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ГЛАВА 2.4. 
«ЗИДовский ПЕРИОД РАЗВИТИЯ КОВРОВСКОГО МОТОКРОССА» 

(…1974 – 1983… гг.) 
 
 

1974 г. 
 

18-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (17 февраля 1974 г.) 
 

 

 

       
  

Февраль 1974 г.   «XVIII Всесоюзный мотокросс в честь Дня Советской Армии и 
Военно-Морского Флота…  

 

 
Открытие 18 зимнего мотокросса  («Ширина гора», 1974 г.)  (фото из архива Ю.М.Сазыкина) 

 

С 1-го заезда в классе «175» борьба складывалась явно в пользу ковровчан Егорова, 
Варабина, Петрова и Кралинина. Гонку возглавил Юрий Егоров, отлично подготовив-
шийся к кроссу. В «головке» постоянно находились его товарищи по команде Варабин и 
Петров, ленинградский армеец Моисеев и киевлянин Овчинников… Несколько раз член 
сборной команды страны Геннадий Моисеев пытался обойти Егорова, но все эти по-
пытки были безуспешными. Ковровчанин вёл гонку великолепно и на финиш пришёл пер-
вым. Не уступил преимущества и Юрий Варабин. Он тактически правильно построил 
гонку и проскочил финишный створ вслед за Юрием Егоровым, оставив на 3 месте 
Геннадия Моисеева. Овчинников – четвёртый, Петров был пятым. 

Всё должен был решить 2-й заезд. Почти всю дистанцию Егоров, Петров и Вара-
бин шли вместе. Моисеев, правда, пытался вместе с Овчинниковым составить конку-
ренцию лидерам, но тщетно. В довершение всего с Геннадием, опытнейшим советским 
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кроссменом, произошёл такой курьёз, который вряд ли припомнишь в подобных сорев-
нованиях: он прекратил гонку из-за того, что у него кончился бензин. В отсутствие 
такого сильного соперника Егоров почувствовал себя ещё более уверенно. Лишь на по-
следнем круге его обошёл Владимир Петров. Однако существенного влияния на распре-
деление мест это не оказало. 

 

По сумме двух заездов ковровский мс Юрий 
Егоров стал победителем кросса. Последующие 5 
мест заняли Варабин, Петров, Кралинин (все – 
Ковров) и Краснощёков с Овчинниковым («Днепр» 
Киев). 

В командном зачёте победили ковровчане. 
«Днепр» и команда Московского автодорожного 
института заняли соответственно 2 и 3 места. 

Драматически сложилась борьба в классе 
«250». По первому заезду казалось, что Владимир 
Кавинов сумеет опередить ленинградца Павла Рулё-
ва: ведь он лидировал почти всё время. 

И вот судья поднял вверх чёрно-белый в клеточку 
флаг: лидеры принимались на финиш. Кавинов опе-
режал Рулёва на несколько метров. Однако Кавинов 

Юрий Егоров –  
победитель в классе «175» 

допустил тактический просчёт: «газанул» и его развернуло на льду. Он упал. Эту же 
ошибку повторил и Рулёв. Оба лидера – на снегу. Первым опомнился Рулёв. В результа-
те – выигранный метр и победа в заезде. Молодой ковровский гонщик Владимир Маров 
финишировал третьим, опередив многих опытных кроссменов. 2-й заезд против ожи-
дания прошёл более спокойно: Рулёв с самого начала создал себе солидный запас проч-
ности и опередил Кавинова метров на 200. 3-м финишировал молодой ленинградский 
гонщик Сергей Апатович. 

В командном зачёте гонщики ленинградского СКА, опередив всех, заняли 1 место. 
2 место досталось команде СКиДа (Маров, Волков, Левин и Завьялов). Третьими были 
кроссмены ЦСКА (Арбеков, Овчинников, Худяков, Мешалкин). 

Остаётся добавить, что за борьбой на трассе наблюдали около 50 тысяч ков-
ровских любителей мотоспорта. В.Истаров» [«ЗТ», 21.02.1974]. 

 

  
Призёры 18 зимнего мотокросса – Ю. Вара-
бин, Ю.Егоров, В.Петров (175 см3, «Ширина 
гора», 1974 г.) (фото из архива Ю.Егорова) 

 

класс «175» (47 чел.) класс «250» (37 чел.) 
1. Егоров Ю. (ЗиД, Ковров) 
2. Варабин Ю. (ЗиД, Ковров) 
3. Петров В. (ЗиД, Ковров) 

1. Рулёв П. (СКА, Ленинград) 3-й раз 
2. Кавинов В.И. (СК «Днепр», Киев) 
3. Апатович С. (СКА, Ленинград) 

 

 

 
Июнь 1974 г.   «22-23 июня 1974 г., г.Казань, Первенство РСФСР по мотокроссу. 
Женщины, «175» – Н.Варабина (9 место).  
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Юноши, «175» – А.Хайлов (13 место), В.Морев (17 место).  
Класс «175» – В.Волков (11 место). Ю.Варабин и В.Завьялов – сошли.  
Класс «250» – С.Левин – сошёл» [«Журнал от Ю.С.Григорьева»]. 
 

 
Ю. Варабин, В.Волков, В.Маров, Ю.Егоров, В.Морев, Н.Варабина, 
К.Фиксен, В.Кралинин, В.Яковлев (фото из архива Ю.Егорова) 

 
1975 г. 
 

19-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (февраль 1975 г.) 
 

  
  

Февраль 1975 г.   «Изрядно поволновались десятки тысяч ковровских любителей 
мотоспорта, пришедшие в минувшее воскресенье на склоны «Шириной горы», чтобы 
стать свидетелями захватывающего зрелища – XIX традиционного Всесоюзного мо-
токросса. Значительно усложнённая трасса, плохая погода поставили перед участни-
ками соревнований множество задач. 

Волнение зрителей началось уже с первого заезда в классе «175». Никто, даже 
лидеры, не избежали падений: настолько скользкой оказалась трасса. Удачно начали 
гонку ковровские спортсмены Владимир Маров и Юрий Егоров. Маров с самого первого 
круга захватил лидерство, и Егорову пришлось напрячь все силы для того, чтобы дос-
тать товарища по команде. Временами казалось, что Юрию удастся этого добиться. 
Однако Владимир тактически грамотно построил гонку и не оставил главному пре-
тенденту на победу никаких шансов на успех. 

Так, круг за кругом и шли вместе по трассе два ковровчанина, далеко оставив 
сзади остальных соперников. За 3 место вели борьбу Владимир Фёдоров (МАДИ), вла-
димирец Юрий Адамянц и ковровчанин Юрий Варабин. Если Фёдоров сравнительно 
близко подходил к лидерам, то Адамянц с Варабиным отставали метров на двести-
триста. В конце концов, спор между ними решился в пользу владимирского кроссмена. 
А Владимир Маров так и не подпустил к себе Юрия Егорова, выиграв первый заезд. Фё-
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доров был третьим. 
Очень представительный был состав участников в классе «250». Здесь в компа-

нии с ковровскими гонщиками, мастерами спорта Волковым, Сивяковым, Грайфом, На-
биуллиным, Краснощёковым стартовали члены сборной команды страны, чемпион ми-
ра минувшего года ленинградский армеец Моисеев, его коллега Рулёв, москвичи Кавинов, 
Овчинников, Худяков, Ефимов, а также Петушков, Бочков, Опатович. 

Гонка началась неудачно. Большая группа спортсменов попала в «завал». Получил 
серьёзную травму и выбыл из борьбы Геннадий Моисеев. В его отсутствие спор за 1 
место повели Кавинов и Рулёв. Всем очень понравилась манера езды Кавинова, кото-
рый уже неоднократно был победителем ковровских кроссов. Владимир, как птица, ле-
тал по скользкой трассе, рационально проходил все наиболее трудные её участки, хотя 
и он несколько раз вылетал из седла. 

Здесь повторилась картина первого заезда в классе «175»: лидер Кавинов успешно 
отбивал все атаки, главного своего соперника Рулёва. За 3 же место боролись, по край-
ней мере, 5 спортсменов. Удачливее оказался московский армеец Юрий Худяков, опере-
дивший нашего гонщика Виктора Волкова, ленинградца Анатолия Бочкова и своего то-
варища по команде Николая Ефимова. 

Многообещающим для Егорова был второй, решающий заезд, в классе «175». 
Юрий сумел уже на самом старте создать себе значительное преимущество, и всем 
казалось, что ему удастся повторить прошлогодний успех, когда он стал победителем 
кросса. Однако в который уж раз подвела его техника: отказало зажигание, и Егоров 
вынужден был прекратить борьбу. А ведь к нынешнему кроссу нашим спортсменам 
были сделаны совершенно новые мотоциклы. Так каковым же оказалось их качество! 

И Владимир Маров ничего не сумел сделать. Его опередили многие гонщики. За 
победу же боролись в основном Петров и Фёдоров. На последнем круге москвичу уда-
лось опередить нашего гонщика и финишировать первым. Это дало ему право стать 
победителем кросса. Такого успеха Фёдоров добился впервые. На 2 месте по сумме двух 
заездов – В.Маров, на третьем – спортсмен из команды костромского АМК В. Бочка-
рев. В командном зачёте победили гонщики ковровского СКиДа. 

А вот во 2-м заезде в классе «250» неожиданностей не произошло. Владимир Ка-
винов, вновь продемонстрировав несгибаемую волю, мужество и мастерство, значи-
тельно опередил Рулёва и занял 1 место. Ленинградец остался на 2 месте, а третьим 
стал московский армеец Юрий Худяков. Командой победил ЦСКА. 

 

класс «175» класс «250» 
1. Фёдоров В.Ф. (МАДИ, Москва) 
2. Маров В.Б. (ЗиД, Ковров) 
3. Бочкарев В.А. (АМК, Кострома) 

1. Кавинов В.И. (СКА, Киев) 4-й 
2. Рулёв П.В. (СКА, Ленинград) 
3. Худяков Ю. (ЦСКА) 

 

Как уже было сказано выше, погода не баловала гонщиков и зрителей, но и в этих 
условиях соревнования прошли чётко и зрелищно красиво, что ещё более подняло попу-
лярность наших кроссов. В.Истаров» [«ЗТ», 1975]. 

 
Сентябрь 1975 г.   «Межобластной мотокросс на приз ивановской молодёжной га-

зеты «Ленинец», конечно, не может соперничать по значимости с ковровским традици-
онным Всесоюзным кроссом. Однако за последнее время его популярность среди гонщиков 
России значительно возросла. Лучше всего об этом говорит тот факт, что на старт 
очередных соревнований, состоявшихся в Иванове 6-7 сентября, вышли спортсмены 22 
команд, представлявших автономные республики и области РСФСР. И среди этих 22 – 
две команды ковровской автошколы ДОСААФ. 

Совсем недавно результаты наших досаафовцев как-то не просматривались на фо-
не успехов гонщиков СКиДа, имеющих свою прекрасную базу и, прежде всего, технику. 
Спортсмены автомотоклуба выступали на старых машинах, порой, думая не столько о 
победе, сколько о том, чтобы прийти к финишу и потерять минимум зачётных очков. Но 
это прежде. 
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Теперь команда автошколы имеет свою технику, а в составе участников – масте-
ра спорта Левин, Сивяков, Подряднов, кмс Завьялов. Есть и молодые, перспективнее 
спортсмены. СКиД же на прошедший в Иванове кросс даже не выставил команду. При-
шлось лидерам скидовцев Марову, Петрову, Волкову надевать майки с эмблемой авто-
школы ДОСААФ.  

В таком составе и приехали ковровчане в Иваново, чтобы на трудной трассе в Бе-
ляницах соперничать с остальными соискателями победы. В зачет шли результаты 
юношей и мужчин, выступавших на машинах классов «175», «250» и «500» см3. 

Молодой ковровский гонщик Баишев в кроссе среди юношей сделал всё, что мог, но 
выиграть гонку не сумел. На пьедестал почёта в ранге победителя поднялся представи-
тель команды хозяев трассы Аверин, младший брат известного ивановского гонщика. 

Зато в мужских номерах программы ковровчане властвовали безраздельно. В своих 
«коронных» классах – 175 см3 и 205 см3 – они не уступили никому. Отличился мс Влади-
мир Маров, ставший за последнее время опытным, зрелым гонщиком. Сначала он выиграл 
гонку в классе 175 см3, потеснив своих товарищей по команде Петрова и Волкова, а за-
тем сумел вырвать победу и в классе 250 см3. Левин и Сивяков заняли 2 и 3 места. 

Тренер команды ковровской автошколы Владимир Завьялов выступал в классе 500 
см

3, в котором обычно наши спортсмены не принимают участия. Несмотря на это, ков-
ровчанин блеснул уверенной, красивой ездой и заслуженно победил. 

В итоге наши спортсмены заняли 1 командное место. На 2 и 3 местах остались 
гонщики Костромы и Иванова. В.Ряховский» [«ЗТ», 12.09.1975]. 

 

Октябрь 1975 г.   «Для вас, мотолюбители, ГК ДОСААФ проводит лично-командные 
соревнования на личных мотоциклах, посвящённые 58-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Соревнования будут проходить на автодроме авто-
школы ДОСААФ в районе Заречной Слободки в 10 часов 26 октября. 

Задача мотокросса – пропаганда технических видов спорта, как важных средств 
коммунистического воспитания, укрепления здоровья, подготовка советских людей к вы-
сокопроизводительному труду и защите социалистической Родины. Массовое привлече-
ние владельцев личных мотоциклов к организованному занятию военно-техническими ви-
дами спорта позволит повысить их водительское мастерство и технические навыки, вы-
явит лучших участников в военно-прикладном состязании. 

К участию в соревнованиях допускаются команды первичных организаций ДОСААФ 
и все желающие участвовать в личном зачёте на мотоциклах дорожного типа с регист-
рационным государственным номером. Участники должны иметь: удостоверение на 
право управления мотоциклом, технический талон и технический паспорт на личный мо-
тоцикл. 

Состав команды 4 человека, из них: 2 участника на мотоциклах класса 125 или 175 
см

3 и 2 участника на мотоциклах класса 250 или 350 см3. Каждому участнику перед 
стартом выдаётся порядковый нагрудный номер.  

По программе будут проводиться дорожные соревнования и дополнительные со-
ревнования на старте по стрельбе и гранатометанию. 

Трасса представляет собой замкнутую кривую на пересечённой местности, из ко-
торой половина пути пройдёт по просёлочным дорогам. Длина её – 20 км. 

Стрельба проводится после прохождения 2 первых кругов из пневматической вин-
товки на дистанцию 10 м, гранатометание – на дальность после прохождения 3-го круга 
по трассе. 

Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим кубком и дипломом, а за 2-
3 места – дипломами соответствующих степеней ГК ДОСААФ. Участники, занявшие 
первые места (в двух классах), награждаются памятными призами и дипломами 1-й сте-
пени, 2-3 места – дипломами соответствующих степеней. 

Все желающие участвовать в личном зачёте, а также первичные организации 
ДОСААФ до 24 октября 1975 г. должны зарегистрироваться в ГК ДОСААФ. Д. Пивова-
ров, председатель ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 21.10.1975]. 
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Декабрь 1975 г.   «Состоялось лично-командное первенство города по мотоспорту 
на приз имени Героя Советского Союза А.В.Лопатина. Командное 1 место завоевали мо-
тогонщики СКиДа. 2 место осталось за командой ДОСААФ автошколы г.Коврова, 
третье – за спортсменами ДОСААФ автошколы г.Владимира. 

1 место в личном зачёте на мотоциклах 175 см3 занял представитель автошколы 
г.Коврова М.Гринёв, второе – Н.Баишев (АШ г.Ковров) и третье – С.Агеев (СКиД). 

На мотоциклах 250 см3 лучшим был В.Петров из СКиДа, 2-й результат у Ю. Ада-
мянца из автошколы областного центра, 3 место досталось Ю.Варабину из СКиДа. 
Д.Пивоваров, председатель ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 12.12.1975]. 

 

1976 г.   «Успешно выступают скидовцы в традиционных Всесоюзных мотокрос-
сах, которые ежегодно организуются на Ковровской трассе. В нынешнем году два призо-
вых мотоцикла остались в Коврове…» [«ЗТ», 17.09.1976].  

 

20-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (15 февраля 1976 г.) 
 

 

 
 
 

  

  

«15 февраля 1976 г. в районе «Шириной горы» состоялся XX Всесоюзный тради-
ционный мотокросс. В нём приняли участие 80 гонщиков из Москвы, Ленинграда, Мин-
ска, Тулы, Кемерова, Владимира. Ижевска, Рязани, Коврова, Костромы. 

Случилось так, что на сей раз в Ковров по разным причинам не смогли приехать 
сильнейшие гонщики страны, постоянные участники традиционных кроссов, неодно-
кратные их победители Геннадий Моисеев, Павел Рулёв, Владимир Кавинов… 

Наиболее сильным выглядел состав участников в классе «175». Здесь в стартовом 
протоколе значились ковровские мастера спорта Маров, Петров, Варабин, Левин, вла-
димирцы Егоров, Адамянц, Поздняков, победитель прошлогоднего кросса в этом классе 
москвич Фёдоров из команды автодорожного института, ленинградец Опатович. Но... 
в день старта выяснилось, что тренер владимирской команды А.Яковлев перезаявил 
Ю.Егорова из класса «175» в класс «250»… Финишный створ гонщики преодолели в та-
ком порядке: Маров, Петров, Поздняков, Адамянц, Опатович, Варабин, Левин, Буланов, 
то есть 4 ковровчанина и 3 спортсмена из владимирской команды. Это накалило стра-
сти во 2-м заезде. Он решал многое и прежде всего, кто станет победителем и облада-
телем почётного приза – мотоцикла «Восход-2». Почти 40 минут кипели страсти. Ли-
дировал Петров. Марова подвела-таки машина (погнулась ось переднего колеса). В ре-
зультате – только 9 место. Зато его одноклубник Владимир Петров выглядел превос-
ходно. Никто не смог помешать ему в 3-й стать победителем кросса в классе «175». 
Владимирцы Поздняков и Адамянц заняли 2 и 3 ступеньки пьедестала почёта. Далее мес-
та в 1-й шестёрке распределились следующем образом: Варабин, Опатович, Буланов. 

В командном зачёте также первенствовали ковровчане, опередив владимирцев и 
ленинградцев 2 и 3 места. 

Много волнений тысячам зрителей доставила борьба в классе «250». За ковров-
скую команду в нём выступили Волков, Тюрин, Гринбергс, Бракманис и Савченко. Влади-
мир был представлен Фиксеном, Анисимовым, Завьяловым, Шиманаевым. Достойную 
конкуренцию им составили мсмк Григорий Шулик из Рязани, Александр Грайф из Ижев-
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ска, Владимир Кралинин (ЦСКА). Лучший результат в обоих заездах показал Виктор 
Волков… Несколько утратил прежний блеск и удаль Виталий Тюрин, но огромный 
опыт, характер настоящего бойца сделали своё дело. В сумме двух заездов он занял 2 
место… Набрав по сумме обоих заездов 8 очков, Шулик стал «бронзовым» призёром 
ковровского кросса. Грайф остался на 4 месте, на 5 месте – Кралинин. 

Исход командной борьбы для многих оказался неожиданностью. Вслед за фавори-
тами гонки – ковровчанами, 2 и 3 места завоевали спортсмены Кемерова и московского 
института физкультуры, ранее в кроссах подобного ранга не отличавшиеся. Владимир-
цы не получили командного зачёта. 

 

 

 
Болельщики приветствуют победителя  

в классе «250» Виктора Волкова 
 

класс «175» класс «250» 
1. Петров В. (ЗиД, Ковров) 3-й раз 
2. Поздняков В. (техшкола,Владимир) 
3. Адамянц Ю. (техшкола, Владимир) 

1. Волков В. (ЗиД, Ковров) 
2. Тюрин В. (ЗиД, Ковров) 
3. Шулик Г. (ДОСААФ, Рязань) 

 

Итак, 20-й традиционный мотокросс завершился убедительной победой гонщиков 
спортивного клуба имени Дегтярёва… В.Истаров» [«ЗТ», 17.02.1976]. 

 

«Ковровчане:  
класс «175» – (СКиД) – Петров В.Н. (№2, 1 м), Варабин Ю.Н. (№3, 4 м), Левин С.Р. 

(№4, 7 м), Маров В.Б. (№1, 9 м), Медков П.М. (№6, 12 м), Морев В.А. (№5), Агеев С.А. 
(№7); 

класс «250» – (СКиД) – Волков В.А. (№1), Тюрин В.В. (№3), Савченко А.Р. (№5); 
класс «250» – (АШ) – Подряднов В.А. (№73), Романов В.В. (№75), Сивяков А.И. 

(№76)» [«Протоколы, 1976 г.» от Григорьева Ю.С.]. 

 
 
 

2-й этап лично-командного Чемпионата СССР по мотокроссу  (10-11 июля 1976 г.) 
(«250» и «500»,   трасса «Ащерино» 

 

 

 
 
 

класс «250» класс «500» 
1. Рулёв П. 
2. Арбеков В. 
3. Овчинников А. 

1. Худяков В. 
2. Попенко В. 
3. Овчинников В.  

 

«В минувшее воскресенье на новой трассе в районе посёлка бывшего Ащеринско-



Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова»  (Куприянов В., 13.12.2015) 

Глава 2.4.   «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (…1974-1983… гг.)» 149 

го карьера состоялся 2-й этап лично командного Первенства СССР по мотокроссу в 
классах «250» и «500». На старт этих соревнований вышло свыше 80 сильнейших гон-
щиков страны, представлявших все союзные республики, Москву и Ленинград. 

Велик был интерес ковровчан к Чемпионату страны. Во-первых, не столь уж 
часто проходят у нас соревнования такого масштаба, во-вторых, выступить в Ковро-
ве должны были практически все асы отечественного мотоспорта. 

Зрители с нетерпением ждали появления на трассе мсмк, экс-чемпионов мира в 
классе «250» москвича Виктора Арбекова и ленинградца Геннадия Моисеева (который, 
кстати, и в этом сезоне имеет хорошие шансы на завоевание мировой мотоциклетной 
короны), Павла Рулёва, Анатолия и Владимира Овчинниковых, членов сборной страны 
Валерия Корнеева, Виктора Попенко, Анатолия Мандриченко, Анатолия Бочкова, Вла-
димира и Юрия Худяковых. 

Болельщики не обманулись в своих ожиданиях. Борьба началась уже в субботу. 
Дело в том, что спортсменам была предложена очень трудная трасса, изобиловавшая 
крутыми подъёмами и спусками, которая, по свидетельству спортивного комиссара 
центрального автомотоклуба ДОСААФ СССР Станислава Кудинова, мало чем отли-
чается от международных.  

 

 

Чемпионат СССР по мотокроссу («Ащерино»)  (фото из архива В.Брикова) 
 

Едва началась тренировка в классе «250», Кавинов, Моисеев, Рулёв, Арбеков, 
А.Овчинников, Ю.Худяков стали ходить по трассе вместе, внимательно присматрива-
ясь к тому, кто и как чувствует себя на особо трудных участках. Потом асам была 
предоставлена возможность проявить себя в однокруговой гонке на время (для опреде-
ления порядка выхода на старт в воскресенье). 

В воскресенье с раннего утра десятки тысяч зрителей окружили трассу плотным 
кольцом. День выдался просто чудесный: солнце, тепло... Всё создавало отличное на-
строение и у зрителей, и у гонщиков. 

Спортсменам предстояло разыграть звание победителей этапа в 4 заездах: по 
два в классах «250» и «500». 

Сразу же после 1 круга, в классе «250» определились лидеры: Кавинов, Моисеев, А. 
Овчинников, Рулев, Арбеков. Начало предвещало острую борьбу. Но... не суждено было 
в этот день Кавинову порадовать своих земляков. Через 5 кругов Владимир прекратил 
гонку из-за неисправности мотоцикла. Свободнее стало в головке гонки, которую повёл 
Рулев. За ним быстро организовали погоню Ю.Худяков, Арбеков, А.Овчинников. Чуть 
сзади держался Моисеев. Наблюдая за увлекательной борьбой лидеров, зрители не те-
ряли из виду и своих гонщиков Марова, Анисимова и Петрова, которые выступали в 
личном зачёте за сборную РСФСР. Но, пожалуй, лишь один Константин Анисимов мог 
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на что-то рассчитывать. Маров и Петров ходили по трассе без присущего им азарта. 
Владимир Петров вскоре сошёл с дистанции. Анисимов же с Маровым сумели закре-
питься в первой десятке. 

Ну, а лидеры? Среди них безраздельно властвовал Павел Рулёв. Как ни пытались 
Худяков, Овчинников и Арбеков потеснить его, ленинградец уверенно отбивал все ата-
ки и финишировал первым. Последующие места (да шестого) достались Худякову, Ар-
бекову, Моисееву, Руденко (Украина) и москвичу Гострому. 

Имея в активе 15 очков (за 1 место), Рулёв осторожно начал 2-й заезд. Он, види-
мо, решил не испытывать судьбу на сложной трассе, помня о том, что в его личной 
«копилке» 27 очков после 1-го этапа. Вначале все держались плотной группой. Потом 
пошёл на обострение Анатолий Овчинников. За ним, было, рванулись в погоню. Но мос-
ковский армеец недвусмысленно дал понять, что весьма настроен победить. 

По сумме: двух заездов 1 место на ковровском этапе занял П.Рулёв. Блеснул не-
увядаемым мастерством ветеран Виктор Арбеков. У него 2-й результат. Далее следу-
ют А.Овчинников, В.Руденко, Г.Моисеев и К.Анисимов. 

Драматично начался 1-й заезд в классе «500». Едва сработала стартовая маши-
на, гонщики устремились в узкую горловину поворота. И тут случилось непредвиденное. 
Один из фаворитов гонки – Виктор Попенко из команды России – налетел на чью-то 
машину. Его развернуло против движения. Затем кто-то ещё задел Попенко. В общем, 
все умчались на трассу, а Виктор удрученно остался стоять на месте. Оставшись по-
следним, Виктор не сдался, и, как подобает настоящему спортсмену, собрав в кулак 
волю, призвав на помощь смелость, тактический расчёт, вступил в борьбу. Поначалу 
его положение казалось безнадёжным: ведь остальные 37 гонщиков были далеко впере-
ди. Начав практически с нуля, он же после 1 круга оставил позади себя пятерых сопер-
ников.  

Несмотря на то, что борьба на трассе шла упорная и интересная, всё внимание 
было приковало к Попенко. Круг за кругом крутилась карусель гонки, и Виктор посте-
пенно приближался к лидерам: ленинградскому армейцу Владимиру Худякову, В. Овчин-
никову (Украина), Н.Ефимову (Молдавия). На финиш Худяков и Ефимов пришли друг за 
другом, а Виктор Попенко каким-то неимоверным напряжением сил и воли сумел за-
кончить дистанцию третьим. Но слишком много сил отдал Виктор борьбе в поэтому, 
сначала возглавив гонку во 2-м заезде, не смог до конца выдержать темп, пропустив 
вперед того же Худякова, который был явно в ударе, и Владимира Овчинникова (Ук-
раина). Однако по сумме двух заездов мужественный спортсмен занял 2 (после Худяко-
ва) место. Далее идут Овчинников (Украина), Ефимов (Молдавия), Филиппов и Никитин 
(Москва). 

В командном зачёте победу на втором этапе одержали ленинградцы (170 очков), 
на 2 и 3 местах гонщики Литвы и Киргизии. 

Кто будет чемпионом? Ответ на этот вопрос любители мотоспорта получат 
через неделю, после того как во Владимире пройдёт 3-й, заключительный этап личного 
Чемпионата СССР в классах «250» и «500». 

В классе «250» хорошие шансы на победу имеют Павел Рулев (52 очка), Арбеков – 
28 очков, Моисеев – 26 очков, Кавинов – 22 очка. В классе «500» лидирует также ленин-
градский армеец В.Худяков – 45 очков. Далее идут В.Овчинников и Мандриченко – по 22 
очка, Попенко – 20 очков... В.Истаров» [«ЗТ», 07.1976]. 
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1977 г.    
 

21-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (февраль 1977 г.) 
 

 

 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

класс «175» класс «250» 
1. Поздняков В. (Владимир, «Весна») 
2. Петров В. (ЗиД, Ковров) 
3. Маров В. (ЗиД, Ковров) 

1. Егоров Ю. (Владимир, «Весна») 
2. Анисимов К. (ЗиД) 
3. Шулик Г. (Рязань) 

 

 

 

1978 г.   «Наступил период финальных стартов VII летней Спартакиады народов 
РСФСР по техническим и военно-прикладным видам спорта. Проводятся последние об-
ластные соревнования, определяется состав сборных команд для участия в зональных 
поединках. Этой цели и был посвящён областной мотокросс. На покрытых лесом живо-
писных горах у дер.Ладоги близ Владимира собрались мотокроссмены 8 команд из досаа-
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фовских коллективов Владимира, Коврова, Собинки, Мурома и других городов области. 
Организаторы соревнований – областной комитет ДОСААФ и владимирская объединён-
ная техническая школа (ОТШ) ДОСААФ. 

В первый день соревнований на старт вышли спортсмены – юноши на мотоциклах 
класса 125 см3 и мужчины в классе 350 см3. Среди юношей уверенную победу одержал ра-
ботник Владимирской ОТШ ДОСААФ кмс В.Семёнов. 2 место занял перворазрядник 
А.Кашин из Коврова.  

Во второй день кросса в классе 125 см3 мс В.Поздняков из Владимирской ОТШ вы-
играл два первых заезда и не оставил соперникам никаких шансов на победу. Ковровский 
мс В.Кралинин был третьим. 

Как и в предыдущем классе, так же бесспорно выиграл гонку в классе 250 см3 ков-
ровский гонщик мс В.Маров: первые 2 заезда он был впереди, а вот за 2 место вели упор-
ную борьбу мс В.Волков из Коврова и владимирец кмс А.Резвов. Вторым стал Резвов. 

В классе 500 см3 победил А.Буланов, выступавший здесь в личном зачёте. Вторым 
был кмс В.Маров из Коврова, а третьим мс К.Фиксен из КЮТа. 

Командную победу и кубок областного комитета ДОСААФ завоевали спортсмены 
Владимирской ОТШ ДОСААФ – 462 очка (старший тренер мс А. Яковлев). На 2 месте 
кроссмены клуба «Юный техник» —376 очков, а 3 место – у гонщиков Коврова – 357 оч-
ков. По результатам мотокросса определена сборная команда мотогонщиков области, 
которая выступит в Калуге на соревнованиях Центральной зоны РСФСР. Н.Дудник, 
внешт. корр. «Призыва» [«Призыв», 1978]. 

 

  
Воспитанники Ю.Варабина – О.Дмитриев, 
А.Болтунов, А.Кашин, А.Святков (1977 г.) 

(фото из архива А.Кашина) 

 
Алексей Кашин (1977 г.) 

(фото из архива А.Кашина) 
 
 

22-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (19 февраля 1978 г.) 
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(фото из архива В.Марова) 
 

Февраль 1978 г.   «В минувшее воскресенье на трассе в районе «Шириной горы» 
прошёл XXII традиционный мотокросс на призы завода имени Дегтярёва. В этих со-
ревнованиях приняли участие сильнейшие гонщики Москвы, Ленинграда, Кишинева, Риги, 
Челябинска, Костромы, Владимира, Коврова. 94 участника! Такого, пожалуй, не помнит 
ни один ковровский кросс. Немало в составе участников было и именитых кроссменов. 
Назовем таких, как первый советский чемпион мира Виктор Арбеков (ЦСКА), члены 
сборной команды страны братья Владимир и Юрий Худяковы, Анатолий Овчинников. Да 
и просто сильные гонщики – ковровчане Владимир Петров, Владимир Маров, Юрий Ва-
рабин, Виктор Волков, Виталий Тюрин, Владимир Кралинин, владимирцы Юрий Егоров, 
Владимир Поздняков, Константин Анисимов, рижанин Витаутас Бракманис, москвичи 
Игорь Архюх, Владимир Фёдоров. 

Уже в первом старте в классе «175», где были заявлены Маров, Петров, Варабин и 
Арбеков, эта четвёрка сразу же ушла вперёд. К концу заезда стало ясно, что Марова 
никому не обойти. На финиш он пришел первым. Владимир Петров сумел опередить Ар-
бекова, а Юрий Варабин закончил гонку четвёртым. 

Стартовал 2-й заезд, и вновь гонку возглавил Маров. Причём, очень уверенно. Но... 
Владимира подстерегла неожиданность. На втором круге, не справившись с управлени-
ем машиной, он упал. Этого было достаточно, чтобы вперед вышли Петров с Арбеко-
вым. Как потом ни старался Маров достать лидеров, ничего у него не получилось, Вла-
димир Петров финишировал первым, в 4-й раз стал победителем ковровского традици-
онного кросса! На последних кругах подстерегла беда и Арбекова. Он столкнулся с вы-
скочившими на трассу зрителями, получил травму и гонку не закончил. Владимир Маров 
стал 2-м в заезде и общем зачёте. На 3-ю ступеньку пьедестала почета поднялся вете-
ран ковровского мотокросса Юрий Варабин. 

Ковровчане стали первыми и в командном зачёте, на 58 очков опередив коллектив 
московского областного СТК и на 174 очка – «Трудовые резервы» (Москва). 

Кстати, это был последний выход на трассу машин класса «175»: с 1979 г. вместо 
него вводился международный – «125». 

 

  
Ю.Варабин (02.1978, 3 место, «125») 

(фото из архива В.Новожилова) 
В.Маров (02.1978, 2 место, «125») 

(фото из архива В.Новожилова) 
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Однако наибольший, пожалуй, интерес вызвали гонка в классе «250». В первую оче-
редь за счет того, что здесь выступали «сборники» Владимир и Юрий Худяковы, Ана-
толий Овчинников. Показательно, что Владимир защищал честь ленинградского армей-
ского клуба, а его младший брат – московского. 

Старший Худяков красиво, круг за кругом шёл к своей очередной победе. Почувст-
вовав, что лидера не достать, борьбу за 2 место повели ковровчане Тюрин, Волков, Кра-
линин, а также владимирцы Егоров и Поздняков. У многих вызвало недоумение то, что 
тренер команды Владимирской автошколы ДОСААФ А.Яковлев соединил в одном классе 
Егорова и Позднякова. Но финал гонки показал, что это решение оказалось правильным: 
в командном зачёте владимирцы сумели занять 2 место.  

Братья Худяковы решали спор о том, кому быть победителем кросса. Опыт и мас-
терство Владимира сделали своё дело. Он так никому и не уступил 1 места. Юрий ос-
тался вторым, а на 3 место вышел Егоров. 

Подводя итог прошедшему кроссу, можно с уверенностью сказать, что он оста-
вит заметный след в истории ковровского спорта и по массовости, и по остроте борь-
бы, и, конечно, по успешному выступлению команды СКиДа, которая за последнее время 
высоких результатов не добивалась. В.Истаров» [«ЗТ», 19.02.1978]. 

 
класс «175»    (42 чел.) класс «250» 

1. Петров В. (ЗиД, Ковров) 4-й раз 
2. Маров В. (ЗиД, Ковров) 
3. Варабин Ю. (ЗиД, Ковров) 

1. Худяков В. (СКА, Ленинград) 1-й раз 
2. Худяков Ю.М. (ЦСКА) 
3. Егоров Ю.В. (Владимир) 

 

«Ковровчане:  
класс «125» – (СКиД) – Петров В.Н. (1 м), Маров В.Б. (2 м), Варабин Ю.Н. (3 м), 

Новожилов В.Ф. (13 м); 
класс «250» – (СКиД) – Тюрин В.В. (4 м), Волков В.А. (5 м), Кралинин В.Н. (9 м), 

Морев В.А. (14 м)» [Григорьев Ю.С.]. 

 
1979 г.   «6 февраля 1979 г. на трассе в районе Шириной горы состоится 2-е зимнее 

Первенство СССР по мотокроссу в классах «125» и «250». Ковровские болельщики про-
являют к этим соревнованиям повышенный интерес ещё и потому, что параллельно Пер-
венству страны будет проводиться XXIII традиционный кросс на призы, учреждённые 
заводом имени Дегтярёва. 

Предстоящий кросс имеет, кроме названных, ряд других особенностей. К участию в 
нём допускаются не сборные, а сильнейшие клубные команды союзных республик, Моск-
вы, Ленинграда, города-организатора соревнований, а также всех мотоциклетных заво-
дов страны.  

Первый зимний чемпионат клубных команд страны состоялся в прошлом году в 
подмосковном г.Подольске… 

Очень сильным по составу обещает быть и нынешний, ковровский кросс. Вот уж 
где действительно соберётся созвездие имён.  

В классе «125» на старт выйдут опытнейшие кроссовые «бойцы» – ленинградец 
Павел Рулёв, москвич Анатолий Овчинников, киевлянин Вячеслав Краснощёков, ковров-
чане Владимир Петров, Юрий Варабин, Владимир Кралинин. Но разве можно не счи-
таться с Игорем Артюхом (Москва) или Нормундсом Эркулисом (Лиепая), который 
проявил себя с самой лучшей стороны в летнем Первенстве страны, состоявшемся на 
Ащеринской трассе?! 

Всё больше громких имён в классе «250»: В.Кавинов, В.Овчинников, А.Бочков, 
В.Худяков, В.Арбеков, В.Корнеев, а с ними и наши – В.Маров, В.Волков, В.Тюрин, Ю. 
Егоров…  Без всякого сомнения, предстоящие соревнования будут очень интересными. В. 
Истаров» [«ЗТ», 03.02.1979]. 
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23-й Ковровский зимний традиционный мотокросс          (февраль 1979 г.) 
2-е командное зимнее Первенство СССР по мотокроссу 

 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

  

  
Февраль 1979 г.   «20 команд союзных республик, Москвы, Ленинграда, Коврова, 

Владимира, Челябинска, Воронежа, а также сильнейшие армейские коллективы приня-
ли участие во 2-м зимнем Первенстве СССР и XXIII традиционном кроссе на призы 
завода им.Дегтярёва, посвящённом Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
Эти соревнования состоялись в минувший вторник на трассе в районе Шириной горы. 

 

 

Открытие 23-го мотокросса, В.А.Буров (судья)  («Ширина гора», 02.1979 г.) 
(фото из архива С.Благина) 

 

Давно ковровская кроссовая трасса не собирала такого сильного состава участ-
ников. В наш город приехала практически вся сборная страны, кроме Геннадия Мои-
сеева, готовящегося по индивидуальному плану к очередному чемпионату мира, кото-
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рый стартует в начале апреля в Испании. 
Достаточно сказать, что в классе «250» стартовали сразу 3 прошлогодних чем-

пиона страны – Валерий Корнеев, Владимир Кавинов и Анатолий Бочков; ещё один – 
Павел Рулёв – в классе «125». Да и высокое мастерство, многочисленные титулы Вла-
димира и Юрия Худяковых, Анатолия и Владимира Овчинниковых, Виктора Арбекова, 
Виталия Тюрина, Виктора Попенко хорошо известны почитателям мотокросса… 

Наш город был представлен 2 коллективами: спортклубом им.Дегтярёва и ав-
тошколой ДОСААФ. Специалисты и тренеры почему-то не ставили ковровчан в ряд 
претендентов на победу… Однако ход гонки показал обратное. 

 

 

23-й Ковровский зимний мотокросс («Ширина гора», 02.1979) (фото из архива С.Благина) 
 

 
23-й Ковровский зимний мотокросс («Ширина гора», 02.1979) (фото из архива С.Благина) 

 

Уже в 1-м заезде в классе «125» лидерство прочно захватили В.Маров и В. Пет-
ров. Они раньше соперников сумели приноровиться к тяжёлой обледенелой трассе и 
чувствовали себя на ней достаточно уверенно. Особенно В.Маров. Тогда, как многим 
гонщикам, она оказалась явно не под силу. 10 спортсменов из 41 не закончили гонку… 
Неудача постигла даже опытных кроссовых бойцов, московских армейцев А. Овчинни-
кова и В.Арбекова. В 1-м заезде Арбеков прекратил гонку из-за поломки мотоцикла, а 
Овчинников финишировал лишь 26. Павел Рулёв несколько раз падал и, в конечном счё-
те, закрепился лишь на 4 месте. Не избежал падения и Владимир Петров, что стоило 
ему потери 2 места, которое неожиданно для многих занял молодой эстонский кросс-
мен Петер Ковал. Лишь Владимир Маров устоял. Наградой за это ему была победа в 
заезде. 

Драматично сложился 2-й заезд в классе «125». Сначала гонку возглавил Анато-
лий Овчинников, Маров держался следом, а Петров шёл третьим, чуть опережая Ру-
лёва. Но затем лидеров осталось двое – Овчинников и Маров. После очередного падения 
не нашёл в себе сил продолжать борьбу Рулёв. Затем последовал досадный срыв у Пет-
рова. На большой скорости он не смог справиться с машиной и ударился в ограждение. 
Мотоцикл Петрова вышел из строя: заклинило переднее колесо, сорвало тормоз. Одна-
ко нужно отдать должное силе воли и выдержке Владимира: он сумел устранить не-
исправности и прийти на финиш 23-м. Это отбросило его на 12 место в личном зачё-
те, зато команде его очки очень пригодились. Не удержался впереди и Овчинников. 
Гонку возглавил Маров и уверенно довёл её до победы… Попенко и Кивья остались на 2 
и 3 местах. 
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23-й Ковровский традиционный зимний мотокросс  («Ширина гора», 02.1979 г.) 
(фото из архива А.Яковлева) 

 

Настоящее сражение разгорелось в классе «250»…  Владимир Худяков и Валерий 
Корнеев не сдали своих позиций: вновь заняли 1 и 2 места. Вит.Тюрин занял 3 место… 

 
23-й Ковровский зимний мотокросс («Ширина гора», 02.1979) (фото из архива С.Благина) 

   
Пьедестал в классе «125» 

Т.Кивья, В.Маров, В.Попенко 
Спецприз В.Худякову 

от комдива 

Пьедестал в классе «250» 
В.Тюрин, В.Худяков, В.Корнеев

 

 

Закрытие мотокросса (фото из архивов В.Марова, С.Благина) 
В.Петров, В.Маров, В.А.Буров (судья)  («Ширина гора», 02.1979 г.) 
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Владимир Маров 

 
 

  
Командный приз 2-го зимнего Первенства СССР по мотокроссу в руках В.Петрова 

(«Ширина гора», 02.1979) (фото из архива С.Благина) 
 

 

Победу же во 2-м командном Пер-
венстве СССР в кроссе, к большому вос-
торгу зрителей, завоевали гонщики СКиДа 
(B.Маров, В.Петров, В.Тюрин, В.Волков). 
2 место (как и в прошлом году) – за друж-
ной командой московского ГПЗ (И.Артюх, 
Г.Ярыгин, А.Никитин, Г.Шулик). На 3 
месте – гонщики Калининграда (В. Попен-
ко, О.Сазанович, В.Корнеев. Ю.Назарук). 
В.Истаров» [«ЗТ», 10.02.1979]. 

Победители 2-го ком. Первенства СССР 
В.Петров, В.Тюрин, В.Маров, В.Волков  

(1979 г.) (фото из арх. В.Петрова, В.Марова) 
 

класс «125» класс «250» 
1. Маров В. (ЗиД, Ковров) 1-й раз 
2. Попенко В. (Калининград) 
3. Кивья Тыну (Эстония) 

1. Худяков В. (СКА, Ленинград) 2-й раз 
2. Корнеев В. (Калининград) 
3. Тюрин В. (ЗиД, Ковров) 
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1980 г.   «3 февраля 1980 г. кроссовая трасса в районе «Шириной горы» снова ста-
нет центром притяжения десятков тысяч ковровских болельщиков. Здесь соберутся 
сильнейшие гонщики страны, чтобы разыграть личный Кубок СССР и призы XXIV тра-
диционного мотокросса, проводимого коллективом завода имени В.А.Дегтярёва… 

Хозяева трассы предполагают участвовать в кроссе 2 командами: СКиДа и авто-
школы ДОСААФ. В составе первой – прошлогодние победители: Петров, Маров (класс 
«125»), Тюрин, Волков (класс «250»). Досаафовский коллектив представляют Крали-
нин, Варабин (класс «125»), Мизенко, Грошев (класс «250»). Имена последних ковровча-
нам вряд ли о чём скажут: и Мизенко, и Грошев в команде недавно. Однако тренеры воз-
лагают на них надежды, тем более, что оба – молодые спортсмены... 

Как и в прошлом году, соревнования пройдут в двух классах – «125» и «250». Не-
сколько изменилась лишь формула зачёта. Поскольку разыгрывается личный Кубок 
СССР, то командный результат подводится лишь в традиционном кроссе. 

Кстати, в последние годы Кубок страны в кроссе не разыгрывался, поэтому на ков-
ровской трассе он как бы переживает своё второе рождение... В.Истаров» [«ЗТ», 
25.01.1980]. 

 
 

24-й Ковровский зимний традиционный мотокросс       (2 февраля 1980 г.) 
1-й личный Кубок СССР по мотокроссу 

 

 

 

  
  

 

Февраль 1980 г.   «В минувшее воскресенье на трассе в районе «Шириной горы» в 
24-й раз стартовал традиционный мотокросс на призы ЗиДа. Параллельно с ними был 
разыгран личный Кубок Советского Союза по мотокроссу. По традиции в споре за об-
ладание почётными наградами приняли участие сильнейшие кроссмены СССР... 

С особым интересом наблюдали десятки тысяч зрителей, собравшиеся на «Ши-
риной горе», за борьбой в классе «250» и, прежде всего, за «дуэлью» Владимира Кави-
нова (СКА, Киев) и Юрия Худякова (ЦСКА). Их соперничество, острое и бескомпро-
миссное, безусловно, украсило соревнования. Кавинов захватил лидерство с первого кру-
га. Зрители невольно любовались красивой, уверенной ездой своего бывшего земляка. 
Небольшого роста, хорошо сложенный Владимир будто слился с машиной, легко управ-
ляя ею на самых сложных участках трассы. Там, где многие спортсмены трудились в 
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поте лица, Кавинов исполнял сложные технические приёмы без видимого напряжения. 
Так же красиво вел гонку и Юрий Худяков. Когда до финиша оставался всего один круг, 
а точнее несколько сот метров, Юрий сумел проскочить вперёд... 

 

 

24-й Ковровский зимний мотокросс 
(«Ширина гора», 02.1980)  

(фото из архива С.Благина) 

24-й Ковровский зимний мотокросс  
(«Ширина гора», 02.1980) 

(фото из архива С.Благина) 

 
Но не менее острое соперничество наблюдалось и среди остальных гонщиков, вхо-

дивших в первую десятку. Очень сильно вел гонку калининградец Валерий Корнеев, хотя 
отнюдь не чувствовал себя спокойным в плотном окружении хозяев трассы Виктора 
Волкова и Виталия Тюрина (СКиД). Немало сил пришлось приложить Корнееву, чтобы 
финишировать третьим. Волков сумел проскочить финишный створ четвёртым, а 
Тюрин закончил дистанцию шестым, пропустив вперёд молодого С.Грошева (АМК 
ДОСААФ). А ведь сзади остались такие известные и сильные кроссмены, как А. Овчин-
ников (ЦСКА), В.Худяков (СКА, Ленинград), калининградец Г.Гострый... 

В итоге двух заездов 1 место, а с ним и Кубок СССР, завоевал Кавинов. «Сереб-
ро» и «бронза» – у Ю.Худякова и В.Корнеева. Ковровчане В.Волков, В.Тюрин и В. Ми-
зенко замкнули первую шестёрку. 

 

 

Владимир Кавинов – победитель 24-го Ковровского зимнего мотокросса («250»)  
(«Ширина гора», 02.1980) (фото из архива С.Благина) 

 

Несколько менее остро проходила борьба в классе «125»… Победу одержал Павел 
Рулёв, хорошо знакомый ковровчанам. 2 место занял молодой ленинградский кроссмен 
А.Синицын. В.Петров был четвёртым, а Маров зачёта не получил, так как из-за по-
ломки машины не финишировал в 1-м заезде. 

Лучший командный результат (в зачёт традиционного кросса) показали ленин-
градские армейцы – 545 очков. Гонщики СКиДа остались на 2 месте, уступив победи-
телям всего... 1 очко. Третьими призёрами стали спортсмены Калининграда. 

Какую-то неудовлетворённость оставило выступление ковровчан на кроссе. Нет, 
к гонщикам особых претензий не предъявишь: каждый отдал борьбе всё, что мог, за-
щищая честь завода. Да и результаты сами по себе достигнуты неплохие. Но созда-
лось впечатление, что нашей командой никто не руководил. 

Нельзя не сказать и о недостаточной подготовке техники (вспомните сход с 
трассы В.Марова и В.Петрова). А ведь именно к своим традиционным кроссам коллек-
тив СКБ ЗиД просто обязан готовить отличные машины... В.Истаров» [«ЗТ», 02.1980]. 
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24-й Ковровский зимний мотокросс  
(«125», «Ширина гора», 02.1980)  
В.Кралинин, П.Рулёв, А.Синицын 

(фото из архива С.Благина) 

24-й Ковровский зимний мотокросс  
(«250», «Ширина гора», 02.1980)  

В.Корнеев, В.Кавинов, Ю.Худяков 
(фото из архива С.Благина) 

 
 

класс «125»   (48 чел.) класс «250» 
1. Рулёв П. (СКА, Ленинград)       №1 (4-й) 
2. Синицын А. (СКА, Ленинград)  №2 
3. Кралинин В. (АШ, Ковров)     №24 

1. Кавинов В. (СКА, Киев)     №49 (5-й раз) 
2. Худяков Ю. (ЦСКА)             №46 
3. Корнеев В. (Калининград)  №53 

 

«Ковровчане:  
класс «125» – (СКиД) – Маров В.Б. (№25), Петров В.Н. (№26, 4 м), Морев В.А. 

(№55, 19 м); 
класс «125» – (АШ) – Варабин Ю.Н. (№23, 18 м), Кралинин В.Н. (№24, 3 м); 
класс «250» – (СКиД) – Волков В.А. (№25, 4 м), Тюрин В.В. (№26, 5 м); 
класс «250» – (АШ) – Грошев С.А. (№23, сошёл), Мизенко В.В. (№24, 6 м)» [«Про-

токолы, 1980 г.» от Григорьева Ю.С.]. 

 

 

 
Вспоминает Валерий Аверин: «В завод им. В.А.Дегтярёва я пришёл в 1980 г. Меня 

пригласили руководство СКБ и тренер, мой земляк, Лев Борисович Кульпин. До этого я 
занимался в ДОСААФ г.Иванова, уже был мастером спорта и привлекался в молодёжную 
сборную СССР. В команде сразу пришлось засучить рукава. Ведь приходилось выступать 
вместе с такими опытными спортсменами как Владимир Маров, Виктор Волков, Вла-
димир Кралинин и мой земляк Валерий Мизенко. Во внутренней конкуренции постепенно 
стали приходить успехи» [В.Аверин, 5.09.2015]. 

 

Август 1980 г.   «В Туле проходил Всероссийский мотокросс. На соревнования прие-
хали 19 команд из 10 центральных областей России… 

В бескомпромиссной борьбе 1 место в командном зачёте заняли спортсмены наше-
го завода, представлявшие на кроссе и Ковров, и Владимирскую область. 2 и 3 места за-
няли команды Калуги и Рязани. 
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В личном зачёте среди юношей наш Павел Куниц-
кий был вторым, пропустив вперёд лишь калужанина 
Петра Сорокина. В классе мотоциклов до 125 см3 от-
личился мс из Москвы А.Барабулькин, скидовец Олег 
Дмитриев занял 2 место, выполнив норматив кмс. 

Особенно представительным оказался заезд в 
классе «250». Среди 47 спортсменов были московские 
армейцы во главе с мсмк А.Овчинниковым. Наш завод 
представляли мастера спорта Валерий Мизенко и Сер-
гей Грошев. Лидеры менялись на каждом круге, из-за 
плохой погоды гонка продолжалась около часа. Побед-
ным этот заезд был для В.Мизенко. Овчинникову уда-
лось прийти к финишу лишь вторым. 

В классе «350» гонщики выступали на мотоцик-
лах Ижевского завода. Никто не смог составить кон-
куренции мс из СКиДа Валерию Аверину. Второго при-
зёра он обошёл на целый круг!  

Валерий успешно выступает в олимпийском году. 
П.Куницкий, А.Кашин, О.Дмитриев 
(1980) (фото из архива А.Кашина) 

Возьмём только официальные соревнования. На Первенстве РСФСР в Уфе он стал се-
ребряным призёром в классе 250. Причём, выступал Аверин на мотоцикле нашего завода 
«Восход СКУ-4». Уступил он достойному сопернику – мсмк В.Корнееву из Калининграда. 

На VI этапе Чемпионата Мира в классе «250» в Кишиневе В.Аверин занял 14 ме-
сто, а в Краснодоне на Первенстве СССР среди юниоров был первым, выступая на той 
же машине. 

Гонщики заводской команды успешно набирают спортивную форму. Впереди – са-
мые ответственные старты на 2 и 3 этапах Чемпионата страны в классе «250». Они 
проводятся в Полтаве и Харькове в сентябре. Л.Кульпин, тренер» [«ЗТ», 29.08. 1980]. 

 

1981 г.   «По решению и ходатайству областной федерации мотоспорта и прези-
диума областного комитета ДОСААФ федерация мотоспорта СССР ЦК ДОСААФ 15 
января 1981 г. приняла постановление о награждении группы ковровчан, внёсших большой 
вклад в дело развития, пропаганды и популяризации советского мотоспорта, нагрудным 
знаком «Ветеран мотоспорта СССР». 

Знаком будут награждены мастера спорта СССР А.Ф.Краснов (1-й мастер спорта 
в Коврове, это звание он носит с 1952 г.), В.И.Киреев (с 1956 г., 1-й тренер-общественник 
заводской команды), В.М.Спирин (с 1959 г.), Н.В.Кулёв (с 1959 г.), А.Д.Яковлев (с 1960 г.), 
Б.Л.Динабург (с 1962 г.), А.Малышев (общий стаж судейства мотокроссов 27 лет); 
А.А.Новикова (общий стаж судейства мотокроссов 25 лет); Г.Е.Пашков (стаж судей-
ства 31 год); зам.председателя оргкомитета по организации и проведению всесоюзных 
традиционных зимних мотокроссов в Коврове М.З.Абрамов (общий стаж свыше 20 лет); 
гл.инженер СКБ ЗиДа, судья по мотоспорту Ю.С.Григорьев (общий стаж свыше 20 лет). 
Вручение нагрудных знаков будет проведено на параде открытия мотокросса 1 февраля. 

Судейскую коллегию возглавит судья Всесоюзной категории из Москвы Б.И. Панфё-
ров. Как спортсмен он участвовал в первом ковровском зимнем мотокроссе. А его коллеги 
Г.Е.Пашков (старший судья на старте и финише), А.М.Малышев (зам.гл.судьи) и А.А.Но-
викова (гл.секретарь) были на том кроссе судьями. 

В судейскую коллегию вошли такие опытные арбитры, как судья Республиканской 
категории В.А.Буров, судьи 1-й категории В.И.Бриков, А.И.Новиков, А.М.Булатов, Н.И. 
Орлов, Б.Ф.Смирнов, Л.П.Богомолова и другие. А.Малышев, судья Всесоюзной катего-
рии, председатель областной коллегии судей по  мотоспорту» [«ЗТ», 24.01.1981]. 

 

Январь 1981 г.   «Лев Борисович Кульпин, тренер кроссменов ЗиДа, работает с ко-
мандой с 1979 года. До этого был старшим преподавателем отделения мотоспорта 
Ивановского энергоинститута… В 25-м Ковровском традиционном зимнем мотокрос-
се примут участие по 2 команды в каждом классе. В классе «125» выступят Аверин и 
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Маров, в классе «250» – Волков и Мизенко. Второй состав выглядит так: Петров и 
Кралинин, Тюрин и Грошев… В.Истаров» [«ЗТ», 30.01.1981]. 

 
 
 

25-й Ковровский зимний традиционный мотокросс       (февраль 1981 г.) 
2-й личный Кубок СССР по мотокроссу 

 

  
 

     

 
 

  
 

  
 

  

Февраль 1981 г.   «В минувшее воскресение состоялся розыгрыш личного Кубка 
СССР и 25-го юбилейного традиционного зимнего мотокросса на призы ЗиДа…  

В нём приняли участие 102 гонщика из Москвы, Ленинграда, Киева, Риги, Львова, 
Калининграда, Лиепаи, Челябинска, Кемерова, Владимира, Иванова, Коврова и других 
городов страны… 

 

 

Оргкомитет соревнований пригла-
сил в наш город ветеранов мотоспорта, 
тех, кто в разные годы выступал и по-
беждал в традиционных кроссах. На па-
раде они стояли рядом: московские ар-
мейцы Виктор Пылаев, Виктор Арбе-
ков, Евгений Петушков, киевлянин Вла-
дислав Горулько, владимирцы Александр 
Яковлев и Борис Динобург, и Юрий Аге-
ев, первым из ковровчан, в 1962 г., выиг-
равший кросс. 

Ю.Агеев, В.Г.Фёдоров, В.Арбеков, А. Яков-
лев, В.Горулько (фото из архива А.Яковлева) 

Класс «125». Павел Рулёв праздновал свою победу: он стал обладателем Кубка 
СССР и 5-го по счёту приза традиционного кросса. Маров и Кралинин заняли в общем 
зачёте 2 и 3 места. Петров был шестым… В.Истаров» [«ЗТ», 03.02.1981]. 

Вспоминает Валерий Аверин: «Поначалу случались и ошибки. В 1981 г. я лидировал 
в классе «125», но произошло падение, и как следствие сломался руль – сход. Хотя 2-й 
заезд выиграл, но что от этого. А победил Павел Рулёв. Вот и учились у своих ребят и у 
таких опытных асов, как братья Владимир и Юрий Худяковы, Анатолий Овчинников» 
[В.Аверин, 5.09.2015]. 

«Класс «250». По сумме 2 заездов победителем стал Владимир Худяков (Ленин-
град). Ему вручён Кубок СССР и главный приз (3-й по счёту) традиционного кросса. 
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Юрий Худяков и Валерий Мизенко поднялись на 2 и 3 ступеньки пьедестала почёта. 
В командном зачёте победили ленинградцы (576 очков). У гонщиков СКиДа – 573 

очка. На 3 месте команда ДОСААФ ЗиДа – 531 очко… В.Истаров» [«ЗТ», 03.02.1981]. 
 

  

25-й мотокросс (открытие, 02.1981 г.) 
Фёдоров В.Г., Новикова А.А., Данилов Ю.В.  

(фото из архива Ю.С.Григорьева) 

25-й мотокросс (награждение, 02.1981 г.) 
Фёдоров В.Г., Новикова А.А., Данилов Ю.В.  

(фото из архива Ю.С.Григорьева) 
 
 

класс «125» класс «250» 
1. Рулёв П. (СКА, Ленинград) 5-й раз 
2. Маров В. (ЗиД, Ковров) 
3. Кралинин В. (ЗиД, Ковров) 

1. Худяков В. (СКА, Ленинград) 3-й раз 
2. Худяков Ю. (ЦСКА) 
3. Мизенко В. (ЗиД, Ковров) 

 

   

 
Август 1981 г.   «Итак, очередной, XI этап Чемпионата Мира по мотокроссу про-

водился 9 августа на известной ленинградской трассе в районе дачного посёлка Юкки. 
Она не раз становилась ареной борьбы сильнейших гонщиков мира…. 

В Ленинграде впервые выступал молодой мастер спорта из нашего города, слесарь-
испытатель ЗиДа Валерий Аверин, причём выступал на «Восходе», как и член сборной 
СССР Анатолий Овчинников. Валерий вступил в борьбу с именитыми гонщиками страны 
и мира почти на равных. «Восход» не подвёл спортсмена, трасса ему покорилась. Авери-
на сопровождали рукоплескания и возгласы поддержки дружелюбно настроенных к мо-
лодому гонщику зрителей. Валерий последним из 26 участников вышел на старт. А в ито-
ге кроссмен занял 13 место – очень хороший результат для начинающего – и получил в 
итоге призовые вознаграждения в обоих заездах. 

Кстати, планировалось участие в чемпионате ковровского гонщика Мизенко, но из-
за травмы он не смог приехать в Ленинград. Овчинников, также выступая на «Восхо-
де», занял 10 место… А.Малышев» [«ЗТ», 20.08.1981]. 
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Команда ЗиДа  (фото из архива В.Марова) 

…, …, Н.Прокофьев, В.Волков, В.Мизенко 
П.Куницкий, В.Аверин, В.Маров, С.Гордеев, С.Грошев  

 

 

Сборная области на соревнованиях: В.Аверин, В.Маров, С.Грошев, В.Мизенко,  
А.Д.Яковлев (тренер)  (фото из архива В.Марова) 

 

1982 г.   «24 января 1982 г. в районе «Шириной горы» состоятся розыгрыш личного 
Кубка СССР и XXVI зимний традиционный мотокросс на приз завода им. В.А. Дегтярё-
ва в классе мотоциклов 125 и 250 см3. На вопросы нашего корреспондента отвечают член 
оргкомитета, заместитель начальника СКБ ЗиД Геннадий Иванович Маринин и началь-
ник бюро испытаний спортивных мотоциклов Александр Борисович Магницкий. 

Геннадий Иванович, а кто представляет судейскую коллегию? 
Судить соревнования будет коллегия нашего города, возглавит её судья Всесоюзной 

категории из Москвы В.М.Шаронов. Главный секретарь соревнований – судья Всесоюзной 
категории – А.А.Новикова. Соревнования приводятся в 2 заезда для каждого класса мо-
тоциклов. Победители получат главный приз завода. Призами награждаются и 5 лучших 
гонщиков каждого класса. По традиции будет разыгран личный Кубок Советского Сою-
за по мотокроссу, а сильнейшая команда получит переходящий приз завода. 

А.Б.Магницкий: «Мы выставляем для участия в кроссе 2 команды и надеемся на ус-
пех в командном зачёте. Наш спортивный клуб будут представлять опытные кроссмены 
мастера спорта Владимир Маров, Валерий Аверин, Валерий Мизенко, Виктор Волков, 
Владимир Кралинин, Виталий Тюрин и Павел Куницкий. 
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Александр Борисович, на каких машинах выступают в этом сезоне наши команды? 
Выступать они будут на новой модели мотоцикла «Восход-250 СКУ-5» (спортив-

ный кроссовый универсальный). Машины спроектированы специальной конструкторской 
группой СКБ ЗиДа, изготовлены в опытном цехе. Модель имеет ряд принципиально новых 
узлов и соответствует лучшим образцам. На своих машинах мы выступим и в классе 125 
см

3» [«ЗТ», 19.01.1982]. 
 
 

26-й Ковровский зимний традиционный мотокросс       (январь 1982 г.) 
3-й личный Кубок СССР по мотокроссу 

 

  

 
 
 

  
 

  
  

Январь 1982 г.   «В 26-й раз в Коврове прошёл Всесоюзный зимний мотокросс на 
призы мотозавода имени В.А.Дегтярёва, включивший в себя и 3-й розыгрыш Кубков 
СССР в классах машин «125» и «250».  

Состязания лучших мотокроссменов страны на 3-х км трассе на окраине Коврова 
привлекли около 60 тысяч зрителей. На «снежном кольце» с многочисленными вира-
жами, крутыми подъёмами и спусками выступали 96 гонщиков, представлявших Моск-
ву, Ленинград, Калининград, Ижевск, Львов, Лиепаю, Таллин, Кемерово, Ковров, Влади-
мир и другие города страны. Среди участников были 7 мастеров спорта международ-
ного класса. По 2 команды в каждом классе выставили ковровчане.  

 

 
26-й мотокросс (1982 г.) (фото из архива Б.Ф.Смирнова) 
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26-й мотокросс (открытие, 1982 г.) (фото из архива Ю.С.Григорьева) 
 

Класс «125»… Никто из десятков тысяч зрителей не сомневался в успехе Рулёва 
или Марова… На 5 круге ковровчанин улучил момент и на горе обошёл Рулёва. Как ни 
старался ленинградец обрести утраченное лидерство, сделать ничего не сумел, Маров 
первым проскочил финишный створ. За Рулёвым закончили гонку Платонов из Челябин-
ска и Кралинин…  

Старт 2-го заезда отбросил Марова на 8 место. Но нашему кроссмену понадо-
бился всего 1 круг, чтобы достать лидеров – Рулёва, Ледовского и Галямова из Видно-
го… На финиш Маров пришёл первым. Ледовской, который нашёл в себе силы перемес-
титься на 2 место, «привёз» за собой Резвова, Рулёва, Друлю, Кралинина и Волкова. 

По сумме 2 заездов отлично подготовившийся к кроссу Владимир Маров стал по-
бедителем, завоевал личный Кубок СССР и один из главных призов ЗиДа – мотоцикл 
«Восход-3». Рулёв занял 2 место, Ледовской – третье. Успехом следует считать 4 ме-
сто владимирца Резвова. 5-й результат показал Владимир Кралинин. 

Класс «250». В отличие от заездов в классе «125», здесь особой борьбы не получи-
лось. Многие гонщики не поняли трассу. Предостаточно было падений и сходов с трас-
сы… Лишь Валерий Мизенко продолжал борьбу с Ю.Худяковым. В конце концов, с боль-
шим преимуществом Юрий финишировал первым. За ним – Мизенко, Владимир Худя-
ков, ленинградец Колодкин, Никитин (ГПЗ-1) и Бочков (СКА, Ленинград). 

Во втором заезде кавалькаду гонщиков по трассе повели за собой московские ар-
мейцы Овчинников и Ю.Худяков… Ковровчан на сей раз в лидирующей группа не было… 
Юрий Худяков впервые выиграл личный Кубок СССР и главный приз ЗиДа. 2 место не-
ожиданно для многих занял ленинградец Сергей Колодкин. Лучшим из ковровских гон-
щиков был В.Мизенко – 5 место... 

Прямо скажем, ковровчане в прошедшем кроссе, кроме Марова, ничем не блесну-
ли. Да и можно ли было ждать от команды большого успеха, если в последние годы в 
ней не появилось ни одного нового имени, да и тренера практически нет... 

 
класс «125» класс «250» 

1. Маров В. (ЗиД, Ковров) №15, 2-й раз 
2. Рулёв П. (СКА, Ленинград) №1 
3. Ледовской А. (Нововоронеж) №27 

1. Худяков Ю. (ЦСКА) 1-й раз №5 
2. Колодкин С. (СКА, Ленинград) №3 
3. Худяков В. (СКА, Ленинград) №1 

 
Кроме кубков победители соревнований получили призы ковровского ЗиДа – новые 

модели мотоциклов «Восход-3М», производство которых начнётся в этом году. 
В командном зачёте победили ленинградские армейцы – 549 очков. Всего на 1 очко 

отстали от них гонщики СКиДа. 3 место у кроссменов СК «Атлантик» из латвийского 
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г.Липая. Успешным следует признать выступление команды владимирской автошколы 
ДОСААФ (тренер А.Яковлев). Она сумела стать четвёртой…» [«ЗТ», 25.01.1982]. 

 
 
 
 

 
(фото из архива А.М.Малышева) 
 

 
класс «125» 

Рулёв П., Маров В., Ледовской А. 

 
класс «250» 

Колодкин С., Худяков Ю., Худяков В. 
 

Пьедестал 26-го зимнего мотокросса («Ширина гора», 1982 г.) (фото от А.М.Малышева) 
  

 

Май 1982 г.   «В минувшие субботу и воскресенье на трассе в районе д.Глебово со-
стоялся лично-командный мотокросс на первенство области (в классе мотоциклов с объ-
ёмом двигателей от 125 см3 до 500 см3). В соревнованиях приняли участие 68 гонщиков: 
команды коллективов ДОСААФ предприятий, спортивно-технических клубов и автошкол 
Владимира, Вязников, Мурома, Кольчугина, Александрова, Собинок. Ковровчане объедини-
лись в одну сборную, которой руководил А.Б.Магницкий. 

Острая спортивная борьба развернулась между гонщиками областного центра и 
ковровчанами. Последние оказались сильнее и победили в командном зачёте с преимуще-
ством в 128 очков. 3 место, набрав 301 очко, завоевали спортсмены из Собинок. 

В личном зачёте были вне всякой конкуренции и красиво победили слесари-испыта-
тели ЗиДа мастера спорта СССР В.Маров (класс до 250 см3), В.Мизенко (класс до 350 
см

3), В.Аверин (класс до 500 см3). В классе до 125 см3 первенствовал гонщик из Владимира 
мс СССР А.Еремин. Наш П.Куницкий был вторым. С удовольствием смотрели зрители 
гонку юношей в классе до 125 см3. 1 место завоевал В.Никифоров из областного центра, 
второе – ковровчанин А.Горюхов, третье – С.Запруднов из Владимира. 

Досадно, что заметно гаснет интерес к нему в нашем городе. ГК ДОСААФ пора 
всерьёз заняться развитием мотоциклетного спорта в Коврове. А.Малышев, гл.судья 
соревнований» [«ЗТ», 28.05.1982]. 
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1983 г.    
 

27-й Ковровский зимний традиционный мотокросс     (27 февраля 1983 г.) 
4-й личный Кубок СССР по мотокроссу 

 

  

  
 

  
  

Февраль 1983 г.   «27 февраля 1983 г. в 4-й раз в Коврове, на трассе «Шириной 
горы», состоялся мотокросс на Кубок СССР в классах мотоциклов 125 и 250 см3 и в 
параллельном зачёте 27-й традиционный Всесоюзный мотокросс на приз Ковровского 
завода имени В.А.Дегтярёва, посвящённый 65-й годовщине Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

В Коврове собрались сильнейшие гонщики страны: 5 мсмк, 51 мастер спорта и 26 
кмс из 18 команд из Москвы, Ленинграда, Львова, Ижевска, Челябинска, Калининграда, 
Кемерова, Тюмени, Воронежа, Владимира, Иванова и других городов. 

 

  
27-й Ковровский зимний мотокросс («Ширина гора», 02.1983) (фото из архива С.Благина) 

 

  

А.М.Малышев, В.А.Буров выводят мотокроссменов 
на парад («Ширина гора», 1983 г.) 
(фото из архива А.М.Малышева) 

Открытие 27-го зимнего мотокросса 
(1983 г.). А.М.Малышев, В.Г.Фёдоров, 
В.Шаронов (фото от А.М.Малышева) 
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В субботу, на официальной тренировке для определения места на старте в пер-
вом зачётном заезде каждого гонщика, стало ясно, что основная борьба за награды – 
личные Кубки СССР, мотоциклы «Восход 3М-Турист» и «Восход 3М» производства 
Ковровского ЗиДа и переходящий приз за командную победу – развернётся между тра-
диционными соперникам и гонщиками Коврова и Ленинграда. Так и случилось. 

Класс «125». Обледенелая трасса «испортила кровь» многим гонщикам, и побе-
дить на ней действительно мог только самый опытный и физически подготовленный 
кроссмен. Приятно, что таковым оказался ковровчанин Владимир Маров, который во 
2-м заезде судьбу решил не испытывать: его вполне удовлетворяло 3 место. Не риско-
вал и Виктор Волков. Прочно закрепившись в группе лидеров, он финишировал шестым, 
что в сумме обоих заездов дало ему 2 место. 

Итак, 2-й раз подряд главный приз кросса – мотоцикл «Восход», а с ним и Кубок 
СССР в классе «125» выиграл Владимир Маров. Рядом с ним и Виктором Волковым 3-ю 
ступеньку пьедестала почёта занял никому доселе неизвестный гонщик из Челябинска 
Юрий Панов… 

Класс «250». Здесь и имён было побольше, и гонка шла интереснее… Основную 
борьбу за «место под солнцем» вели Валерий Аверин с Владимиром Худяковым… В 1-м 
заезде Владимир сумел вклиниться между Авериным и Мизенко, а во втором – побе-
дил… Владимир Худяков в 4-й раз стал победителем кросса. Аверин занял 2 место, а 
вот 3-м призёром стал московский армеец Игорь Чуднов. 

 

  
Пьедестал 27-го мотокросса 

(г.Ковров, «125», 02.1983 г.) 
В.Волков, В.Маров, Ю.Панов 
(фото из архива С.Благина) 

Пьедестал 27-го мотокросса 
(г.Ковров, «250», 02.1983 г.) 

В.Аверин, В.Худяков, И.Чуднов 
(фото из архива С.Благина) 

 

 

Командой победили ковровчане – 753 очка. На 88 очков от них отстали ленин-
градские армейцы. Тройку призёров замкнул ЦСКА. 

 

класс «125» класс «250» 
1. Маров В. (ЗиД, Ковров) 3-й раз 
2. Волков В. (ЗиД, Ковров) 
3. Панов Ю. (Челябинск) 

1. Худяков В. (СКА, Ленинград) 4-й 
2. Аверин В. (ЗиД, Ковров) 
3. Чуднов И. (ЦСКА) 

 

На кроссе присутствовал председатель федерации мотоспорта СССР Виктор 
Иванович Лапшин, который в своё время, будучи, начальником СКБ ЗиДа, был одним из 
организаторов этих популярных ныне соревнований: «Ковровский мотокросс очень по-
пулярен среди советских гонщиков. Не случайно, если так можно выразиться, школу 
ковровских кроссов за 27 лет прошли практически все сильнейшие наши гонщики, 
«включая победителей и призёров мировых чемпионатов» в классе «250» – Виктора Ар-
бекова, Геннадия Моисеева, Игоря Григорьева, Владимира Кавинова…». 
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В.Маров на пьедестале 27-го зимнего мотокросса (1983 г., «125») 
(фото из архива В.Б.Марова) 

 

Популярность кросса обусловлена ещё и тем, что заводом имени Дегтярёва вы-
пускаются отличные уникальные кроссовые мотоциклы…  

В классе 250 см3 ковровские гонщики выступали на новых мотоциклах «Восход-
250 СКУ-5». Надо отметить, «экзамен» машины выдержали успешно. В этом большая 
заслуга конструкторов и специалистов СКБ и трудящихся цеха №26 ЗиДа… В. Иста-
ров» [«ЗТ», 03.03.1983]. 

«Ковровчане:  
класс «125» – (СКиД) – Маров В.Б. (№1, 1 м), Волков В.А. (№2, 2 м); 
класс «250» – (СКиД) – Аверин В.О. (№1, 2 м), Мизенко В.В. (№2, 4 м)» [«Протоко-

лы, 1983 г.» от Григорьева Ю.С.]. 
 

 
 


