Яковлев, В.Краснощёков 

(«Ширина гора», 02.1968)  (фото из архива С.Благина) 
Класс 175 см3. Б.Динобург, 
А.Яковлев, В.Краснощёков 

 

 

 

 

На дистанции Виктор Арбеков (№4, «250») 
(«Ширина гора», 02.1968) (фото от А.Яковлева)  
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Победители мотокросса  

А.Яковлев и В.Арбеков опускают флаг сорев-
нований (02.1968) (фото от А.Яковлева) 

В.Арбеков, Б.Динобург, А.Яковлев 
(г.Ковров, «Ширина гора», 02.1968) 

(фото от А.Яковлева) 
 

класс «175» (62 чел.) класс «250» (53 чел.) 
1. Яковлев А.Д. (ЗиД, Ковров) 
2. Краснощёков В. (ЦСКА) 
3. Динобург Б.Л. (ЗиД, Ковров) 

1. Арбеков В. (ЦСКА), змс 
2. Тюрин В. (ГСВГ) 
3. Петушков Е. (ЦСКА) 

 

  
Победители мотокросса (класс «250»). Е.Петушков, В.Арбеков, В.Тюрин (02.1968) 

(фото из архива С.Благина) 
 

А вечером, в актовом зале ТУ №1 лучшим спортсменам были вручены призы, ко-
торые учредили общественные организации города. В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1968]. 

 

Май 1968 г.   «В седьмом этапе Первенства Мира по мотокроссу в классе «250» 
победу одержал швед Торстен Хальман. Лидер чемпионата по сумме 7 этапов бельгиец 
Жюль Робер занял 2 место. Лучшим из советских спортсменов был ковровский гонщик  

 

мс Евгений Петушков, который в настоящее 
время проходит службу в рядах Советской Ар-
мии и выступает за ЦСКА. Он занял 8 место» 
[«ЗТ», 20.05.1968].  

 

Июль 1968 г.   «14 июля 1968 г. в нашем го-
роде проводилось Первенство СССР по мото-
кроссу. Сильнейшие гонщики страны разыграли 
звания чемпионов в классе «175» (женщины и 
мужчины), а также стартовали в заездах 4-го 
этапа в классе «250» (мужчины). Золотые меда-
ли завоевали ростовчанка В.Лукина и москвич 
Ю.Агеев, а киевлянин Л.Шинкаренко выиграл 4-й 
этап» [«Программа мотокросса, 1973»]. 

Юрий Варабин – 1 место (г.Владимир,  
июнь 1968 г.) (фото от Ю.Н.Варабина) 
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Чемпионат СССР по мотокроссу          (д.Глебово, 14 июля 1968 г.) 
 

 

  

класс «175» 
1. Агеев Ю. (ЦСКА) 
2. Дежинов А. 
3. Савельев А. (ЦСКА 

  

«Чемпионат Советского Союза по мотокроссу проводится в нашем городе во  
2-й раз. Впервые подобное событие в спортивной жизни Коврова произошло в 1964 г.» 
[«Программа-14.07.1968»]. 

 

Июль 1968 г.   «Для участия в Первенстве СССР по мотокроссу, которое после 
пятилетнего перерыва вновь проходило на глебовской трассе, были заявлены 4 ковров-
ских гонщика, защищавшие честь сборной РСФСР: Александр Яковлев, Борис Дино-
бург, Юрий Варабин и Виктор Волков... Однако, настал день стартов, и трассу обле-
тело известие: Яковлев травмирован и участвовать в соревнованиях не будет… 

Окончательно места в классе «175» распределились так: Юрий Агеев – Чемпион 
СССР, Андрей Дежинов – серебряная медаль, Анатолий Савельев – бронзовая. Борис 
Динабург – 6 место, Юрий Варабин – 11 место… 

В заключение следует сказать, что Чемпионат СССР в Коврове прошёл очень 
интересно, зрелищно красиво, показал возросшее мастерство гонщиков, особенно мо-
лодёжи, подтвердил, что и ветераны не собираются сдавать позиций. Лучшим гонщи-
кам общественные организации учредили целый ряд призов. Приз редакции газеты 
«Знамя труда» был предназначен лучшему спортсмену из нашего города. Им стал мс 
Борис Динобург…» [«ЗТ», 16.07.1968]. 

 

класс «175» класс «250» 
1. Агеев Ю. (ЦСКА) 
2. Дежинов А. 
3. Савельев А. (ЦСКА) 

 

 
 

 

«В 1968 г. Юрий Варабин становится серебряным призёром РСФСР по мотокрос-
су» [«КВ», 30.03.2010]. 
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Первенство РСФСР 
по мотокроссу 

(г.Саратов, 1968 г., 2 место) 

Юрий Варабин Ю.Варабин, Первенство 
РСФСР по мотокроссу 

(1968 г., 3 место) 
 
 

13-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (февраль 1969 г.) 
 

 

 

       
  

Февраль 1969 г.   «Захватывающее зрелище – мотокросс! Старты XIII традици-
онного зимнего мотокросса не стали исключением. Десятки тысяч ковровчан, при-
шедших на склоны «Шириной горы», увидели красивое спортивное зрелище. 

 

 

13-й Ковровский зимний традиционный мотокросс (02.1969 г.) (фото от А.Д.Яковлева) 
 

 

13-й Ковровский зимний традиционный мотокросс (02.1969 г.) (фото от А.Д.Яковлева) 
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К сожалению, его финал не принёс особой радости почитателям ковровских гон-
щиков. Хозяевам трассы не удалось одержать победу ни в личном, ни в командном за-
чёте. Лишь Вячеслав Краснощёков, выступавший в классе «250», сумел занять 2 ме-
сто… 

...Класс «175». Со старта первыми уходят на трассу ковровчанин Юрий Вара-
бин, ленинградцы Андрей Дежинов – один из ветеранов советского мотоспорта и Па-
вел Рулёв, Виталий Тюрин из команды группы Советских войск в Германии (ГСВГ). 

Гонку возглавил восемнадцатилетний ленинградец Павел Рулёв. Его всё время 
«поджимали» Тюрин и Дежинов. А Варабин? Ковровский спортсмен на 3 круге сошёл с 
трассы из-за поломки машины. Его место в лидирующей группе занял молодой гонщик 
из команды СКиДа Станислав Левин. И хотя он значительно отстал от ведущей 
тройки, всё же сумел прийти на финиш четвёртым… Первым в заезде финишировал 
Павел Рулёв. За ним финишный створ проскочили Тюрин и Дежинов. 

Во втором заезде Юрий Варабин стартовал настолько резко, что Рулёв не успел 
«поймать» его рывок и долгое время вынужден был пробиваться в «соседи» к Юрию 
через плотный заслон гонщиков, растянувшихся по трассе. 

 

  
 

Несколько слов о трассе. По свидетельству многих спортсменов ковровская 
трасса считается одной из самых сложных, а на этот раз она стала и опасной (под 
тонким слоем снега скрывался лёд). Причём особенно коварным он был в районе спуска-
подъёма около финишного створа. Не счесть всех случаев падений гонщиков в этом 
месте. Но фаворитов гонки «ледовые неожиданности» миновали: на то они и лидеры. 

Через 13 кругов под непередаваемый шумовой аккомпанемент зрителей, первым 
пришёл на финиш Юрий Варабин. Эта победа была лишь некоторой моральной ком-
пенсацией за неудачу в первом заезде. По сумме двух заездов Юрий стал лишь... пятна-
дцатым. Зато отличился самый молодой член сборной СССР Павел Рулёв (автомото-
клуб ДОСААФ, Ленинград). Во 2-м заезде он уступил лишь Варабину, а в итоге первый 
главный приз кросса – мотоцикл «Восход» достался ему. 2 и 3 места заняли Виталий 
Тюрин (ГСВГ) и Герман Мерлин (МАДИ). 

В командном зачёте места распределились так: первое – ленинградский автомо-
токлуб, второе – ГСВГ, третье – ЦСКА. Наша команда довольствовалась 6 местом. 
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Ещё более напряжённой была борьба в обоих 
заездах класса «250». В них московский армеец, мс 
Евгений Петушков не оставил своим соперникам ни 
малейших шансов на победу. С ним пытались «спра-
виться» ковровчанин В.Краснощёков, рижанин В. 
Донис, ленинградцы Г.Моисеев и М.Растворцев. Од-
нако Евгений, кстати, воспитанник команды ЗиДа, 
продемонстрировал отличную технику вождения 
машины, незаурядную тактическую и физическую 
подготовку и победил в обоих заездах. В. Краснощё-
ков – на 2 месте. 

Много удовольствия зрителям доставила сме-
лая, красивая езда ленинградца Геннадия Моисеева, 
который занял 3 место 

В командном зачёте: МАДИ – 1 место, за ними 
следуют ЦСКА и «Иыуд» (Таллин). СКиД – на 4 мес-
те.  

Итак, оба главных приза увезены из Коврова. Нашим спортсменам предстоит 
ждать целый год, чтобы вернуть себе утерянный престиж. 

 

класс «175» (48 чел.) класс «250» (50 чел.) 
1. Рулёв П. (Д-Ф, Ленинград) №39, 1-й раз 
2. Тюрин В. (ГСВГ)                 №60 
3. Мерлин Г. (МАДИ)               №7 

1. Петушков Е. (ЦСКА)                    №4 
2. Краснощёков В. (ЗиД, Ковров) №1 
3. Моисеев Г. (Д-Ф, Ленинград)       №40 

 

Приз газеты «Знамя труда» – транзистор «Альпинист» по традиции был вручён 
лучшему гонщику Коврова в классе «250». Им стал мс Вячеслав Краснощёков… В. Ис-
таров» [«ЗТ», 18.02.1969]. 

 

«Ковровчане:  
класс «175» – (СКиД) – Варабин Ю.Н. (№1, 15 м), Петров В.Н. (№2, 24 м), Лёвин 

С.Р. (№3); 
класс «175» – (АМК) – Кралинин В.Н. (№30, 12 м), Ежков В.Н. (№67), Комаров 

Н.В. (№69); 
класс «250» – (СКиД) – Краснощёков В.П. (№1, 2 м), Чернышов А.М. (№2, 24 м), 

Егоров Ю.В. (№3)» [«Протоколы, 1969 г.» от Григорьева Ю.С.]. 

 
Март 1969 г.   «Это уже вторая выставка, которую члены городского самодея-

тельного объединения фотолюбителей посвящают самому популярному в Коврове виду 
спорта – мотокроссу. Но если первая экспозиция имела более широкий диапазон и назы-
валась «Ковров – город мотоциклетный», то на сей раз – это фоторассказ о XIII Всесо-
юзном традиционном зимнем мотокроссе. Я сам много лет посвятил выступлению на 
кроссовых трассах и с уверенностью говорю: эта выставка не может не волновать 
спортсменов-гонщиков и их многочисленных почитателей. На стендах – около 100 фото-
графий, ярко и динамично рассказывающих о борьбе гонщиков на трассе, об их мужест-
ве, мастерстве. Любители мотоциклетного спорта узнают на снимках своих, любимцев 
Юрия Варабина, Вячеслава Краснощёкова, Виктора Волкова, Андрея Дежинова, Евгения 
Петушкова, Павла Рулёва, Виталия Тюрина и других известных гонщиков Советского 
Союза. Эта выставка в настоящее время экспонируется в фойе Дома культуры им. Дег-
тярёва… А.Яковлев, мастер спорта» [«ЗТ», 14.03.1969]. 

 
Март 1969 г.   «Любители и поклонники мотоспорта нашего города привыкли к то-

му, что на протяжении длительного времени ковровские гонщики считаются одними из 
сильнейших в нашей стране. Имена Е.Петушкова, В.Тюрина, Ю.Агеева, А.Яковлева хо-
рошо известны и за рубежом. Но первые трое защищают сейчас спортивные цвета дру-
гих клубов, а Яковлев перешёл на тренерскую работу. 
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Видимо, результатом этого и явилось поражение ковровчан в традиционном зим-
нем кроссе нынешнего года, в котором они на протяжении нескольких последних лет не 
уступали лидерства никому. Ведь за нашу команду на этот раз выступали в основном 
молодые гонщики С.Левин, А.Чернышов, В.Кралинин, В.Петров, Ю.Егоров, не имеющие 
пока опыта в соревнованиях подобного ранга. 

Однако, принимая эстафету ветеранов, эти ребята начинают заявлять о себе в 
полный голос. Прошедший на днях во Владимире мотокросс на приз закрытия сезона ещё 
раз подтвердил, что ковровские гонщики довольно успешно учатся побеждать. 

Удачно выступили в заездах юношей (класс «175») А.Чернышов и В.Кралинин, за-
нявшие соответственно 1 и 2 места. В этом же классе машин отличились мастер спор-
та Ю.Варабин и С.Лёвин, выигравшие заезды у мужчин. 2 место в классе «350» занял 
В.Петров. 

В этих соревнованиях принимали участие сильнейшие кроссмены Подмосковья, Яро-
славской и Владимирской областей. В.Истаров» [«ЗТ», 28.03.1969]. 

 
1969 г.   «В Полтаву на Первенство СССР по мотокроссу в классе «175» съехались 

все «асы» советского мотоспорта…  
Не менее представительным собрался состав у юношей, где среди 50 участников 

было 4 ковровских спортсмена – Ю.Егоров, А.Чернышов, В.Кралинин и С.Левин. Для 
Кралинина и Левина эти соревнования были 1-м серьёзным испытанием подобного мас-
штаба. Борьбу за победу повели Бочков, Левин и нагнавший их Егоров. Постепенно вы-
явилось преимущество Левина. Он возглавил гонку и никому не уступил лидерства до са-
мого финиша. Не изменилась картина и во 2-м заезде. По-прежнему впереди шёл Стани-
слав, а Бочков и Егоров выступали в роли преследователей… Победил ковровский перво-
разрядник Станислав Левин. Первый ответственный старт принёс ему золотую медаль 
чемпиона СССР. Бочков остался на 2 месте, Егоров – на третьем. Чернышов был пя-
тым, Кралинин – восьмым. 

Как всегда, остро прошли мужские заезды, где вне конкуренции был находящийся в 
отличной спортивной форме чемпион страны прошлого года в классе «250» Леонид 
Шинкаренко из киевского СКА… Неудачно выступили ковровские мс Вячеслав Красно-
щёков (10-й) и Юрий Варабин (12-й). Просто наших ведущих гонщиков подвели машины. 
В.Истаров, В.Егоров, 1969 г.». 

 

Октябрь 1969 г.   «Сразу надо отметить, что команда ковровских мотогонщиков 
поехала во Владимир на открытое первенство области без своих лидеров мастеров 
спорта Юрия Варабина и Вячеслава Краснощёкова, которые только что вернулись из 
ФРГ, где принимали участие в Первенстве Мира по многодневным гонкам. 

Бороться со своими постоянными соперниками – владимирцами, за последнее время 
сделавшими ощутимый шаг по пути к повышению своего мастерства, отправились 
В.Кралинин, В.Петров, Ю.Егоров и С.Левин. Владимир Кралинин и Станислав Левин – 
Чемпионы СССР среди юношей стартовали в классе «175», где выступал и бывший ков-
ровский гонщик Б.Динабург, живущий, ныне во Владимире. Борис – более опытный гон-
щик, тактически грамотно построил гонку и стал победителем, оттеснив на 2 место 
Владимира Кралинина. 

Достаточно упорной была борьба в классе «350». Здесь не повезло нашему В. Пет-
рову, который прекратил соревнование из-за поломки машины. Юрий Егоров вынужден 
был в одиночку сражаться с Н.Ефимовым и Е.Бариновым из Владимира. Победил 
Н.Ефимов, а Егоров, как и Кралинин, довольствовался 2 местом. В командном зачёте 
владимирцы также опередили ковровчан… В.Егоров» [«ЗТ», 04.10.1969]. 

 

Октябрь 1969 г.   «6-й традиционный мотокросс в Горьком собрал довольно пред-
ставительный состав участников, среди которых были сильнейшие кроссмены Ульянов-
ска, Костромы, Чебоксар, Саранска, Йошкар-Олы, Дзержинска, Балахны, Шуи, Владими-
ра и Коврова. 5 команд выставили хозяева трассы. Более 120 спортсменов вышли на 
старт соревнований, посвящённых 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, 
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Тренер ковровцев мс А.Яковлев не скрывал серьёзных намерений своих питомцев, 
хотя и рассматривал кросс как прикидку перед заключительными стартами Чемпионата 
СССР в классах «175» и «250»… 

 

Старт мужчин в классе «175». Фаво-
риты – Ю.Варабин и Б.Динобург. Оба мас-
тера хорошо знают друг друга и трассу. В 
прошлом году Динобург, защищавший цвета 
ковровской команды, опередил Юрия в классе 
«350». Теперь же с первых метров Варабин 
дал понять лидеру владимирцев, что про-
шлое не повторится. Дуэль длилась всего 
полкруга. Варабин буквально летел вперёд. 
Стоило Борису чуть замешкаться, как его 
обошли ещё 3 ковровских гонщика. Поломка 
машины вынудила Динобурга покинуть 
трассу, по которой победно неслась четвёр-
ка его бывших одноклубников. Ю.Варабин, 
В.Петров, С.Левин и Ю.Егоров. Так они и 
финишировали в 1-м заезде. Второй же внёс 

Ю.Егоров, В.Подряднов, …, В.Репкин, Ю. 
Варабин, В.Маров, Н.Прокофьев, В.Петров, 
В.Завьялов А.Рассолов (г.Горький, 1969) 

(фото из архива Ю.Егорова) 
коррективы. Падение Ю.Варабина сразу отбросило его из лидеров в аутсайдеры. Гонку 
возглавил Владимир Петров. Варабин пытался наверстать потерянное, но финишировал 
лишь третьим, вслед за Петровым и Левиным. Всё решил 3-й заезд. Близок к победе был 
В.Петров. Он лидировал до последнего круга. Но за несколько десятков метров до фини-
ша Варабин всё же опередил его. 3 место в сумме заездов у С.Левина. 

Успешный почин старшего товарища поддержал Владимир Кралинин, выступав-
ший по группе юношей в классе «125». Молодой ковровский спортсмен продемонстриро-
вал зрелую езду, и ни в одном из двух заездов не уступил соперникам трассы. 

Второй день также был удачным для ковровской команды. Выступавшая по группе 
женщин Н.Долина, заняла 2 место и принесла команде важные зачётные очки. 

Самыми захватывающими и боевыми были заезды мужчин в классе «350». Тем бо-
лее, что проходили они на размякшей от дождя и снега трассе. На старт вышли 56 
спортсменов! Такому количеству участников мог позавидовать любой кросс, даже союз-
ного значения. Первый заезд. Лидерство захватили Варабин, Кралинин, Левин, высту-
павшие в личном зачёте и владимирский гонщик Н.Ефимов. На финише первым был Вара-
бин. Вторым – Ефимов, Кралинин и Левин прибыли следом. А где же зачётники ковров-
цев? Владимир Петров финишировал седьмым. Юрий Егоров оказался в числе 49 «неудач-
ников», не сумевших закончить заезд… 

  

А дальше было то, что в очередном 
заезде выбыл В.Петров, принеся команде 
56 штрафных очков. Теперь все надежды 
возлагались на Егорова. Юрий не подвёл 
товарищей. Оттеснив Н.Ефимова на 4 
место, он финишировал за Варабиным и 
Левиным. Последний заезд был самым 
счастливым в короткой пока спортивной 
биографии 17-летнего Юрия Егорова. Вы-
играв его, Юрий стал 2-м в общем зачёте 
и получил очки, дающие ему пра во на при- Юрий Варабин Юрий Егоров 
своение звания мастера спорта СССР! А Станислав Левин и Владимир Кралинин (3-е и 
5-е места соответственно) получили право на звание кмс. 

Приз за командную победу увезли ковровцы, набравшие 76 очков. На 2 месте гонщи-
ки Чебоксар (135 очков). У спортсменов Костромы 180 очков и 3 место. Владимирцы с 
229 очками были шестыми. В.Егоров, В.Истаров» [«ЗТ», 25.10. 1969]. 
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Ноябрь 1969 г.   «Мотокросс, проведённый на днях в районе Шириной горы, стал 
последним официальным соревнованием гонщиков нашего города в нынешнем сезоне. За 
победу в нём боролись юноши, выступавшие на машинах класса «175» и мужчины (классы 
«175» и «350»), представлявшие команды СКиДа и городского автомотоклуба ДОСААФ. 

Неоднократно побеждавшие в этом году в более ответственных соревнованиях 
гонщики СКиДа на этот раз выступили очень скромно. Лишь в классе «350» они выигра-
ли первые 3 места (кмс В.Петров, мс Ю.Варабин и кмс В.Кралинин.  

В классе «175» и у мужчин, и у юношей победили автомотоклубовцы Р.Леонтьев и 
Н.Прокофьев. Организатор прошедшего кросса – горком ДОСААФ посвятил его 100-
летию со дня рождения В.И.Ленина. В.Егоров» [«ЗТ», 22.11.1969]. 

 

 

Декабрь 1969 г.   «6 декабря две команды ковров-
ских мотогонщиков – СКиДа и автомотоклуба приняли 
участие в областном кроссе, посвящённом Дню Консти-
туции СССР. Этот кросс был проведён в г.Владимире. 
Дегтярёвцы выставили свой сильнейший состав: масте-
ров спорта Ю.Варабина, В.Краснощёкова, Ю.Егорова, 
кандидатов в мастера В.Петрова, В.Кралинина, С. Ле-
вина, перворазрядника В.Репкина. 

Соревнования проводились по 3 группам: класс 
«175» – мужчины и юноши, класс «350» – мужчины. В 
них победили Ю.Егоров (класс «175» юноши), В. Крали-
нин (класс «175» мужчины) и С.Левин (класс «350»). 

Однако в командном зачёте спортсмены Влади-
мирского автомотоклуба сумели опередить ковровских 
спортсменов, которые заняли 2-е (СКиД) и 3-е (АМК) 
места. В этих соревнованиях стартовали также гонщи-
ки Иванова и Кольчугина. В.Истаров» [«ЗТ», 11.12.1969]. 

Репкин, Ю.Егоров, А.Рассолов 
(Владимир, 1969 г., юноши) 
(фото из архива Ю.Егорова) 

 

Январь 1970 г.   «Старты XIV традиционного зимнего Всесоюзного мотокросса, 
который завод им.Дегтярёва ежегодно проводит в канун празднования Дня Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, не за горами. Ещё в декабре минувшего года начали 
ковровские гонщики тренировки в районе будущей трассы. А в начале 2-й декады января, 
воспользовавшись приглашением ярославцев, приняли участие в мотокроссе на приз мо-
торного завода. 

Ковровцы выступали в этих соревнованиях своим сильнейшим составом. В классе 
машин «125» среди юношей стартовал семнадцатилетний мс Юрий Егоров, в классах 
«175», «250» и «350» – мастера спорта Юрий Варабин и Вячеслав Краснощёков, входя-
щий в состав сборной СССР, кандидаты в мастера Владимир Петров, Владимир Крали-
нин и Станислав Левин, который также является членом сборной команды страны. 

Юрий Егоров победил своих сверстников довольно уверенно. 2 место завоевал гон-
щик из Рыбинска А.Соколов. Владимирец В.Гребнев стал третьим призёром. 

Интересно проходили заезды кроссменов в классе «175». Поначалу уверенную заявку 
на победу сделал молодой ковровец Владимир Кралинин. Но, к сожалению, он не выдер-
жал напряжения гонки и вынужден был довольствоваться 3 местом, пропустив вперёд 
старших товарищей по команде Ю.Варабина и В.Петрова. 

Завоевав звание сильнейшего среди юношей, Юрий Егоров вышел на старт заездов 
взрослых в классе «250». И здесь способный, быстро прогрессирующий гонщик доказал 
своё превосходство, лишний раз подтвердив серьёзное намерение бороться за победу во 
Всесоюзном кроссе, который состоится в Коврове 22 февраля. Юрий занял 1 место. За 
ним следуют «сборники» В.Краснощёков и С.Левин. 

В классе «350» все 3 ступеньки пьедестала почёта вновь достались ковровцам 
В.Петрову, В.Кралинину, С.Левину. 
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В командном же зачёте ярославского кросса места распределились так: Ковров, 
Рыбинск, Владимир, Ярославль (ДОСААФ), Ярославль (моторный завод), Кострома. 
В.Егоров, В.Истаров» [01.1970]. 

 
Январь 1970 г.   «Имя мс Вячеслава Краснощёкова хорошо знакомо любителям мо-

тоспорта. Этот спортсмен несколько лет подряд удачно выступает во многих крупных 
соревнованиях, как на кроссовых трассах нашей страны, так и за рубежом. Вот уже 2 
года Вячеслав является членом сборной команды СССР в классе «500». 

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

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

Выступая в большом кроссе в Югославии, наш земляк занял 2 место, уступив победу 
товарищу по сборной команде Арнису Ангерсу. 

Лучше остальных советских гонщиков выступил Вячеслав Краснощёков и в стар-
тах 6-го этапа Чемпионата Мира в Кишинёве. Он занял 7 место, пропустив вперёд из-
вестных асов мотокросса… 

Подвёл Краснощёков итог своих выступлений в прошедшем сезоне, участвуя в Пер-
венстве СССР. Этот итог – 5 место. В.Истаров» [«ЗТ», 01.01.1970]. 

 

14-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (февраль 1970 г.) 
 

 

 

       
  

Февраль 1970 г.   «Трудно передать, что творилось на склонах «Шириной горы», 
когда закончился решающий заезд в классе «250», и его победителем был объявлен ков-
ровский мс Вячеслав Краснощёков. Ведь эта победа подвела итог (да ещё какой!) вы-
ступления ковровчан в XIV традиционном кроссе. Все 4 первых места – два в личном и 
два в командном зачёте – завоевали хозяева трассы. 

Открыл счёт победам мс Владимир Кавинов, который уверенно первенствовал в 
обоих заездах в классе «175». Он просто покорил зрителей своей красивой, мощной и 
очень техничной ездой. В 1-м заезде к Владимиру не смог приблизиться никто из гон-
щиков. Лишь его земляки мастера спорта Юрий Варабин и Юрий Егоров «составили 
компанию» лидеру. Трое ковровчан уверенно возглавляли всю кавалькаду гонщиков до 
конца заезда и финишировали в указанном порядке. 

Эта первая победа подогрела интерес десятков тысяч зрителей и следующий за-
езд – в классе «250» проходил под несмолкаемый аккомпанемент их голосов. Особенно 
оживлялись болельщики, когда ковровские гонщики (мс Вячеслав Краснощёков, кмс 
Станислав Левин и Владимир Кралинин) предпринимали атаки на позиции лидеров 
мсмк ленинградца Геннадия Моисеева и москвича Евгения Петушкова. 
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Открытие 14-го мотокросса  («Ширина гора», 02.1970 г.)  (фото из архива Ю.Егорова) 
 

 

Старт 14-го мотокросса  («Ширина гора», 02.1970 г.) 
 

 

14-й мотокросс  («Ширина гора», 02.1970 г.) (фото из архива П.Артюшина) 
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...Класс «175». Второй заезд. Он оп-
ределил первого обладателя главного при-
за – мотоцикла «Восход». Его впервые в 
своей спортивной биографии завоевал 
ковровчанин Владимир Кавинов. Не сдали 
своих позиций и Варабин с Егоровым. 
Они хоть и финишировали вслед за Рулё-
вым, но зато обеспечили себе командную 
победу. А Ю.Варабин и в личном зачёте 
сумел занять 2 место. Юрий Егоров ос-
тался на 4 месте… 

2 командное место в классе «175» 
завоевал дружный коллектив МАДИ, 
третье – ленинградские армейцы. 

Очень драматично проходил 2-й за-
езд в классе «250»… За 2 круга до фини-
ша каким-то непостижимым броском 
Моисеев обошёл-таки Краснощёкова. Но 
Вячеслав проявил настоящие бойцовские 
качества и нашёл в себе силы для того, 
чтобы снова выйти вперёд. Финишный 
створ он проскочил первым. За ним за-
кончили дистанцию ленинградские гонщи- 

14-й мотокросс  («Ширина гора», 02.1970 г.) 
(фото из архива А.Бакина) 

ки, а наш Володя Кралинин занял 5 место. 

 

     

Награждение 14-го мотокросса  («Ширина гора», 02.1970 г.) (фото из архива П.Артюшина) 
 
 

класс «175» класс «250» 
1. Кавинов В. (ЗиД, Ковров) 1-й 
2. Варабин Ю. (ЗиД, Ковров) 
3. Рулёв П.В. (СКА, Ленинград) 

1. Краснощёков В. (ЗиД, Ковров) 
2. Моисеев Г.А. (СКА, Ленинград) 
3. Трофимов А. (СКА, Ленинград) 

 

В упорной борьбе победу в командном зачёте одержала гонщики СКиДа. За ними 
следуют армейцы Ленинграда и команда МАДИ. 

На XIV традиционном кроссе присутствовали члены делегации ЧССР, которые 
гостили в Коврове. Приз редакции газеты «Знамя труда», который по традиции вруча-
ется лучшему гонщику Коврова в классе «250», второй год подряд получил мс Вячеслав 
Краснощёков. В.Истаров» [«ЗТ», 24.02.1970]. 
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Призы 14-го Ковровского зимнего мотокросса (02.1970) 

(фото из архива Ю.Егорова) 
 

  

Победители 14-го Ковровского зимнего мотокросса – В.Краснощёков (250 см3) и 
В.Кавинов (175 см3) (02.1970)   (фото из арх. А.Бакина и Ю.Егорова) 

 
 

 
Апрель 1970 г.   «Уверенная победа Владимира Кавинова и Вячеслава Краснощёкова 

в традиционном зимнем мотокроссе показала, что оба спортсмена сумели хорошо под-
готовиться к сезону 1970 г. На зимней ковровской трассе они выиграли у многих силь-
нейших гонщиков, членов сборной команды страны. Это дало основание предполагать, 
что Кавинов и Краснощёков смогут стать «законодателями мод» и в Первенстве СССР, 
которое обычно начинается ранней весной на южных кроссовых трассах. 

Прошедшие в Тбилиси и Сухуми два этапа Всесоюзного Первенства в классах «250» 
и «500» подтвердили серьёзность намерений этих гонщиков. При очень сильной конку-
ренции со стороны киевлянина Л.Шинкаренко, кишинёвца А.Мандраченко, ленинградцев 
Г.Моисеева, П.Рулёва и А.Бочкова, стартовавших в классе «250», Владимир Кавинов су-
мел правильно распределить свои силы и стать победителем первых 2 этапов. 

В Тбилиси Кавинов вёл основную борьбу с Шинкаренко, а в Сухуми в их спор реши-
тельно вмешался ленинградский армеец, мсмк Геннадий Моисеев… Первое же место Ка-
винова, который сейчас выступает за львовский СКА, пока бесспорно. К сожалению, 
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ковровские гонщики в этом классе машин не составили ведущим кроссменам страны 
достойной конкуренции и занимают более чем скромные места. На 1-м этапе Станислав 
Левин занял 8 место, Владимир Кралинин и Юрий Варабин, соответственно, 12 и 14 
места.  

В Сухуми Левину досталось 9 место, Варабину и Кралинину – 10 и 13. Лучшим из 
ковровчан является сейчас Вячеслав Краснощёков, выступающий в классе машин с объё-
мом двигателя до 500 см3. По сумме двух этапов он лидирует во Всесоюзном первенст-
ве… Следующий, 3-й этап Первенства СССР по мотокроссу состоится в Ивано-
Франковске 15-17 мая. В.Истаров» [«ЗТ», 17.04.1970]. 

 

Май 1970 г.    

   

Май 1970 г., трасса «Содышка» г.Владимир 
СКиД (жёлтые майки), АМК (голубые) (фото из архива Н.Прокофьева) 

 

 

Май 1970 г., трасса «Содышка» г.Владимир (фото из архива Н.Прокофьева) 

 
Июль 1970 г.   « 
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Представители Ковровской школы мотокросса Ю.Агеев и Е.Петушков (1970 г.) 
 
Июль 1970 г.   «В столицу Татарии – Казань на зональные республиканские сорев-

нования по мотокроссу, проводившиеся в зачёт спартакиады по техническим видам 
спорта, съехались сильнейшие гонщики северо-востока России. Право участвовать в фи-
нале Спартакиады РСФСР оспаривали команды Владимирской, Горьковской, Ивановской, 
Калининской, Рязанской областей, а также Марийской, Татарской, Чувашской автоном-
ных республик. 

В составе сборной команды нашей области выступали ковровчане: кмс Юрий Его-
ров, мс Юрии Варабин, кмс Владимир Петров. Все они оказались значительно лучше под-
готовленными к соревнованиям, чем их соперники, и заслуженно стали победителями. 

Счёт победам владимирцев открыл Юрий Егоров, который выступал по группе 
юношей в классе машин «175». Он уверенно провёл гонку, выиграв с абсолютным пре-
имуществом 2 заезда из 3 (по правилам соревнований спортсмен, победивший в двух заез-
дах, в третьем может не участвовать)… 

Основные события разыгрались, конечно, в заездах мужчин, выступавших на маши-
нах класса «175». Здесь совершенно справедливо фаворитом считался один из сильней-
ших гонщиков РСФСР ковровский мс Юрий Варабин… Он был первым в 2 заездах из 3.  

Завершили программу казанских соревнований заезды мужчин в классе «350». Здесь 
нашу область представляли кмс Владимир Петров (Ковров), Виктор Никифоров и Евге-
ний Баринов (Владимир). Этой тройке пытался противостоять горьковчанин В.Блохин. 
В 1-м заезде Владимир Петров сумел победить своих соперников. Блохин, обойдя В. Ни-
кифорова, закрепился на 2 месте… Всё должен был решить последний заезд, тем более, 
что, исправив неполадки в машине, на старт вышел Владимир Петров. И ковровчанин 
сумел сказать свое «я», закончив гонку первым. Блохин сошёл, а В.Никифоров подтвердил, 
что 2 место в этих соревнованиях принадлежит ему по праву. По итогам 3 заездов при-
зовые места распределились так: Петров, Никифоров, Блохин. Эта победа принесла Вла-
димиру Петрову зачётные очки, которых ему не хватало для получения звания мастера 
спорта… 

Таким образом, кроссмены нашей области завоевали право участвовать в финале 
Республиканской спартакиады, которая будет проходить в г.Калачинске (Омская об-
ласть). В.Истаров» [«ЗТ», 14.07.1970]. 

 

Октябрь 1970 г.   «Убедительной победой ковровских мотогонщиков закончился 
межобластной кросс, состоявшийся в районе д.Беляницы (возле Иванова). Эти традици-
онные соревнования ежегодно проводят Ивановский областной комитет ДОСААФ и ре-
дакция молодёжной газеты «Ленинец». На этот раз в кроссе стартовали спортсмены 5 
областей: Владимирской, Горьковской, Ивановской, Костромской и Ярославской – всего 
14 команд. 

Лишь в заезде женщин (класс «175») победа досталась гонщице из Ярославля. Во 
всех остальных номерах программы – юноши и мужчины (класс «175») и мужчины (класс 
«350») – 1 места завоевали ковровчане Владимир Завьялов, мс Юрий Варабин, мс Влади-
мир Петров. 
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Призовые места в командном зачёте распределились следующим образом: СКиД 
(Ковров), автомотоклуб (Ковров), команда г.Ярославля. П.Шкарин, г.Иваново» [«ЗТ», 
01.10.1970]. 

 

Октябрь 1970 г.   «На Афонинской трассе близ Горького состоялся традиционный 
осенний мотокросс, в котором приняли участие сильнейшие гонщики Поволжья и центра 
России. Как и в прошлом году, в этих соревнованиях не было равных ковровским спорт-
сменам, которые победили во всех видах программы и в командном зачёте. 

У юношей в классе «175» первенствовал Н.Прокофьев. У мужчин в том же классе и 
классе «350» – мс и чемпион страны Юрий Варабин. 

В командном зачёте первыми были гонщики ковровского автомотоклуба» [«ЗТ», 
02.10.1970]. 

 

Октябрь 1970 г.   «На финише сезона 1970 г. ковровские мотогонщики добились 
ещё одного значительного успеха, выступая в финале Всесоюзной Спартакиады по тех-
ническим видам спорта, посвящённой 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. 

В украинский г.Полтаву съехались сборные команды союзных республик и городов 
нашей страны, в составе которых были такие асы советского мотоспорта, как Виктор 
Арбеков, Леонид Шинкаренко, Владимир Погребняк, Павел Рулёв, Евгений Петушков, Ар-
нис Ангерс, Андрис Клявиньш, Геннадий Моисеев, Владимир Кавинов, Анатолий Савельев 
и другие. 

За сборную РСФСР выступали 3 ковровских мастера спорта: Юрий Варабин, Вла-
димир Петров и Юрий Егоров. И если Юрий Егоров, принявший старт в заездах юношей 
(класс «175») из-за поломок машины занял только 10 место, то его старшие товарищи 
стали призёрами финала спартакиады. Серебряную медаль в классе «175» завоевал Юрий 
Варабин, бронзовую – Владимир Петров (класс «350»), причём Владимир вёл борьбу с 
экс-чемпионом мира Виктором Арбековым и членом сборной команды страны Алексан-
дром Кибириным (Киев). 

В командном зачёте гонщики РСФСР заняли 2 место, уступив слаженному коллек-
тиву Грузинской ССР. На 3 месте – сборная Москвы. В.Истаров» [«ЗТ», 03.10.1970]. 

 

Декабрь 1970 г.   «Рязанский межобластной мотокросс, посвящённый XXIV съезду 
КПСС, был одним из этапов, подготовки ковровских гонщиков к предстоящему в феврале 
15-му традиционному зимнему кроссу в честь Дня Советской Армии. 

Поэтому в Рязань наша команда приехала в полном составе. В классе «175» среди 
юношей выступали В.Маров и Н.Прокофьев. В этом же классе выступал Чемпион СССР 
по многодневке мс Ю.Варабин, в классах «250» и «350» – мастера спорта В.Волков и 
В.Петров. Маров же вышел и на старт мужского заезда в классе «175». И, надо ска-
зать, выступил довольно успешно, уступив лишь Юрию Варабину, который одержал 
уверенную победу над всеми остальными соперниками. 2 место завоевал В.Маров и среди 
юношей. Здесь он проиграл рязанскому гонщику, члену сборной команды страны В. Про-
нину. Н.Прокофьев занял 3 место. 

В упорной борьбе прошли заезды в классе «250». Лишь в последнем заезде Г.Шулик 
(Рязань) сумел вырвать победу у нашего Виктора Волкова. В классе «350» лавры побе-
дителя достались ковровскому мс Владимиру Волкову. 

В командном зачёте мотогонщики СКиДа намного опередили своих ближайших 
конкурентов – команды Рязанского и Владимирского автомотоклубов. В.Егоров» [«ЗТ», 
19.12.1970]. 

 

1970 г.   «С детства у меня была тяга к технике, особенно мотоциклам. Я не про-
сто мечтал стать гонщиком, а с 8 лет уже владел мотоциклом марки «Ковровец». Когда 
окончил сельскую школу, приехал в Ковров и поступил в ПТУ №1. Получил средне-
специальное образование и устроился на ЗиД. Пришёл в секцию мотокросса в ДОСААФ, 
к тренеру Ю.Ананьеву, где и занимался вплоть до призыва в армию. 2 года я отслужил в 
морской авиации, демобилизовался и 1973 г. снова устроился на «ЗиД», в транспортный 
цех №91, где и работаю по сей день… Виталий Рогожин» [«КН», 25.11. 2011]. 
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1971 г.    
 

Февраль 1971 г.   «Воскресным утром 21 февраля 1971 г. десятки тысяч ковровчан 
соберутся на склонах «Шириной горы», чтобы в 15-й раз наблюдать за борьбой сильней-
ших мотогонщиков страны на трассе традиционного Всесоюзного зимнего мотокросса. 

Накануне этого важного события в спортивной жизни города наш корреспондент 
встретился с тренером мотогонщиков СКиДа мс Александром Яковлевым и попросил его 
рассказать о том, как проходила подготовка к предстоящему кроссу… 

Завершающим этапом тренировочного цикла стали 3 кросса, которые были прове-
дены 31 января, 7 и 14 февраля. Они-то и помогли нам до конца выяснить сильные и сла-
бые стороны команды. 

Более или менее уверенно чувствуют себя Варабин, Петров, Волков, Подряднов, Си-
вяков. Первые трое выступают в классе «175», а Подряднов и Сивяков – в классе «250»… 
Выступят в команде Юрий Егоров, Станислав Левин, Владимир Кралинин. У них был не-
который перерыв в тренировках, и сейчас ребята наверстывают упущенное.  

Кроме того, в классе «175» вне зачёта стартуют молодые гонщики СКиДа: Маров, 
Завьялов, Прокофьев и Репкин. Наша цель – проверить их возможности в ответствен-
ных соревнованиях. 

Итак, завтра старт 15-го традиционного мотокросса…» [«ЗТ», 19.02.1971]. 
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15-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (февраль 1971 г.) 
 

 

 

       
  

Февраль 1971 г.   «У каждого из мотогонщиков свой стиль езды, стиль владения 
машиной. Павел Рулёв – разумное хладнокровие, изобретательность. Владимир Кави-
нов – взрывной порыв, смелость. Юрий Варабин – солидная уверенность в своих силах, 
академизм. Владимир Петров – удаль, скорость. Всё это они в полной мере показали в 
очередном традиционном кроссе... 

На старт вышли: 1 мсмк, 2 почётных мастера, 29 мастеров, 19 кмс… 
В классе «175» намерений получить главный приз (мотоцикл «Восход») не скрыва-

ли Варабин, Петров, Рулёв. Поэтому с первых кругов 1-го заезда именно они возглавили 
гонку… На финише сказал-таки своё веское слово Юрий Варабин успел проскочить фи-
нишный створ первым. На немного отстал от него Рулёв. А Воронин сумел отодвинуть 
Петрова на 4 место. 

Полным драматизма был 2-й заезд… Юрий Варабин пропустил рывок Рулёва и 
вынужден был довольствоваться 2 местом. У Владимира Петрова «кончился двига-
тель», и он ехал к финишу, чтобы только закончить гонку, дать очки в командный за-
чёт. Но сумел занять 5 место, уступив ленинградцу Севастьянову и владимирцу Дина-
бургу. 

Первый приз завоевал Павел Рулёв. Остальные места в первой шестёрке доста-
лись Варабину, Петрову, Севастьянову, Динобургу и Каминскому (МАДИ). 

В командном зачёте победу одержали спортсмены первой команды СКиДа. На 2 
месте – гонщики МАДИ и на третьем – 2-я команда СКиДа. Она заслуживает того, 
чтобы быть отмеченной особо. В составе команды выступали самые молодые наши 
спортсмены Маров (8 м), Завьялов (12 м), Прокофьев (15 м), Репкин (11 м). Но они да-
ли отменный «бой» многим маститым и доказали, что у ковровских гонщиков растёт 
неплохая смена.  

Класс «250». Здесь-то уж развернулось настоящее сражение. Кавинов, Моисеев, 
Краснощёков, Кибирин, Шулик – весь цвет сборной страны, гонщики примерно рав-
ные по классу. Да разве мог быть мирным их «разговор» на трассе… Почти сразу же 
после старта стало ясно, что второй «Восход» будет принадлежать либо Кавинову, 
либо Моисееву, и, что в лучшем случае вмешаться в их спор могут только владимирец 
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Ефимов и киевлянин Краснощёков. Хозяева трассы: Сивяков, Подряднов, Кралинин и 
Левин затерялись в первой десятке гонщиков. Затем Сивяков гонку прекратил, а Под-
ряднов, Кралинин и Левин по сумме двух заездов сумели добыть себе 6, 7 и 9 места, что 
поставило их на 2 место в командном зачёте. 

Итак, Кавинов (№22) или Моисеев (№16)… Второй год подряд Кавинов завоевы-
вает главный приз. Но если в прошлом году он добился этого успеха, выступая в классе 
«175», то сейчас – в классе «250». Мсмк Моисеев стал вторым призёром, Ефимов 
(Владимир) – третьим. На 4-7 местах Краснощёков, Кралинин, Подряднов, Левин. 

Спортсмены киевского «Днепра» уверенно победили в командном зачёте. Далее 
идут СКиД (Ковров) и автомотоклуб ДОСААФ (Владимир). 

По традиции приз редакции газеты «Знамя труда» вручён лучшему ковровскому 
гонщику в классе «250». Им стал мс Вячеслав Подряднов. В.Истаров» [«ЗТ», 22.02. 
1971]. 

 

   

(г.Ковров, «Ширина гора»)  (фото из архива А.Яковлева) 
 

класс «175» класс «250» 
1. Рулёв П. (СКА, Ленинград) 2-й раз 
2. Варабин Ю.Н. (ЗиД, Ковров) 
3. Петров В.Н. (ЗиД, Ковров) 

1. Кавинов В. (СКА, Киев) 2-й раз 
2. Моисеев Г.А. (Ленинград) 
3. Ефимов Н. (Владимир) 

 
 

 
Май 1971 г.   «Ковровские мотогонщики, если так можно выразиться, традицион-

ные кроссмены. Кросс – их главный козырь, в нём одержано немало самых различных по-
бед – от первенства области до международных соревнований. За последнее время ков-
ровчане добиваются высоких результатов и в мотоциклетном многоборье (многоднев-
ке). А вот шоссейно-кольцевые гонки как-то у наших спортсменов не привились…» 
[«ЗТ», 06.05.1971]. 

 
Май 1971 г.   «В этом году сборная команда советских мотогонщиков, в состав 

которой входят такие сильные кроссмены, как мсмк, ленинградский армеец Геннадий 
Моисеев, наш земляк, ныне выступающий за киевский клуб «Днепр», мс Владимир Кави-
нов, успешно стартовала в Первенстве Мира по мотокроссу в классе «250». 

Пока советские гонщики выступают успешно. После 2-го этапа (швейцарского), 
выигранного Жюлем Робером, Кавинов находился в общем зачёте на 3 месте. 

На днях в Польше прошёл 3-й этап. В нём Владимир занял 6 место и пока удержива-
ет свои позиции, в борьбе за призовое место в мировом чемпионате» [«ЗТ», 06.05.1971]. 

 
Май 1971 г.   «Разумеется, прошедшие в минувшее воскресенье соревнования с тра-

диционными кроссами сравнивать нельзя. Но нельзя и сказать, что первенство области 
по мотокроссу было неинтересным. Тысячи ковровчан. собравшиеся на склонах Глебов-
ского оврага, стали свидетелями упорной, напряжённой борьбы на трассе. Борьба эта 
шла лишь в 2 видах программы: у мужчин и юношей, выступавших на машинах класса 
«175», и то за счёт усилий хозяев трассы – мотогонщиков СКиДа. Но об этом – особо. 
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Открыли соревнование женщины (класс «175»). На старт их вышло всего четверо, 
да и проходил этот заезд без особой остроты и больше был похож на катанье. Что ни 
говорите, а классных женщин-гонщиц в нашем городе и в области пока нет. На протя-
жении всей дистанции гонку вела спортсменка из ковровского автомотоклуба Л. Расте-
гаева. Она никому и не уступила своего преимущества, став чемпионкой области и побе-
дительницей матчевой встречи. За ней следом финишировали Н.Варабина (СКиД) и наша 
гостья из Шуи Л.Пелихова. Гонщица Владимирского автомотоклуба Л.Проводникова, 
которая длительное время находилась на 3 месте, в конце заезда уступила сопернице. 

Обещала быть очень напряжённой борьба в заездах мужчин (класс «350»). Здесь 
собрались сильнейшие гонщики Владимирщины мастера спорта А.Сивяков, В.Петров 
(СКиД), Б.Динабург, В.Никифоров (АМК Владимир)… 1 место занял В.Петров. 2 и 3 мес-
та завоевали М.Урядников (Кострома) и А.Коротков (АМК Ковров). 

И вот теперь – о заездах юношей и мужчин в классе «175». Борьба здесь велась, в 
основном, между ковровчанами, а запевку в ней сделали молодые гонщики СКиДа Н. Про-
кофьев, В.Репкин, В.Завьялов… 1 место так и осталось за Прокофьевым, а вот Завьялов 
сумел потеснить Репкина на 3 место. 

Другой молодой спортсмен из СКиДа – В.Маров стартовал вместе со взрослыми. 
Да ещё как! Он длительное время владел инициативой, оставив позади основных претен-
дентов, на призовые места: мс В.Подряднова (СКиД) и кмс Е.Баринова и Ю.Регана (AMК 
Владимир)… Точной копией первого был второй заезд: Маров начал, а Подряднов закон-
чил гонку победителем. На 3 месте – Е.Баринов. 

Прошедший кросс подтвердил большие возможности молодого поколения гонщиков 
СКиДа. Прокофьев, Маров, Завьялов, Репкин уже сейчас могут с успехом соперничать 
со многими сильнейшими гонщиками республики. 

В командном зачёте места распределились так: СКиД – 20 очков, АМК (Владимир) 
– 35 очков и АМК (Ковров) – 35 очков. В.Истаров» [«ЗТ», 20.05.1971]. 

 

Июнь 1971 г.   «Женщины. Класс «175». В 3 заездах разыграли спортсменки звание 
сильнейшей гонщицы зоны. Ею стала Л.Бахилина из Татарии. 2-3 места завоевали О. По-
тапова (Ивановская область) и Л.Письменная (Чувашская АССР). У Л.Растегаевой (Вла-
димирская область) – 5 место. 

Юноши. Класс «175». В этом классе стартовало 26 участников – больше чем во 
всех других. И среди них знатоки мотоспорта отдавали преимущество гонщикам из 
сборной команды Владимирщины: В.Марову, В.Завьялову, В.Репкину и В.Новикову. Моло-
дые владимирские спортсмены с первых кругов 1-го заезда захватили лидерство и никому 
не уступали его на протяжении всей гонки. 

Мужчины. Класс «175». Старты в этом классе стали несомненным украшением со-
ревнований. И «виной» тому мастера спорта из владимирской команды Ю.Варабин, 
В.Подряднов, Б.Динабург, В.Волков, В.Петров. 1 место в общем зачёте занял Ю.Варабин, 
второе – В.Подряднов, третье – Б.Динабург. 

Мужчины. Класс «350». Этот вид программы стал завершающим. И вновь участ-
ники сборной команды Владимирской области, кмс Константин Фиксен и Константин 
Анисимов не оставили своим соперникам никаких надежд… В.Истаров» [«Комс.искра», 
23.06.1971]. 

 

Июнь 1971 г.   «10 ковровских гонщиков в составе сборной команды Владимирской 
области приняли участие в зональных республиканских соревнованиях по мотокроссу. 
Эти соревнования проводились в минувшую субботу и воскресенье в окрестностях Вла-
димира и закончились убедительной победой хозяев трассы. 

Весомый вклад в успех команды внесли ковровчане. Они завоевали 1 и 2 места в двух 
видах программы. В первый день отличились юноши, выступавшие на машинах класса 
«175». Здесь звание сильнейшего завоевал В.Маров, а его товарищ В.Завьялов был вто-
рым. Затем эстафету молодёжи приняли мужчины, стартовавшие в классе «175». В 3 
заездах не было равных мастерам спорта Юрию Варабину и Вячеславу Подряднову. Эта 
четвёрка дала команде 390 очков из 586... 
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Соревнования начались заездом женщин на машинах класса «175». Зачётницей за 
Владимирскую команду выступала ковровская гонщица Л.Растегаева, а в личном зачёте 
– Н.Варабина и Л.Проводникова (Владимир). В упорной борьбе Л.Растегаевой удалось 
показать лучший результат – 5 место. 

Зато превосходство юношей из владимирской команды было очевидным (они также 
стартовали в классе «175»). В.Марову и В.Завьялову не нашлось сильных конкурентов, и 
борьбу за 1 место они вели лишь между собой. В двух заездах победил В.Маров.  

В заездах мужчин, выступавших в классе «175», основная борьба опять же шла 
между нашими гонщиками. Первый заезд выиграл Юрий Варабин. Затем блеснул Влади-
мир Петров, словно птица, пролетевший по трассе впереди всей кавалькады гонщиков 13 
кругов. В третьем заезде у Петрова отказала машина, и он катался где-то в середине 
группы, а Ю.Варабин уверенно довёл заезд до победы. 2 место занял В.Подряднов. 

В классе «350» сборную области представляли два владимирца, два Константина: 
Фиксен и Анисимов. И они не отстали от товарищей по команде: в результате – 1 и 2 
места. 

В общекомандном зачёте 2 и 3 места завоевали гонщики Ивановской и Рязанской 
областей. В.Истаров, г.Владимир» [«ЗТ», 20.05.1971]. 

 

Июнь 1971 г.   «Команда мотогонщиков Владимирщины, 3 недели назад успешно вы-
ступившая в зональных республиканских соревнованиях по кроссу, приняла участие в фи-
нале Чемпионата РСФСР по мотокроссу, который в минувшие субботу и воскресенье 
проводился в Пензе. И на этот раз владимирские спортсмены превзошли всех своих со-
перников и заняли в командном зачёте 1 место, оставив на 2 и 3 призовых местах силь-
ных гонщиков Челябинской и Ростовской областей.  

Наибольший успех выпал на долю владимирцев в заездах мужчин на машинах класса 
«175». Здесь сборную команду области представляли ковровские мастера спорта 
Ю.Варабин, В. Волков (в командном зачёте), В. Подряднов, А.Сивяков, В.Петров (лич-
но). 

  

Хорошо освоившись с 
трудной трассой, высокое 
мастерство продемонстри-
ровал Юрий Варабин (№19). 
Он выиграл 2 заезда из 3, чего 
ему хватило, чтобы стать 
Чемпионом РСФСР 1971 г.  

Уверенно выглядел и 
второй наш зачётник Виктор 
Волков (2 место). 3-ю сту-
пеньку пьедестала почёта в 
этом классе занял ковровча-
нин Владимир Петров. 

Высоких результатов 
ожидали и от юношеского 
состава команды Владимир-
ской области. Но успехи мо- 

Ю.Варабин – Зона РСФСР 
по мотокроссу 

(июнь 1971 г., 1 место) 

Ю.Варабин – Первенство 
РСФСР по мотокроссу 
(июль 1971 г., 1 место) 

лодых гонщиков оказались скромнее: В.Маров и В.Завьялов в классе «175» заняли соот-
ветственно 3 и 4 места. 

Слабее, чем на зональных соревнованиях, выступили Л.Растегаева (женщины, класс 
«175») и К.Фиксен и К.Анисимов (класс «350»). Первая не получила зачётных очков, а 
гонщики-мужчины не сумели попасть даже в десятку сильнейших» [«ЗТ», 16.06.1971]. 
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Сборная Владимирской области по мотокроссу (1971 г.) 

верхний ряд:   владим.мотокроссмены – В.Новиков, …, Е.Баринов, К.Анисимов, Ю.Реган 
средний ряд:   А.Д.Яковлев (тренер), Н.Варабина, Ю.Варабин, В.Маров, К.Фиксен, 

Б.Л.Динобург, В.Подряднов 
лежат:              В.Волков, В.Завьялов   (фото из архива Ю.Н.Варабина) 
 
Август 1971 г.   «Нынешний спортивный сезон насыщен многочисленными соревно-

ваниями. Для команды мотогонщиков СКиДа они начались зимой, а к августу за плечами 
ковровчан осталось довольно много стартов. Последний гонщики приняли в Кировограде, 
где проводилось лично-командное Первенство СССР по мотокроссу. Редким по накалу 
был спор за медали этого года по мотокроссу в классах «125» и «175». 380 жара, скоро-
стная, но пыльная трасса в Кировограде лишь дополняли картину острой борьбы… 

В этих соревнованиях участвовали сильнейшие гонщики СКиДа: мастера спорта В. 
Петров, Ю.Варабин, А.Сивяков, В.Волков и молодые спортсмены В.Маров, В.Завьялов. 

Последние выступали в классе «175» среди юношей. Это было серьёзным испыта-
нием ребят на спортивную зрелость. И надо сказать, что Володя Маров с честью вы-
держал его – занял 5 место в личном зачёте. А вместе со своим товарищем В. Завьяло-
вым он принёс коллективу РСФСР, в составе которого выступал, 3 место в командном 
зачёте. 

Очень сильный состав участников собрали заезды в классе «175» у мужчин (46 
чел.)… Нелегко пришлось нашим ребятам. Но они с первого заезда сделали заявку на ус-
пех, уступив лишь киевлянину А.Овчинникову и В.Арбекову, 3 место занял Владимир Пет-
ров. Пятым пришёл на финиш А.Сивяков, 9 и 10 – Ю.Варабин и В.Волков. Всё говорило о 
том, что во 2-м заезде ковровчане попытаются заставить сильнейших гонщиков страны 
«потесниться». Но в лидирующую тройку вошёл лишь А.Сивяков. В.Петров сошёл с 
трассы из-за поломки двигателя, а Ю.Варабин переместился на 6 место. Впереди же, 
по-прежнему, были Овчинников и Арбеков. 

3-й заезд. Страсти накалились до предела. Тем более, что на старт не вышли Ов-
чинников и Арбеков. И если для киевлянина 1 место уже не стояло под вопросом, то 
второе для Арбекова... Так оно и вышло. Молдавский гонщик В.Мандреченко выиграл за-
езд, а с ним и 2 место. Арбеков же утешился «бронзой». Но и эта медаль могла «уйти» 
от него, если бы А.Сивяков не оказался сбитым в начале заезда. Наш гонщик сделал всё, 
но в итоге занял лишь 5 место. Четвёртым же был Владимир Петров. Это – очередной 
успех ковровского кроссмена, который сейчас демонстрирует уверенную, техничную ез-
ду. Остальным членам нашей команды Ю.Варабину и В.Волкову достались 8 и 12 места. 
А.Яковлев, мс, тренер команды мотогонщиков СКиДа» [«ЗТ», 17.08.1971]. 
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«… Это, несомненно, немалый успех. И всё же он мог быть значительней. Если бы 
не... техника – продукция завода, честь которого, кроме всего прочего, отстаивают ков-
ровские мотоспортсмены. Парадоксально, но на трассах страны энтузиасты-одиночки, 
не имеющие за спиной столь внушительной технической базы, как гонщики Коврова, вы-
ступают на машинах более мощных и качественных СКиДа. В.Егоров» [«Призыв», 
08.1971]. 

 
Август 1971 г.   «Во 2-м этапе Первенства СССР по мотокроссу в классе 175 см3 

среди мужчин и юношей в Кировограде 6-8 августа 1971 г., явившемся отборочным со-
ревнованием для кандидатов в сборную страны, команда РСФСР, в которую входили на-
ши спортсмены Петров, Варабин, Сивяков и Волков, заняла 1 место…» [«Программа-
1972 г.»]. 

 
 

16-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (20 февраля 1972 г.) 
 

 

       
 

      
  

Февраль 1972 г.   «XVI Всесоюзный традиционный зимний мотокросс, посвя-
щённый 54-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота. Лучшие гонщики 
страны приехали к нам, чтобы в честном, бескомпромиссном споре решить, кто же 
сегодня является сильнейшим. Такого сильного состава ещё никогда не собирала трас-
са ковровского мотокросса… Всего около 80 участников. Среди них 50 мастеров и кмс 
по мотокроссу. 

 

 
 

10.00. Под торжественные звуки Гимна Советского Союза Ю.Варабин и В. Ка-
винов поднимают флаг соревнований. Главный судья даёт команду подготовиться к 
первому старту… 

На старт выходят спортсмены на мотоциклах класса 175 см3… Звание победи-
теля и главный приз по итогам двух заездов завоевал мс, член команды СКиДа Влади-
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мир Петров. Завоевал заслуженно, продемонстрировав несгибаемую волю к победе. Не 
избежав падений, как в первом, так и во втором заездах, Владимир нашёл в себе силы и 
мужество не только наверстать упущенное, но и опередить соперников. 2 место занял 
Е.Петушков, 3 место – В.Арбеков. 

В командном зачёте по классу «175» 1 место завоевала дружная команда ковров-
ского СКиДа, ещё раз продемонстрировав уровень мастерства наших гонщиков, а 
также мощность, надёжность и выносливость машин класса «175» нашего завода. На 
2 месте команда ЦСКА, на 3 месте – автомотоклуб г. Владимира. 

В классе «250» борьба проходила менее напряжённо. Практически в обоих заездах 
спор шёл за все места, кроме первого, так как Владимир Кавинов на этот раз был вне 
конкуренции… За остальные призовые места сражались товарищ В.Кавинова по киев-
ской команда «Днипро» В.Краснощёков и армеец Н.Ефимов. Мастерство этих спорт-
сменов помогло им «отразить атаки» других гонщиков и по окончании 2-го заезда за-
крепиться соответственно на 2 и 3 местах. 

 
 
 
 
 

 

 

А.Чернышов, В.Подряднов, 
Н.Прокофьев, В.Романов 

(1972 г.)   
(фото из архива В.Н.Петрова) 

 

 

 

В.Арбеков, В.Петров, Е.Петушков  
(«175», 1972 г.)  (фото от В.Н.Петрова) 

 
Командное первенство в этом классе мотоциклов одержала команда «Днипро» из 

Киева, 2 место заняли гонщики ЦСКА (Москва) и 3 место – СКиД. 
Традиционный приз СКиДа лучшему гонщику г.Коврова в классе «250» вручён Ста-

ниславу Левину…» [«ЗТ», 24.02.1972]. 
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«Ковровчане:  
класс «175» – (СКиД) –  
класс «250» – (СКиД) – Маров В.Б. (№1), Подряднов В.А. (№2), Прокофьев Н.В. 

(№3), Левин С.Р. (№4), Завьялов В.Н. (№72)» [«Протоколы, 1972 г.» от Григорьева 
Ю.С.]. 

 

 

 
 

 

 
  

класс «175» (38 чел.) 
1. Петров В. (ЗиД, Ковров) 1-й раз 
2. Петушков Е.Н. (ЦСКА) 
3. Арбеков В. (ЦСКА), мсмк 

класс «250» (38 чел.) 
1. Кавинов В. («Днипро», Киев) 3-й  №21 
2. Краснощёков В. (Днипро, Киев)   №22 
3. Ефимов Н.А. (ЦСКА)                       №5 

В.Маров, Н.Прокофьев, В.Завьялов  
(фото из архива Н.Прокофьева)  

 

Июнь 1972 г.   «В минувшую субботу и воскресенье в глебовском овраге, на извест-
ной кроссовой трассе, сильнейшие мотогонщики северо-восточной зоны РСФСР боро-
лись за право участия и финале Чемпионата республики. Это право уверенно завоевали 
гонщики Владимирской области и Татарской АССР. На этот раз в Коврове собралось не 
так уж много знаменитостей, к которым, честно говоря, уже привыкли любители мо-
тоспорта, избалованные сверканием имён на традиционных зимних кроссах.  

Старты женщин… Нина Варабина, представлявшая команду нашей области, 
опыт ещё только набирает. Однако наша землячка выступала неплохо. В первом заезде 
она, правда, была четвёртой: вслед за Зеленовой и Бахилиной (Татарстан) и Потаповой 
(Иваново). Но затем сумела мобилизоваться, настроиться на борьбу и в двух последую-
щих заездах финишировала третьей. Это дало ей общее 3 место и 47 очков в копилку ко-
манды… 

 

Несколько оживили соревнования юноши, стартовавшие в 
классе «175». Здесь честь Владимирской области отстаивали ков-
ровчанин Владимир Романов, владимирец В.Новиков и кольчугинец 
Латкой – чемпион области 1972 г. … Новиков и Романов заняли 1 и 
2 ступеньки пьедестала почёта, принеся команде ещё 195 очков… 

Третьим видом программы первого дня соревнований были 
заезды мужчин в классе «250», выступавших в личном зачёте. На 
старт вышло 14 гонщиков… Виктор Волков в первых двух заездах 
ни разу не уступил лидерства соперникам. 

В воскресенье зрителей на глебовскую трассу пришло больше, 
чем в первый день. В классе «175» за команду нашей области вы-
ступали Петров и Сивяков, а Варабин и Чернышов – в личном за-
чёте… Петров уверенно провёл гонку и победил. Вместе с ним на Виктор Волков 
пьедестал почёта поднялись Варабин и Сивяков. 

Заезды в классе «350» прошли менее интересно. Константин Анисимов (Владимир) 
выиграл гонку.  

Победа команды Владимирской области была более чем убедительной – 569 очков. 
Гонщики Татарии заняли 2 место (442 очка). 3 место заняли ивановцы. В.Истаров» [«ЗТ», 
20.06.1972]. 

 

Июль 1972 г.   «Удачно выступив в зональных республиканских соревнованиях, ко-
манда мотогонщиков Владимирской области завоевала право участвовать в Чемпио-
нате России. В сборную команду области вошли мотоциклисты Коврова, Владимира и 
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Кольчугина. Успех в кроссе сопутствовал мс ковровчанину Владимиру Петрову, который 
завоевал звание Чемпиона РСФСР по мотокроссу классе «175». Неплохой результат по-
казал и мс наш земляк Юрий Варабин. Он занял 3 место. В.Истаров» [«ЗТ», 25.07.1972]. 

 

Декабрь 1972 г.   «Традиционные мотокроссы на приз имени Героя Советского 
Союза В.П.Чкалова давно уже стали одними из самых массовых соревнований. В них кро-
ме гонщиков столицы и Московской области, как правило, принимают участие и спорт-
смены многих других городов Центра России. На этот раз в кроссе стартовало около 
300 человек. Были среди них и ковровские мастера спорта В.Петров, Ю.Варабин, 
В.Кралинин и С.Левин, выступавшие в классе «175». 

Большой кубок в упорной борьбе достался москвичам – представителям команды 
автозавода имени Лихачёва. Ковровские же гонщики завоевали почётный трофей в своём 
классе машин. Они хорошо подготовили мотоциклы к соревнованиям, что и позволило им, 
закончив гонку без потерь, привезти домой кубок. А.Цыбаков, начальник КБ спортивных 
мотоциклов ЗиДа» [«ЗТ», 21.12.1972]. 

 

17-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (18 февраля 1973 г.) 
 

 

 
 

  

  

Февраль 1973 г.   «18 февраля 1973 г. на склонах Шириной горы в 17-й раз стар-
товал Всесоюзный традиционный зимний мотокросс, посвящённый Дню Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. В нём приняли участие около 100 гонщиков из Моск-
вы, Ленинграда, Киева, Тулы, Костромы, Рязани, Владимира и Коврова и около 50 ты-
сяч зрителей… 

Владимир Петров, ещё раз подтвердив своё мастерство, поднялся на верхнюю 
ступеньку пьедестала почёта. 2-й год подряд он завоёвывает почётный приз – мото-
цикл «Восход-2» в классе «175», в хорошем стиле, с ощутимым перевесом победив мно-
гих сильных гонщиков. И, прежде всего, своих товарищей по команде Варабина и Кра-
линина, московских армейцев Петушкова, Михайлова, ленинградцев Севостьянова, 
Долинкина и других… Ковровский гонщик Владимир Кралинин тактически правильно 
построил гонку, что и принесло ему 3 место во 2-м заезде 2 место в общем зачёте. 
Третьим гонщиком XVII Всесоюзного кросса стал москвич Владимир Сысоев (МАДИ). 

В классе «250» в заявках значились фамилии многих известных советских гонщи-
ков: мсмк ленинградских гонщиков Моисеева и Рулёва, киевлян, членов сборной страны 
Краснощёкова, Кибирина и Овчинникова, Ефимова (ЦСКА)…  

Герман Моисеев тактически грамотно выиграл призовой «Восход». Алексей Ки-
бирин – второй… Ковровские гонщики в этом классе выступили крайне слабо, и в ито-
ге СКиД не получил командного зачёта.   

В классе «175» усилиями Петрова, Bapaбина и Кралинина ковровская команда 
стала победителем кросса. На 2 место вышел коллектив Московского автодорожного 
института, 3-й была команда ленинградского автомотоклуба ДОСААФ.  

В классе «250» 3-й раз подряд 1 место завоевали гонщики СК «Днепр» (Киев), мо-
сковские армейцы были вторыми, команда Владимирского автомотоклуба – третьей… 
В.Истаров» [«ЗТ», 20.02.1973]. 
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Мотогонщики СКиДа  (1973 г.) 
Ю.Егоров, С.Левин, В.Волков, В.Романов, В.Кралинин 
В.Петров, А.Сивяков, А.Яковлев (тренер), А.Савченко 

 

класс «175» (43 чел.) класс «250» (43 чел.) 
1. Петров В.Н. (ЗиД, Ковров) 2-й раз 
2. Кралинин В.Н. (ЗиД, Ковров) 
3. Сысоев В.Г. (МАДИ) 

1. Моисеев Г.А. (СКА, Ленинград)    №33 
2. Кирибин А.А. (СК «Днепр», Киев) №49 
3. Ефимов Н.А. (ЦСКА)                      №5 

 

«Ковровчане:  
класс «175» – (СКиД) – Петров В.Н. (№1, 1 м), Варабин Ю.Н. (№2, 9 м), Кралинин 

В.Н. (№3, 2 м), Егоров Ю.В. (№4), Романов В.В. (№20, 15 м), Савченко А.Р.; 
класс «250» – (СКиД) – Волков В.А. (№3, 14 м), Левин С.Р. (№1), Сивяков А.И. 

(№2)» [«Протоколы, 1973 г.» от Григорьева Ю.С.]. 

 

Июль 1973 г.   «Последний раз Первенство СССР по мотокроссу в нашем городе 
проводилось ровно 5 лет назад, 14 июля 1968 г. И вот вновь на глебовской трассе собрал-
ся весь цвет отечественного мотоспорта, чтобы разыграть золотые чемпионские меда-
ли в классах «175» и «350» (мужчины).  

В Коврове готовятся выступить члены сборных команд страны, что без сомнения 
сделает борьбу зрелищно увлекательной и красивой. Не собирается сдавать своих пози-
ций вице-чемпион мира московский армеец В.Арбеков.  

В классе «350» с ним поведут спор чемпион России 1973 г. А.Грайф, одноклубник 
Арбекова Н.Ефимов, тбилисец А.Клдиашвили, киевляне А.Кибирин и Вяч.Краснощёков. 

Не менее сильный состав соискателей чемпионского титула и в классе «175». На 
старт выйдут мсмк В.Кавинов (Украина) и П.Рулёв (Ленинград), мастера спорта А. 
Мандреченко, В.Овчинников, Г.Севастьянов, двукратный чемпион РСФСР наш земляк 
В.Петров» [«Программа мотокросса, 1973»]. 
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Чемпионат СССР по мотокроссу           (д.Глебово, 22 июля 1973 г.) 
 

 
 

Июль 1973 г.   «В минувшее воскресенье в Коврове на Гле-
бовской трассе проводился Чемпионат СССР по мотокроссу. 
88 участников, в числе которых было 6 мсмк и около 60 масте-
ров спорта, вышли на старт в классах «175» и «350». Пожа-
луй, никогда в нашем городе не собирался столь представи-
тельный форум сильнейших кроссменов страны. В Ковров для 
того, чтобы разыграть комплекты медалей и классах «175» и 
«350» и звание сильнейшей команды СССР, съехались спорт-
смены, чьи имена давно и ярко сверкают на «мотоциклетном 
небосклоне». Это в первую очередь мсмк Владимир Кавинов 
(Украина), московские армейцы Виктор Арбеков и Евгений 
Петушков, ленинградец Павел Рулёв, Гунар Драугс (Латвия). 

А если добавить к ним членов сборных команд страны Геннадия Моисеева, Вла-
димира Овчинникова, Николая Ефимова, Анатолия Мандриченко, чемпионов РСФСР 
1973 г. Владимира Петрова и Александра Грайфа, то картина станет ясной… 

Особенно красиво проходили заезды в классе «175». Здесь вспыхнула борьба меж-
ду Моисеевым, Кавиновым и Рулёвым… И вдруг неожиданность: из-за неисправности 
мотоцикла прекратил гонку Кавинов. А дуэт Рулёв-Моисеев ещё более взвинтил и без 
того высокий темп… Зрителей волновал лишь вопрос о том, кто же будет первым. На 
него положительно ответил Павел Рулёв. Моисеев остался вторым, а Владимир Пет-
ров занял 3 место… Владимир Кавинов с честью решил сложную задачу: он сумел вы-
рвать у Моисеева победу и во 2, и в 3 заездах. Есть золотая чемпионская медаль! Ле-
нинградец завоевал «серебро». 

А вот о «бронзе» нашего земляка Владимира Петрова следует сказать особо. Во 
2-м заезде его постигла обидная неудача: он сильно упал и вынужден был прекратить 
гонку. В 3-м заезде он упорно шёл к финишу и сумел занять 4 место (третьим был Ев-
гений Петушков). Так, проявив упорство и волю, Владимир Петров приплюсовал к зо-
лотой медали Первенства России «бронзу» Чемпионата СССР. 

6 первых мест в классе «175» заняли Кавинов, Моисеев, Петров, Левин, Петуш-
ков, Кралинин. Седьмым был Егоров. Это – большой успех ковровских гонщиков. 

Несколько менее, интересно проходили заезды в классе «350». Здесь тоже были 
свои фавориты: В.Арбеков, Н.Ефимов, В.Краснощёков, А.Грайф… Лидером 1-го заезда 
был Краснощёков, который сумел сохранить своё преимущество до финиша и опере-
дить экс-чемпиона мира Виктора Арбекова. Борьбу за 3 место выиграл Александр 
Грайф (РСФСР)… 

Однако опыт и высокое мастерство Арбекова сказали своё слово. 2-й и 3-й заезды 
он уверенно выиграл. В итоге – «золото». Краснощёкову досталась серебряная медаль. 

 

 

 

Юрий Егоров  (Первенство СССР по мо-
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(07.1973 г.) токроссу, д.Глебово, 22.07.1973 г., «175», 
7 место) (фото из архива Ю.Егорова) 

 

 

 

 

Первенство СССР (1973, Глебово) (175 см3) 
Г.Моисеев, В.Кавинов, В.Петров 

(фото от В.Петрова) 

Первенство СССР (1973, Глебово) (350 см3) 
В.Краснощёков, В.Арбеков, А.Грайф 

(«Призыв», 22.07.1973) 
 

класс «175» класс «350» 
1. Кавинов В. (Украина) 
2. Моисеев Г. (Ленинград) 
3. Петров В. (РСФСР) 

1. Арбеков В. (ЦСКА) 
2. Краснощёков В. (Украина) 
3. Грайф А. (РСФСР) 

 

На ковровской трассе спор шёл не только за медали. Завершалась командная 
борьба за большой приз Чемпионата СССР по мотокроссу. В классах «250», «750» 
(мужчины) и «175» у юношей и женщин результаты уже были известны. Оставалось 
приплюсовать очки, завоеванные в Глебове. 

Успех сопутствовал гонщикам России. Набрав 758 очков, сборная команда 
РСФСР заняла 1 место. У команды Украины – 722 очка, у гонщиков Латвии – 654 очка. 
В.Истаров» [«ЗТ», 26.07.1973]. 

 


