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ГЛАВА 2.4.
«ЗИДовский ПЕРИОД РАЗВИТИЯ КОВРОВСКОГО МОТОКРОССА»
(…1984 – 1989… гг.)
1984 г.
28-й Ковровский зимний традиционный мотокросс (12 февраля, 14 марта 1984 г.)
5-й личный Кубок СССР по мотокроссу («125» и «250»)

Р.Бобовиков (1-й секр.обк.) В.Шаронов
(гл.судья)
28-й мотокросс (02.1984 г.)
(фото из архива А.М.Малышева)

«Розыгрыш личного Кубка СССР по мотокроссу в классах «125» и «250» и 28-й
традиционный Всесоюзный зимний мотокросс на призы ЗиДа.

28-й зимний мотокросс («Ширина гора»,
02.1984 г.) (фото из архива А.М.Малышева)

Старт 28-го зимнего мотокросса («Ширина гора», 02.1984 г.) (фото от С.Благина)

То, что ковровская зимняя кроссовая трасса считается одной из наиболее сложГлава 2.4 «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (…1984-1993 гг.)»
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ных, знают, пожалуй, все гонщики страны, приезжающие на соревнования... Испытание водой и стало главным для участников XXVIII традиционного кросса. В прошедших
соревнованиях стартовали около 80 гонщиков из Москвы, Ленинграда, Челябинска и
других городов страны.

На старте 28-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса
(«Ширина гора», 02.1984 г.) (фото из арх. Ю.Григорьева, С.Благина)

В классе «125» основное внимание зрителей было приковано к прошлогоднему победителю – ковровчанину Марову, его товарищу по команде, многоопытному Волкову,
ленинградцу Рулёву (№7), владимирцу Резвову, гонщику из подмосковного г.Видное Галямову. Они быстрее других освоились на трассе, и можно было почти с уверенностью
сказать, что победителем станет кто-то из них. Но, кто?... Когда гонщики миновали
30-ти минутный рубеж контрольного времени, борьба резко обострилась: на двух последних кругах все должно было решиться. И решилось. Маров сумел переместиться на
1-ю позицию, опередив молодого ковровского перворазрядника Тулупова, а третьим
финишировал армеец Бердников. Волков финишировал шестым, подтвердив репутацию
надёжного командного гонщика.
Нетрудно было представить, что во 2-м заезде накал борьбы возрастёт, ибо, согласно положению, преимущество при равенстве очков отдаётся тому, кто покажет
более высокий результат в решающем заезде. Этого удалось добиться Марову, повторившему свой прошлогодний успех. Рулёв к концу гонки сник и закончил её 17-м, что дало ему только 9 место. Волков сумел опередить Тулупова, но в общем зачёте получил 3
место (второе досталось Тулупову). Так на пьедестал почёта поднялись 3-е ковровчан.
В классе «250» сражение на трассе развернулось отчаянное. Асы показали всё, на
что способны. Братья Худяковы, Овчинников, Бочков, ковровчанин Мизенко, «играющий» тренер СКиДа; владимирец Ледовской… Владимир Худяков, высокий такой и
внешне флегматичный парень, во 2-м заезде показал, как надо побеждать, даже не занимая 1 места… По сумме двух заездов, набрав 4 очка, 1 место завоевал В.Худяков. Овчинников выиграл 2-й заезд и обеспечил себе 3 место, а Мизенко сумел вклиниться
между сильными армейскими гонщиками.
Итак, Владимир Худяков одержал в кроссе 5-ю победу. В 4-й раз главный приз завоевал Владимир Маров.
В командном зачёте лучший результат показали гонщики ковровского СКиДа –
563 очка. За ними идут СТК (Владимир) и ленинградский СКА. В.Истаров» [«ЗТ»,
12.03.1984].
класс «125»
класс «250»
1. Маров В. (ЗиД, Ковров) №1 (4-й раз) 1. Худяков В. (СКА, Ленинград) №
2. Тулупов О. (ЗиД)
2. Мизенко В. (ЗиД)
3. Волков В. (ЗиД)
№2
3. Овчинников А. (ЦСКА)
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1-й этап личного Чемпионата СССР по мотокроссу

(19 августа 1984 г.)
трасса «Ащерино»

класс «125»
1. Морозов А. №5
2. Эркулис Н. №13
3. Зорин А. №6
класс «250»
1. Аверин В. №6
2. Сикк А.
№3
3. Худяков В. №2
класс «500»
1. Синицын А. №4
2. Худяков Ю. №1
3. Ефимов Н. №10

«В минувшее воскресенье на Ащеринской трассе прошли соревнования 1-го этапа
личного Чемпионата СССР по мотокроссу в классах «125», «250» и «500».
...Подходил к концу заключительный заезд в классе «250». Раздосадованный неудачей во 2-м заезде (сход из-за поломки машины), вперёд неудержимо рвался ленинградец Владимир Худяков. Погоню за ним вели В.Корнеев, А.Сикк, Ю.Назарук, В.Руденко и
ковровчании Валерий Аверин, победивший во 2-м заезде. Наш земляк поначалу отставал, но ближе к финишу учинил такой спурт, какого от него соперники никак не ожигали. Едва Худяков проскочил финишный створ, как туда же устремились Корнеев, Сикк
и у них «на колесе» – Аверин. Какой-то десяток метров оставался до финиша… И тут
Валерий на большой скорости бросает машину вбок. Корнеев этот рывок «зевает» и
пропускает Аверина на 2 место.
Нужно было видеть радость нашего спортсмена! 2 место в последнем заезде вывело его в победители ковровского этапа. Худяков выигрывает 2 заезда из 3, но довольствуется лишь 3 местом. Почему? Подсчёт результатов в этих соревнованиях велся по
международным правилам. Каждый гонщик обязательно должен участвовать во всех
6 заездах двух этапов чемпионата страны. Очки определяются по специальной таблице, и получают их лишь первые 15 спортсменов. Аверин занял 4, 1 и 2 места. Это принесло ему 50 очков. 41 очко набрал эстонский гонщик Ааду Сикк, а Худяков – 40 (за 1
место начисляется 20 очков). Эти очки будут учитываться и на 2-м этапе чемпионата, где определятся Чемпионы СССР 1984 г. На последующих местах в классе «250» –
Назарук из Латвии (39 очков). Корнеев из Калининграда (36) и киевлянин Руденко (32).
В этом классе стартовали ещё трое ковровчан – Никифоров, Шакур, Маров. Они
занимают в общем зачёте соответственно 11, 15, 16 места.
Очень интересно проходила борьба в классе «125», где выступали 7 членов сборной СССР, четверо из которых недавно выиграли командный Кубок Дружбы социалистических стран, а ленинградец Алексей Зорин стал победителем в личном зачёте.
Ожидалось, что именно Зорин вместе, с прошлогодним чемпионом страны Андресом Крестиновым из Таллина зададут тон гонке. Однако вне конкуренции оказался
киевский армеец Александр Морозов. Он выиграл все три заезда и набрал максимальную
сумму очков – 60. Большие надежды возлагались на представителя СТК «Весна» владимирского «Точмаша» мсмк Валерия Кагарлицкого, которого сейчас тренирует заслуженный тренер РСФСР Александр Яковлев. Но надежды эти не оправдались. В
первых двух заездах Кагарлицкий выступил неудачно и лишь в заключительном занял 2
место, получив моральное удовлетворение – не более...
Первые 6 мест занимают: Морозов – 60 очков, Эркулис (Латвия) – 47, Зорин – 45,
Крестинов – 26. Панов (Челябинск) – 24, Бердников (Кишинев) – 23. Молодой ковровский
кроссмен Олег Тулупов, выступавший в классе «125», с такими опытными гонщиками
на равных соперничать не смог и закончил соревнования на 21-м месте.
Глава 2.4 «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (…1984-1993 гг.)»
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Остро проходили заезды и в классе «500», где все прочили победу прошлогоднему
чемпиону СССР Юрию Худякову (старшему брату Владимира). 2-й заезд Худяков выиграл, третий – тоже. Однако в первом и его подвела машина. Стабильнее выступал ленинградец Алексей Синицын (первое и два вторых места). Он и стал победителем 1-го
этапа – 54 очка. У Худякова – 40. Далее следуют Ефимов (Украина) – 37 очков, Авдеев
(Москва) – 35, Асламов (Молдавия) – 34, Рудовиц (Латвия) – 30.
Ковровчане в этом классе участников не выставили, а владимирский гонщик
В.Поздняков не закончил соревнования из-за травмы.
Необходимо добавить, что все ковровчане, а также Владимир Худяков выступали
на новых кроссовых мотоциклах, созданных на ЗиДе, – «Восход-250 СК-6». И, как видите, небезуспешно.
По итогам 1-го этапа Чемпионата СССР его победители и призёры получили призы, учреждённые организаторами соревнования, а Валерий Аверин – специальный приз
«За волю к победе».
Итак, 26 августа 1984 г. во Владимире определятся новые чемпионы СССР.
В.Истаров» [«ЗТ», 08.1984].
«Ковровчане:
класс «125» – (РСФСР) – Тулупов О. (АШ, №27, 14 м),
класс «250» – (РСФСР) – Аверин В.О. (СКиД, №6, 1 м), Шакур С. (№19, 15 м), Маров В. (№18, 16 м)» [«Протоколы, 1984 г.» от Григорьева Ю.С.].
Август 1984 г. «2-й этап Чемпионата СССР по мотокроссу. 22 года (после Юрия
Агеева, 1962 год, класс «125») не поднимались ковровские кроссмены на высшую ступень
пьедестала союзных чемпионатов. И вот в минувшее воскресенье на трассе «Ладога»
под Владимиром это удалось сделать гонщику СКиДа мс Валерию Аверину (класс
«250»)... Выиграв соревнования ковровского этапа, Аверин в сумме трех заездов набрал 50
очков. В классе «250» 6 гонщиков показали достаточно плотные результаты: Сикк – 41
очко, В.Худяков – 40, Назарук – 39, Корнеев – 36, Руденко – 32. К тому же, во Владимире
к этой «компании» добавились Геннадий Моисеев и Андрей Ледовской, которые в Коврове
не выступали, так как участвовали 19 августа в XII этапе чемпионата мира в Финляндии.

Первенство СССР по мотокроссу (г.Владимир, Содышка) (фото из архива Ю.Егорова)

Ледовской уверенно выиграл все 3 заезда, получив... моральное удовлетворение и
приз за победу на этапе. Даже набранные 60 очков владимирцу ничего не дали в общем
зачёте. Аверин на 2-м этапе призового места не занял (их завоевали Ледовской, Pуденко,
Худяков), но, набрав в общей сложности 82 очка (2 и 3 места в заездах, в последнем –
сход), стал Чемпионом Советского Союза 1984 г. Серебро и бронза достались В.Руденко
и В.Худякову, набравшим соответственно – 80 и 74 очка.
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Другие ковровские гонщики – В.Никифоров и С.Шакур – высоких мест занять не
сумели.
Не вызывало сомнения чемпионство в классе «125» киевлянина Александра Морозова. В Коврове он выиграл 3 заезда, во Владимире – два. 115 очков набрал Морозов в сумме
двух этапов – абсолютно лучший результат чемпионата! На 2 и 3 местах – Эркулис (74)
и Зорин (64 очка). Молодой ковровский кроссмен Олег Тулупов занял место в конце 2-й
десятки гонщиков. Но это не беда: ведь Олегу всего 18 лет.
Не произошло неожиданностей и в классе «500». Здесь вряд ли кто сомневался в
победе ленинградца Алексея Синицына. После ковровского этапа у него было 54 очка, ещё
57 он приплюсовал к своему результату во Владимире. Продемонстрировав высокие бойцовские качества, 2 место оставил за собой московский армеец Юрий Худяков. Киевлянин
Ефимов завоевал бронзовую медаль...
В чемпионате страны 1984 г. произошла полная смена чемпионов (Морозов, Аверин,
Синицын). Напомним, что в прошлом году победителями были Крестиков (Эстония),
Моисеев (Ленинград), Ю. Худяков (Москва). В.Истаров» [«ЗТ», 28.08.1984].

1985 г. «В минувшее воскресенье более 10 тысяч зрителей собрал на муромской
трассе 3-й межобластной традиционный лично-командный зимний мотокросс, посвящённый 40-летию Великой Победы. В нём приняли участие более 80 кроссменов в составе
16 команд городов Горьковской, Ивановской и Владимирской областей.
В командном зачёте победили спортсмены СТК «Весна» из Владимира (763 очка).
На 2 месте – ковровчане (1-я команда – 736 очков), на третьем – ОТШ, Иваново (657 очков) 2-я команда ковровчан – на 7 месте (374 очка).
В классе «125» стартовало 35 гонщиков… При равенстве очков преимущество получил победитель 2-го заезда в классе «125» – мсмк Валерий Кагарлицкий, 2 место – у мс
Александра Резвова, 3 место завоевал кмс Владимир Бизяев из Коврова. Олег Тулупов занял 5 место…
В классе «250» Валерий Мизенко не смог повторить успех 1-го заезда и финишировал во втором на «колесе» Андрея Ледовского, который и поднялся на пьедестал почёта
первым. Отлично выступил, заняв 3 место в классе «250», неувядающий ветеран мотоспорта Коврова, мс СССР Виктор Волков.
Любители мотокроссов привыкли видеть на трассе 4-х кратного обладателя Кубка
СССР Владимира Марова, выступающего на мотоцикле класса «125», но на муромской
трассе Владимир уверенно возглавил гонку на более тяжёлом и мощном спортивном мотоцикле с рабочим объёмом двигателя «500». Никто из 20 стартовавших в этом классе
гонщиков не смог вступить с ним в единоборство на трассе. В итоге – 1 место.
Победители мотокросса Кагарлицкий, Ледовской и Маров отмечены грамотами и
ценными призами Муромского завода РИП – стерео усилителями «Электрон-101».
А.Малышев, гл.судья мотокросса, судья Всесоюзной категории» [«ЗТ», 08.02.1985].
Глава 2.4 «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (…1984-1993 гг.)»
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29-й Ковровский зимний традиционный мотокросс
6-й личный Кубок СССР по мотокроссу

(январь 1985 г.)

29-й мотокросс (1985 г.) (фото из архива А.А.Новиковой)

«102 гонщика из 25 команд, представлявших 15 городов Советского Союза, вышли
на старт XXIX Всесоюзного традиционного мотокросса на призы ЗиДа и розыгрыша
Кубка СССР в классах «125» и «250». Эти соревнования состоялись в минувшее воскресенье на трассе в районе «Шириной горы» и стали едва ли не самыми массовыми за
всю историю ковровских кроссов...
Ковровские поклонники мотокросса привыкли, что в последние годы в классе
«125» на «своей» трассе успешно выступает Владимир Маров. Он выигрывал главный
приз в 1979-м и с 1982 по 1984 гг.… «Вспышка» последовала круге на седьмом. Упал Кагарлицкий. Его обошли Поваров и Маров. Сделал попытку пробиться вперёд Рулёв. Но
он сейчас явно не в лучшей форме, поэтому успеха не достиг… Итак, победа досталась
Pезвову (Владимир). Маров стал вторым. Поваров – третьим. В первую шестёрку гонщиков вошли Кагарлицкий, Рулёв, Панов.
В классе «250» вышли на старт сразу два чемпиона страны прошлого года – ковровчанин В.Аверин и ленинградец А.Синицын (класс «300»). Добавили к ним неоднократного победителя чемпионатов страны и ковровских кроссов В.Худякова, С. Колодкина, В.Волкова, А.Овчинникова, сильного владимирского спортсмена А.Ледовского.
Перед стартом многие болельщики задавали вопрос: сумеет ли Аверин доказать,
что и на зимней трассе способен побеждать? И Валерий дал ответ — победил!...
После финиша товарищи по команде бросились поздравлять Валерия Аверина. 2
место во 2-м заезде (Худякову ковровчанин всё же уступил) дало ему общую победу в
кроссе. 3 место завоевал Алексей Синицын. Чемпионы поддержали свою репутацию.
Успешный финиш Бочкова и Колодкина принёс ленинградским гонщикам победу в
командном зачёте – 729 очков. Второй результат у скидовцев – 679. Гонщики Владимирской «Весны» – на 3 месте (656 очков). В.Истаров» [«ЗТ», 18.01.1985].
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класс «125»
1. Резвов А. (Владимир, Весна)
2. Маров В. (ЗиД, Ковров)
3. Поваров С. (Московская обл.)

класс «250»
1. Аверин В. (ЗиД, Ковров) 1-й раз
2. Худяков В. (СКА, Ленинград)
3. Синицын А. (СКА, Ленинград)

«В общем зачёте места у наших гонщиков распределились следующим образом»:
В классе 125 см3 – Владимир Маров – 2, Владимир Кралинин – 19, Владимир Бизяев – 17, Олег Тулупов – без зачёта.
В классе 250 см3 – Валерий Аверин – 1, Виктор Волков – 7, Валерий Мизенко – 15,
Юрий Рогов – без зачёта» [«Дегтярёвец», 18.01.1985].
1986 г.
30-й Ковровский зимний традиционный мотокросс
Личный Кубок СССР по мотокроссу

(2 февраля 1986 г.)

Февраль 1986 г. «Вписана ещё одна страница в историю Ковровского мотокросса. 2 февраля 1986 г. на трассе в районе «Шириной горы» состоялся 30-й традиционный Всесоюзный мотокросс и с параллельным зачётом – розыгрыш личных Кубков СССР. 94 участника, 1 змс, 10 мсмк, 54 мастера спорта, 28 кмс представляли Москву, Ленинград, Киев, Львов, Пярну, Горький, Иваново, Челябинск, Кемерова, Владимира и других городов – всего 21 команда… Все 30 мотокроссов обслуживала Алевтина
Алексеевна Новикова – арбитр Всесоюзной категории…

30-й мотокросс (02.02.1986 г., «125»)
Ю.Панов, А.Платонов, В.Маров
(фото из архива В.Марова)

Победители 30-го мотокросса (02.02.1986 г.)
А.Платонов и В.Мизенко опускают флаг
(фото из архива А.Яковлева)

Глава 2.4 «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (…1984-1993 гг.)»
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В классе «125» окончательные места распределились так: Платонов (Челябинск),
Маров, Панов (Челябинск), Рулёв, Резвов, Волков. Ковровчанин Кралинин – 9 место,
17-летний Ю.Рогов – 18 место…
Ещё более драматично был сюжет гонки в классе «250»… Круг за кругом пытался
В.Худяков настичь ушедшего далеко вперёд В.Мизенко, но разрыв между ними в 40 секунд продержался до финиша. Третьим закончил дистанцию прошлогодний победитель
В.Аверин…
Итак, победителями 30-го Всесоюзного традиционного мотокросса и обладателями личных кубков в классах «125» и «250» стали Александр Платонов и Валерий Мизенко. В общем зачёте успех сопутствовал 1-й команде СКиДа (Маров, Волков, Мизенко, Аверин) – 667 очков. Челябинцы уступили ей 10 очков. 3 место заняли гонщики
московского ГПЗ-1 – 521 очко… В.Истаров» [«ЗТ», 06.02.1986].
класс «125»
1. Платонов А. (Челябинск)
2. Маров В. (ЗиД, Ковров)
3. Панов Ю. (Челябинск)

класс «250»
1. Мизенко В. (Ковров) 1-й
2. Худяков В. (СКА, Ленинград)
3. Аверин В. (ЗиД, Ковров)

Июль 1986 г. «7 мсмк, 89 мастеров и кмс, 52 перворазрядника в составах 11 команд и в личном зачёте вели напряжённую борьбу в финале IX летней Спартакиады народов РСФСР и лично-командного Чемпионата России по мотокроссу.
Мотокроссмены Владимирской области после 1-го дня соревнований лидировали,
оторвавшись от основных соперников – команды Московской области на 24 очка, Челябинской – на 39. Но, к сожалению, во 2-й день удержать лидерство они не смогли. В итоге 1 общекомандное место заняла сборная Московской области, второе – Владимирской и
третье – Челябинской с результатами соответственно 313, 280 и 185 очков…
Среди юношей победил перворазрядник В.Быков (Челябинск). 2 место занял сын известного ковровского гонщика Ю.Варабина Сергей, а третьим был волгоградец М. Самарский.
У мужчин в классе «125» победил В.Кагарлицкий из Владимира. Двумя другими призёрами стали А.Глухов и М.Казак (г.Видное). Ковровский перворазрядник Ю.Рогов был
восьмым…
Блеснули мастерством участник нынешнего чемпионата мира, неоднократный
чемпион СССР A.Ледовской из Владимира и Чемпион СССР 1984 г. в классе «250» наш
В.Аверин. Они досрочно, в первых 2 заездах завоевали высокие титулы – Ледовской в
классе «250», а Аверин – в классе «500»…
Лучшие гонщики союзных республик, Москвы и Ленинграда в августе выйдут на
старты финальных соревнований IX летней Спартакиады народов СССР. А.Малышев,
гл.судья Спартакиады, судья Всесоюзной категории» [«ЗТ», 04.07.1986].
1987 г. «Накануне XXXI традиционного мотокросса на приз нашего завода и розыгрыша личного Кубка СССР по мотокроссу в редакции газеты «Дегтярёвец» побывал
тренер заводских мотогонщиков Валерий Анатольевич Барбаш, который рассказал о
подготовке наших спортсменов, о составе участников и возможных победителях предстоящих соревнований, об изменениях, которые внесены в порядок проведения мотокросса в этом году.
– С этого года в порядок проведения розыгрыша Кубка СССР и традиционного приза завода по мотокроссу внесены изменения, в частности, установлен возрастной ценз
для участников соревнований. Так, в классе машин 125 см3 выступают гонщики в возрасте от 16 лет до 21 года, имеющие спортивный разряд не ниже второго. В классе мотоциклов 250 см3 участвуют мотокроссмены 18 лет и старше со спортивной подготовкой
не ниже кмс. Это нововведение вносит свежую струю, обостряет борьбу в каждом
классе, открывает дорогу в большой спорт молодым. Ну, и, конечно, при этом борьба
становится более зрелищной, азартной…
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Завод имени Дегтярёва будут представлять в каждом классе по 2 команды. В классе 250 см3 – В.Аверин и В.Маров (ЗиД), В.Мизенко и В.Волков (ДОСААФ ЗиД). В классе
125 см3 – В.Бизяев и С.Варабин (ЗиД), Ю.Рогов и С.Свойкин (ДОСААФ ЗиД). В личном
зачёте выступят: воспитанник тренера В.Мизенко Эдуард Рычагов и мс В.Тюрин.
Борьба на трассе ожидается предельно острой. На участие в розыгрыше Кубка
СССР прислали заявки свыше 70 человек в классе 125 см3 и около 80 – в классе 250 см3 из
Москвы и Московской области, Киева, Челябинска, Иванова, Владимира и других городов…» [«Дегтярёвец», 04.02.1987].

31-й Ковровский зимний традиционный мотокросс
Личный Кубок СССР по мотокроссу

(февраль 1987 г.)

Февраль 1987 г. «Около 100 гонщиков из Москвы, Ленинграда, Киева, Челябинска,
Кемерова, Иванова, Владимира и других городов страны приняли участие в 31-м традиционном Всесоюзном мотокроссе на призы ЗиДа и очередном розыгрыше личных
Кубков СССР в классах «125» и «250». Победили кмс Сергей Варабин из СКиДа и ленинградец, мсмк Владимир Худяков.

31-й Ковровский зимний мотокросс
(«Ширина гора», 02.1987 г.), С.Варабин (2-й слева), В.Бизяев
(3-й), В.Аверин, Э.Рычагов, В.Маров, В.Волков
(фото из архива С.Благина)

Сергей Варабин –
победитель в классе «125»
(«Ширина гора», 02.1987 г.)

Вписано имя нового победителя ковровских традиционных мотокроссов. Это 17летний Сергей Варабин. В таком возрасте в подобных соревнованиях ни один гонщик
ещё не поднимался на верхнюю ступень пьедестала почёта. Поклонники мотокросса
нашего города хорошо помнят известного в 1960-1970-е гг. кроссмена мс Юрия Варабина. Его сын Сергей начал свою спортивную биографию с большой и серьёзной победы…
Глава 2.4 «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (…1984-1993 гг.)»
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В положение о проведении 31-го кросса было внесено существенное изменение: в
классе «125» к соревнованиям допускались только спортсмены в возрасте от 16 до 21
года. Учитывая, что в последние годы сократился приток в сборные команды страны
способной молодёжи, федерация мотоспорта СССР, ЦК ДОСААФ и приняли решение
образовать «юниорский класс». Поначалу нововведение у многих восторга особого не
вызвало. Дескать, отсутствие в классе «125» именитых кроссменов снизит зрительский интерес к гонке. Да, среди стартовавших в этом классе 45 гонщиков было всего 16
кмс, остальные – перворазрядники. Но на характере борьбы, зрелищности это обстоятельство особо не сказалось.
Когда со старта 1-го заезда гонщики СКиДа Варабин, Рогов, Бизяев возглавили
гонку, любители прогнозов восторжествовали. Но ненадолго. Очень скоро в борьбу лидеров внёс свои коррективы воспитанник заслуженного тренера РСФСР Александра
Яковлева Игорь Ларионов из Владимира. Постепенно, круг за кругом наращивал он своё
преимущество, финишировав первым… А вот дальше борьба была уже посерьёзнее.
Варабину и Рогову удалось отстоять 2 и 3 места. Тулупов (Владимир) закончил дистанцию следом за ними. Бизяев остался седьмым.
2-й заезд смотрелся ещё интереснее… А вот здесь тактическую смекалку проявил
и Сергей Варабин. Он шёл вслед за армейцем из Подмосковья Казаком, хорошо зная,
что сзади Ларионова нет… Казак закончил дистанцию первым, получив моральное
удовлетворение. Серёжа Варабин пересёк финишный створ вторым, уже в ранге победителя кросса. Третьим был москвич Алексей Рунов (СК «Малахит»), Тулупов остался
четвёртым. Бизяев и Рогов заняли соответственно 12 и 13 места.
По итогам же обоих заездов на 2 и 3 ступеньки пьедестала почёта поднялись
Игорь Ларионов и Олег Тулупов. Это дало им право завоевать командную победу в
классе «125». Ковровчане довольствовались «серебром», а замкнули тройку призёров
ленинградские досаафовцы.
Настоящий бой грянул в классе «250». Здесь собрались многие сильнейшие гонщики страны: братья Худяковы, Кавинов, Овчинников, Платонов, Губарев, Колодкин, Зорин, Поваров, ковровчане Мизенко, Аверин, Маров, Волков, Тюрин. Кстати, все наши
спортсмены в разные годы побеждали в кроссах. Но сюда же нужно отнести Кавинова, Владимира и Юрия Худяковых, Платонова. Интрига на трассе завязалась сразу после старта. После 1-го круга чётко определилась главная противоборствующая четвёрка: Мизенко, Аверин, Юрий и Владимир Худяковы… Мизенко с Авериным надеялись,
что смогут не пропустить вперёд Владимира Худякова. Но ковровчане и не поймали
момента, когда ленинградец проскочил на 1-ю позицию. Владимир финишировал, не
скрывая радости, первым. За ним приехала вся кавалькада: Мизенко, Аверин, Юрий Худяков, Овчинников, Поваров, Кавинов, Колодкин...
Во 2-м заезде картина повторилась. Только место Ю.Худякова в группе лидеров
занял Овчинников. Победа досталась Владимиру Худякову. А В.Мизенко на самом финише почти достал Аверина. Но... почти. На пьедестале почёте они стояли рядом:
Владимир Худяков, шестикратный обладатель главного приза, Валерий Аверин и Валерий Мизенко.
Командную победу в классе «250» завоевали ленинградцы. Ковровчан опередили
гонщики 1-й команды ЦСКА.
В общем зачёте места распределились так: ДОСААФ-1 (Ленинград), СКиД-1
(Ковров), ЦСКА-1 (Москва)... В.Истаров» [«ЗТ», 02.1987].
класс «125» (юниоры)
1. Варабин С. (Ковров) 1-й (17 лет)
2. Ларионов И. (Владимир, Весна)
3. Тулупов О. (Владимир, Весна)
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31-й мотокросс (02.1987 г., «125»)
И.Ларионов, С.Варабин, О.Тулупов
(фото из архива С.Благина)

31-й мотокросс (02.1987 г., «250»)
В.Аверин, В.Худяков, В.Мизенко
(фото из архива А.Яковлева)

Июль 1987 г. «На тульской мототрассе Белево в финале лично-командного Чемпионата РСФСР по мотокроссу, посвящённого 70-летию Великого Октября, приняли
участие 219 спортсменов из 10 сборных команд краёв и областей от 5 зон и командыорганизатора. Переходящий приз ЦК ДОСААФ СССР и диплом 1-й степени Госкомспорта СССР завоевала, набрав 855 очков, сборная команда Челябинской облает. Команда
Московской области на 2 месте, ростовчане – на третьем.
Серебряный призёр 9-й летней Спартакиады и Чемпионата 1986 г. – команда Владимирской области уступила в Пензе первые два места москвичам и горьковчанам и в
финальную десятку не вышла.
Валерий Аверин выступал в классе «500» в личном зачёте и занял 3 место (в 1-м заезде – второй, во 2-м заезде – третий и в третьем – падение и сход с трассы).
Неудачно выступил Сергей Варабин, заняв 13 место среди 32 стартовавших юношей. Но у этого молодого спортсмена, которому на днях исполнится 18 лет, всё ещё впереди… А.Малышев, главный судья финала Чемпионата РСФСР» [«ЗТ», 10.07.1987].

Молодые гонщики ЗиДа (1987 г., тренеры В.Барбаш и С.Садилов)
(фото из архива И.Щербакова)

1988 г. «Похоже, страсти, бушевавшие с прошлогодней осени по поводу того,
быть традиционному ковровскому зимнему мотокроссу или не быть, улеглись. 32-й по
счёту кросс состоится. Правда, «в параллели» не будет розыгрыша Кубка СССР: он перенесён на начало сентября. Но всё равно пройдёт в нашем городе…» [«ЗТ», 12.02.1988].
Глава 2.4 «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (…1984-1993 гг.)»
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32-й Ковровский зимний традиционный мотокросс (21 февраля 1988 г.)

Февраль 1988 г. «В 32-м традиционном мотокроссе приняли участие более 100
гонщиков Москвы, Ленинграда, Челябинска, Кемерова, Тулы, Владимира, Коврова, Московской, Горьковской и Владимирской областей….
В классе «250» Владимир Худяков вырвал победу у Юрия, а вот на 3 месте остался Аверин… Итак, Владимир Худяков установил-таки личный рекорд – выиграл 7-й
ковровский кросс… По сумме 2 заездов Мизенко занял 5 место, пропустив вперёд Куземку…

Победитель 32-го Ковровского мотокросса
мс Владимир Худяков (СКА, Ленинград, 1988)

[«ЗТ», 18.03.1988]

В юниорском классе «125» ситуация проще. Кроме мсмк Андрея Вахитова из команды Московского областного СТК и прошлогоднего победителя кросса Сергея Варабина вряд ли кто-либо серьёзно мог претендовать… Выиграл 2-й заезд Варабин, но для
победы в общем зачёте ему этого не хватило: Вахитов был вторым, а в итоге стал
первым. Тройку призёров по финишу 2 заездов замкнул Колосов (Ленинград), который во
2-м старте был четвёртым. Ковровчане Корнилов, Керженцев, Григорьев выступили
слабо и не попали даже в первую десятку.
Результат командного зачёта у юниоров – Ленинград, Кемерово, ЗиД. В классе
«250» первенствовала также 1-я ленинградская команда. Далее следуют ковровчане и
армейцы Москвы. Так же распределились места и в общем зачёте (по 2 классам)…
В.Истаров» [«ЗТ», 26.02.1988].
класс «125» (юниоры)
1. Вахитов А. (Видное, СТК) №30
2. Варабин С. (ЗиД, Ковров) №10
3. Колосов В. (Ленинград)
№3
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1. Худяков В. (Ленинград) 7-й раз №18
2. Худяков Ю. (ЦСКА)
№38
3. Аверин В. (ЗиД, Ковров) №9
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«Ковровчане:
класс «125» – (СКиД) – Варабин С. (№10, 2 м), Корнилов Н. (№11, 19 м), Керженцев В. («12, 20 м);
класс «250» – (СКиД) – Аверин В.О. (№9, 3 м), Мизенко В. (№10, 5 м), Бизяев В.
(№11, 33 м)» [«Протоколы, 1988 г.» от Григорьева Ю.С.].
Сентябрь 1988 г. «3-4 сентября 1988 г. в Коврове в районе мотодрома будет разыгрываться Кубок СССР по мотокроссу и приз ЗиДа в классах 125 см3 и 250 см3.
К участию в соревнованиях допускаются: в классе 125 см3 – спортсмены-юниоры в
возрасте 16–21 год, имеющие квалификацию не ниже 1 разряда; в классе 250 см3 «союзный» – спортсмены-мужчины, имеющие квалификацию не ниже кмс;в классе 250 см3
«международный» – спортсмены-мужчины, имеющие квалификацию не ниже мастера
спорта. К участию в соревнованиях допускаются мотоциклы классов 125 и 250 см3 «союзный» по положению проведения чемпионата СССР 1987–1990 гг. В классе мотоциклов
250 см3 «международный» допускаются мотоциклы производства капиталист.стран.
В этом году соревнования на Кубок СССР и приз ЗиДа будут проходить на новой
трассе в районе мотодрома.
По мотоциклетному спорту в Коврове имеются 4 секции (3 при ЗиДе и одна при автошколе ДОСААФ), руководителями которых являются В.Барбаш, В.Маров, С.Садилов.
В мотоциклетную секцию, которой руководит В.Барбаш, входят ведущие спортсмены, не раз побеждавшие в крупных соревнованиях. Цель секции – доводка и испытание
кроссовых мотоциклов, а подготовка спортсменов-разрядников идёт параллельно.
В чемпионате России в Челябинске команда не участвовала. Были включены в сборную области В.Аверин и В.Бизяев. Однако В.Аверин в это время был болен, а В.Бизяев
сломал ногу, выступая перед чемпионатом на соревнованиях Кубка Дружбы социалистических стран в Кишинёве, остальные спортсмены не были включены в состав команды. В
личном зачёте от Коврова никто не выступал, так как руководители секции считают,
что выставить было некого.
В секции по подготовке испытателей кроссовых мотоциклов занимаются 15 юношей в возрасте до 16 лет. Хорошие результаты показывают юноши В.Петров, И.Щербаков. В секции, которой руководит С.Садилов, подготовлены в 1987 г. два перворазрядника. Команда этой секции принимала участие в областных соревнованиях и заняла 7 место. За команду Коврова в классе 125 см3 будут выступать спортсмены С.Варабин,
С.Свойкин, в личном зачёте М.Наумов. В классе 250 см3 4 сентября – В.Аверин, В.Бизяев.
Сейчас комитет завода проводит большую работу по подготовке новой трассы.
Результаты соревнований во многом будут зависеть от организованности и подготовки
наших спортсменов. ГК ДОСААФ и болельщики желают спортсменам успешных стартов, а команде – занять 1 место в таких престижных соревнованиях, как Кубок СССР.
И.Колосков, зам. председателя ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 02.09.1988].
1-й Всесоюзный летний лично-командный мотокросс на призы ЗиДа
Кубок СССР по мотокроссу
(мотодром, 4 сентября 1988 г.)
класс «125» - «юниор»

класс «250» «Союзный»

1. Леок Ааво (Владимир)
1. Аверин В. (ЗиД, Ковров)
2. Литвиновс Агрис (Лиепая) 2. Ледовской А. (Владимир)
3.
3. Морозов А. (Киев)
класс
ный»:

«250»

«Международ-

1. Дучис Н. (Латвия)
2. Морозов А. (Киев)
3. Ледовской А. (Владимир)
Глава 2.4 «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (…1984-1993 гг.)»
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Сентябрь 1988 г. «С 3 этажа судейского здания новая ковровская трасса в районе мотодрома – как на ладони. Искусственные трамплины различной высоты, виражные стенки, «гребёнки» из грунта, вписанные в 1,5 км замкнутый участок, впечатляют
своим видом и без гонщиков…
Гонки положила начало ковровскому «стадион-кроссу»... В его рамках впервые в
нашем городе разыграны личные Кубки СССР в классах «125» и «250» по мотокроссу,
которые прежде «параллелились» с традиционным Всесоюзным зимним мотокроссом
на призы завода имени Дегтярёва. Впрочем, эти призы (дорожные мотоциклы) победители получали и на сей раз… Сразу скажем, что кросс «сногсшибательным по составу не был. По количеству участников – тоже. Не приехали в Ковров братья Худяковы, Овчинников, другие именитые советские гонщики-кроссовики…
Организаторы соревнований с целью повышения зрительского интереса ввели в
программу 3 заезда в классе «международный» («250»), в котором гонщики имели право выступать на машинах производства капиталистических стран…

А.Малышев и В.Шаронов (гл.судья)
(фото из архива А.М.Малышева)

Директор ЗиДа В.Г.Фёдоров открывает
мотокросс (фото из архива А.М.Малышева)

В «международном» классе «250» победил Номунас Дучис (Латвия). Александр
Морозов (Киев) занял 2 место, Андрей Ледовской (Владимир) – 3 место…
Кстати, все участники соревнований в классе «международный» (кроме Дучиса и
Николаева) выступили в воскресенье – в «союзном» (машины класса «250» отечественного производства и социалистических стран)...
В «союзном» классе «250» 33 кроссмена заняли места на старте (сразу скажем, что зачёт
затем получили только 18 из них). Здесь тоже
основная борьба ожидалась между «асами» –
Ледовским, Морозовым, Платоновым, Руденко,
Сорокиным, ленинградцем Федоровым. И, конечно, из этой компании не выпадал ковровчанин Валерий Аверин, недавно оправившийся от болезни.
Тренер В.Барбаш на мой вопрос: на что может
рассчитывать Валерий в этом кроссе, ответил
уклончиво: «В форму он только входит, а соперники из неё не выходили»...
В 1-м заезде Аверин чуточку «в тени». Нет,
он так же, как Ледовской, Морозов, Руденко,
Платонов, Федоров, «в полёте» преодолевал
сложные участки трассы, так же «резал» вираА.Ледовской, В.Аверин, А.Морозов
жи, да и о скорости лидерам не уступал.
Аверин довольствовался 3 местом… И вот 3-й заезд. Ледовской (с 3 очками) в
нём не стартовал, чем «облегчил жизнь» Аверину и Морозову, у которых шансы повысились, но лишь в случае занятия 1 места… Выиграв 2 заезда из 3, ковровский кроссмен
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нее набранных очков хватило Ледовскому для «серебра». Морозов «поменял» 2 место в
«международном» на 3 в «союзном» классе. Платонов опять остался четвёртым, опередив чемпиона страны Руденко. 2-й ковровский зачётник – В.Бизяев в итоге «получил»
лишь 13 место...
Задорной поручилась гонка в юниорском классе («125»). Стартовали в ней 30 гонщиков, многим из которых в таких крупных соревнованиях удаётся выступать не
столь уж часто. Отсутствие опыта и класса молодёжь компенсировала хорошим
азартом, спортивной злостью. Лишь Андрей Вахитов из Серпухова (кстати, победитель XXXII ковровского зимнего кросса в этом классе) был в ранге мсмк, 17 гонщиков –
только с 1-м разрядом, в том числе и оба призёра – Агрис Литвиновс (Лиепая) и Ааво
Леок (Владимир)…
На последний старт Литвиновс, набравший 3 очка, не вышел… Ситуация и сработала... на Марека Куусика (Владимир). Придя на финиш первым, он завоевал общую
победу, а с ней – Кубок СССР и приз ЗиДа. Казалось, невозможное сделал Леок. Сумев
занять 3 место в заезде (вслед за Вахитовым), Ааво набрал 4 очка и получил право подняться на 3 ступеньку пьедестала почёта. 2 место – у Литвиновса, Лучшим из ковровских гонщиков был Малюшин – 11 место. Михаил Наумов (это всё – новички) в общем
зачёте – 15. Григорьев и Свойкин зачёта не получили...
Командой победили гонщики мотоклуба «Цирава» (Лиепая). 2 место – у СК «Калибр» (Челябинск), третье – у владимирской «Весны»… В.Истаров» [«ЗТ», 09.09.1988].
«В 1980-1990-е гг. на смену ветеранам пришла молодёжь. Ко двору пришлось «ивановское пополнение»: Валерий Аверин, Валерий Мизенко, затем постоянно «прописался»
на трассе Олег Тулупов. Со временем им пришла смена – Сергей Варабин, Юрий Рогов,
Дмитрий Денисов, Игорь Селиванов» [«ЗТ», 24.09.2002, В.Истаров].
1989 г. «5 февраля 1989 г. на трассе «Ширина гора» состоится XXXIII Всесоюзный зимний традиционный лично-командный мотокросс на приз завода имени В.А.
Дегтярёва, посвящённый 71-й годовщине Вооружённых сил СССР…
Трасса – традиционная, она представляет собой извилистое кольцо протяжённостью 2 км 770 м с крутыми подъёмами (40°) и спусками (45°), резкими поворотами и
трамплинами. На трассе располагаются 4 пункта контроля, прохождение которых обязательно для всех участников соревнований. Трасса полностью радиофицирована, и болельщики будут получать исчерпывающую информацию о ходе борьбы спортсменов по
всей дистанции… Надо сказать, что трасса достаточно сложная для соревнований такого масштаба – Первенства СССР, Кубка СССР, Чемпионата СССР. А сейчас, ещё повысилась сложность трассы из-за тёплой погоды, она покрылась льдом.
На старт выйдут неоднократные чемпионы разных лет, победители Всесоюзных и
международных мотокроссов змс СССР Геннадий Моисеев, Владимир Кавинов, мсмк
Павел Рулёв, Александр Платонов, Виктор Губарев, Юрий и Владимир Худяковы, Сергей
Поваров, Анатолий Овчинников и другие,
Команду Коврова в розыгрыше приза ЗиДа будут представлять: Чемпион СССР
1984 г. и обладатель Кубка СССР 1988 г., мс Валерий Аверин, обладатель Кубка СССР и
приза ЗиДа мс Валерий Мизенко, а также многоопытные кроссовые бойцы – мастера
спорта Виталий Тюрин и Виктор Волков и уверенно выступающие кмс Владимир Бизяев,
Александр Смирнов и Юрий Рогов…
К участию в соревнованиях допускаются команды автоклубов, спортивно-технических клубов ДОСААФ, ДСО и ведомств, спортивных клубов Советской Армии и спортивных клубов предприятий, учебных заведений и ДЮСТШ.
В «свободном классе», от 250 см3 до 500 см3 могут принять участие спортсмены –
мужчины, имеющие классификацию не ниже кмс, спортсмены команды организатора
соревнований – не ниже 1-го разряда.
От каждой организации допускается 5 спортсменов на мотоциклах класса 250 см3
– 500 см3. В состав полностью укомплектованной команды входят тренер или представитель и механик команды.
Глава 2.4 «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (…1984-1993 гг.)»
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Количество участников на старте одного заезда ограничивается 40 спортсменами.
К участию в соревнованиях допускаются только мотоциклы класса от 250 см3 до
500 см3 любого производства и собственной конструкции, отвечающие требованиям
правил соревнований.
После технического осмотра и в период между заездами мотоциклы должны находиться в закрытом парке под контролем технической комиссии, там, разрешается производить ремонт с помощью официального механика, кроме замены рамы.
Новое в порядке проведения соревнований: соревнования – лично-командные проводятся с 2 полуфинальными, 1 утешительным и 1 финальным заездами, продолжительностью каждого заезда 30 мин + 2 круга.
В личном зачёте розыгрыша приза ЗиДа за 1 место в заезде начисляется I очко, за
второе — 2 очка и т.д. Победителем является спортсмен, набравший наименьшее количество очков в финальном заезде.
В общекомандном зачёте результат определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за личные результаты 4 лучших спортсменов…» [«ЗТ», 02.1989].
33-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

(5 февраля 1989 г.)

Февраль 1989 г. «83 гонщика из 18 команд, представлявших Москву, Ленинград,
Челябинск, Чебоксары, Кемерово, Смоленск, Саранск, Видное, Владимир, Шую, Муром,
Ковров, стартовали в 33-м Всесоюзном традиционном зимнем мотокроссе на призы,
а точнее на приз ЗиДа.
В этом году юниоров «исключили», оставив один «свободный» класс, в котором
гонщики могли выступать вместе на машинах «250» – «500». Изменилось и формула
соревнований: вместо 2 заездов в каждом классе были введены 2 полуфинальных заезда,
утешительный и финал. Одновременно в заезде теперь могут стартовать не более 40
кроссменов…
Участники 2 полуфиналов определились накануне главных стартов. Каждый гонщик прошёл «засечку времени», которая стала и «распределением» по заездам…
В первом полуфинале лидеры, явные и не очень, определялись практически после
начальных кругов. Платонов (Челябинск), Федоров (Ленинград), Аверин, Колодкин (Ле16
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нинград), Юровских (Челябинск) составили «головку» гонки и в основном борьбу вели
между собой, никого близко не подпуская…

33-й Ковровский зимний мотокросс (02.1989 г.)

Отметим тактическую зрелость Валерия Аверина – он рационально распределил
силы в воде гонки. Капитан нашей команды уверенно довёл гонку до победы. Фёдоров
финишировал вторым, а от Колодкина его отделил Юровских. Платонов закончил заезд на 6 месте. Всего же в финал сразу проходили 18 гонщиков (столько же и из 2-го
полуфинала, за остальные 4 «путёвки» предстояло сражаться неудачникам в утешительном звезде).
Второй звезд по накалу борьбы ожидался острее. Конечно, внимание зрителей
было приковано к Владимиру Худякову (кроме ковровчан, естественно). 15 лет выступает Худяков на трассе традиционных соревнований в Коврове, и искренне почитаем
нашими поклонниками мотокросса. Красиво смотрится ленинградец в гонке. Словом,
Владимир Худяков – «джентльмен» кросса.
В вихревую борьбу он, кстати, не полез и очень спокойно уступил «первую строчку» москвичу Никитину. Однако ход борьбы «шестым» чувством постоянно контролировал. На трассе Худякова пытались постоянно поджимать Игорь Артюх (ГПЗ-1),
Алексей Зорин – одноклубник Владимира. Но, он ни одного рывка соперников не просмотрел.
Если говорить о ковровчанах, то на удивление ровно шёл по трассе Виктор Волков. А ведь ему уже 40. Молодёжь наша – Варабин и Рогов – ребята с задатками, характерные, на сей раз держались в тени…
Затем 40 неудачников «утешались» в 15 мин заезде + 2 круга. Когда вперёд уверенно ушла четвёрка – Куземка, Якомов, Ярыгин и А.Матвиенко, остальные как-то
сразу отстали…
Финальный заезд. Лидерство сразу захватил В.Худяков, понимая, что судьбу испытывать на такой трассе не следует. За ним устремились Фёдоров и Казак. Борьба,
довольно острая, велась до последних метров дистанции. Уверенно выглядел и Алексей
Зорин.
Финальный заезд, преодолев восьмую, уже победную ступень, выиграл мсмк из 1-й
команды Ленинграда Владимир Худяков. 8 призовых мотоциклов – впечатляющий рекорд кроссов. По пять побед имеют Рулёв и Кавинов, но они практически выступать
уже закончили. На пьедестал почёта гонщики поднялись в таком порядке: Худяков,
Фёдоров, Казак. Четвёртым был Зорин, а на 5 и 6 местах – Аверин и Бизяев. Впервые
за 28 (!) лет в числе призёров не оказалось ни одного ковровчанина. Вообще же всего в 4
из 33 кроссов хозяев трассы не было на пьедестале почёта...
Глава 2.4 «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (…1984-1993 гг.)»
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класс «свободный» («250» - «500»)
1. Худяков В. (Ленинград) 8-й раз
2. Фёдоров В. (Ленинград)
3. Казак В. (Видное)

В командном зачёте, завоевав Хрустальную шину, победила 1-я команда Ленинграда. Гонщики завода имени Дегтярёва заняли 2 место. На третьем – кроссмены
МИФИ (Москва). В.Истаров» [«ЗТ», 12.02.1989].
Август 1989 г. «В минувшие субботу и воскресение на владимирской мототрассе
финишировал лично-командный двухэтапный Чемпионат СССР по мотокроссу, в котором приняли участие 156 сильнейших мотогонщиков союзных республик, Москвы и Ленинграда на мотоциклах классов 125, 250 и 500 см3 с параллельным зачётом Первенства
СССР среди юношей в классе 125 см3. В результате упорной борьбы переходящий приз
ЦК ДОСААФ и диплом 1-й степени Госкомспорта СССР завоевала сборная команда
РСФСР (867 очков), 2 место – у команды Украинской ССР (840 очков); на 3 месте –
спортсмены Латвийской ССР (815 очков). Победителем личного Первенства СССР среди
юношей в классе 125 см3 стал кмс Аво Леок (Владимир)…
Приходится констатировать отсутствие ковровских гонщиков на трассе Чемпионата СССР в форме сборной Российской Федерации, как бывало раньше, когда Ковров
славился мотогонщиками и был одним из поставщиков сборных России и страны
А.Малышев» [«ЗТ», 04.08.1989].
Август 1989 г. «5 и 6 августа 1989 г. в Коврове на трассе «Южная» спорткомплекса ЗиДа будет проводиться розыгрыш Кубка СССР по мотокроссу среди юниоров
(16-21 год) не ниже 1-го разряда в классе мотоциклов до 125 см3 и среди мужчин в классе
«250» (не ниже кмс).
Параллельным зачётом проводится и 2-й летний Всесоюзный мотокросс на приз
ЗиДа. В соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики Советского Союза.
В программе: 5 августа – полуфинальные заезды, 6 августа – по 3 финальных заезда
в каждом классе мотоциклов. Одновременно стартуют по 30 гонщиков-финалистов.
А.Малышев» [«ЗТ», 04.08.1989].
2-й Всесоюзный летний лично-командный мотокросс на призы ЗиДа
Кубок СССР по мотокроссу
(трасса «Южная», 6 августа 1989 г.)
класс «125» - юниоры
класс «250»

Август 1989 г. «Очередной розыгрыш Кубка СССР по мотокроссу в классах
«125» (юниоры), «250»» и 2-й Всесоюзный летний мотокросс на призы ПО «Завод
имени Дегтярёва» принесли «рекорд»: всего 40 гонщиков, представлявшие всего 7 команд, приняли участие в соревнованиях. На сей раз ковровские поклонники мотокросса
не увидели на своей трассе многих сильных гонщиков Латвии, Ленинграда, Киева, Челя18
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бинска. Почему? Ответить трудно. Приглашения были разосланы всем...
Перед соревнованиями несколько дней шли дожди. «Стадион-кроссовую» трассу в
районе мотодрома порядком размыло. Это обстоятельство вызывало довольно обоснованные опасения в том, что многим гонщикам, особенно молодым, она окажется не
под силу. Но в день старта разведрилось, и опасения сами собой отпали.
Немаловажную роль играли и мотоциклы. Кстати, немало участников выступало
на машинах известных мировых фирм «Ямаха», «Каджива», «Кавасаки». Тягаться с
ними кроссменам на «Чезетах» и «Восходах» было непросто…
В заключение вот о чём хотелось бы сказать. Как и в зимнем кроссе, хозяева
трассы остались за чертой призёров. Не буду сгущать краски, но как не посетовать
на затянувшуюся смену поколений в ковровском мотокроссе. Новых имён в составе заводской команды не появляется... В.Истаров» [«ЗТ», 11.08.1989].

Чемпионат России по мотокроссу (г.Волгоград)
С.Смирнов, В.Мизенко, С.Садилов с сыном Алексеем, А.Раутман,
К.Малыгин, Ю.Рогов, Д.Денисов, А.Пчёлкин (фото из архива С.Садилова)

34-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

(февраль 1990 г.)

Глава 2.4 «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (…1984-1993 гг.)»
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Февраль 1990 г. «В воскресение 18 февраля 1990 г. Ковровский традиционный
Всесоюзный мотокросс был проведён в 34-й раз... Многих советских гонщиков болельщики знают поимённо и в лицо. Кроме своих, почётом и уважением пользуются братья
Худяковы (москвич и ленинградец), челябинец Платонов и многие, многие другие.
Что следует отметить особо: ковровские кроссы организуют и проводят на самом высоком уровне...
«Разговор» с трассой гонщики вели на протяжении 4 захватывающих заездов (по
2 в классах «125» и «250»). Участников поначалу набралось более 100. Но условия соревнований неумолимы: на старт могут выйти только по 40 в каждом классе. Этих 80
счастливчиков определила субботняя контрольная засечка времени…
Победителем кросса в классе «125» впервые стал мсмк Алексей Зорин (Ленинград), 2-й призёр (во второй раз) – Сергей Варабин, третий – Владимир Фёдоров (Ленинград). Ю.Рогов – на 4 месте, С.Свойкин – на 13, О.Воробьёв – на 22.
В классе 125 см3 командой выиграли ковровчане (1-я команда ЗиДа) – 365 очков, на
2 месте ленинградский спортивный кооператив «Кросс», на третьем – владимирская
«Весна».
И всё же с особым интересом ожидалась гонка в классе «250». Здесь имён было
куда больше (9 мсмк) – московские армейцы Юрий Худяков и Анатолий Овчинников, ленинградцы Сергей Колодкин, и Алексей Синицын, владимирцы Андрей Ледовской и Валерий Кагарлицкий, Виталий Губарев из Челябинска да ковровчанин Валерий Аверин. С
ними вполне могли поспорить ветеран ковровской команды Виктор Волков, Сергей Куземка из Ленинграда, москвичи Игорь Артюх, Олег Ярыгин, Пётр Сорокин. В общем,
гонка ожидалась «весёлая». Ожидания оправдались…
Итак, в победителях кросса новое имя – Анатолий Овчинников (ЦСКА), которого
тоже уже можно считать ветераном. Кто-то после его награждения главным призом – мотоциклом «Восход» – даже пошутил: «Что, Толя, хоть перед пенсией кросс, да
выиграл...». На 2-ю ступень пьедестала почёта поднялся Сергей Колодкин (Ленинград),
чуть ниже – Валерий Аверин (СКиД). С.Смирнов был восьмым В.Волков, ветеран мотоспорта, – на 14 месте, В.Котов – на 20.
В классе 250 см3 в командном зачёте: 1 место – ЦСКА (Москва), 2 место – «Кировец» (Ленинград), 3 место – ГПЗ (Москва).
класс «125»
1. Зорин А. (Ленинград, «Кировец»)
2. Варабин С. (Зи Д, Ковров)
3. Фёдоров В. (Ленинград, «Кросс»)

класс «250»
1. Овчинников А. (ЦСКА)
2. Колодкин С. (Ленинград, «Кировец»)
3. Аверин В. (ЗиД, Ковров)

Общую победу (с учётом результатов в обоих классах) одержали гонщики 1-й команды СКиДа, оставив на 2 и 3 местах ленинградцев – ПО «Кировский завод» и кооператив «Кросс»... В.Истаров» [«ЗТ», 02.1990].
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3-й Всесоюзный летний лично-командный мотокросс на призы ЗиДа
Кубок СССР по мотокроссу «250» (трасса «Южная», 23-24 сентября 1990 г.)

1991 г. «Ныне традиционный мотокросс, посвящённый Дню Советской Армии и
Военно-Морского Флота на призы ПО «ЗиД» 23-24 февраля 1991 г. примет 35-й старт.
Склоны «Шириной горы» снова соберут многотысячную армию горожан…
Первая проблема – трасса. В этом году зима бесснежная, возможны сложности
при обеспечении порядка на дистанции, безопасности гонщиков и зрителей…
Особенность нынешнего кросса: для участия приглашены ветераны, разделённые на
2 возрастные группы: 1946-1952 г.р., 1945 г.р. и старше. Участники каждой группы проведут по одному заезду. Состав команды – 4 гонщика. Их количество на старте ограничивается 40 спортсменами, к которым добавляются кроссмены команд хозяев трассы в
том случае, если они не попадут в названное число по результатам официальной засечки
времени. Гонщики могут выступать на мотоциклах с объёмом двигателей до 250 см3 без
ограничения стран-изготовителей.
Кросс проводится в 2 заезда, на прохождение дистанции отводится 25 минут плюс
2 круга. Для ветеранов возрастной группы 1946-1952 г.р. – один заезд: 20 минут плюс 2
круга, старшей группы – 15 минут и те же два круга.
После финиша лидера все остальные спортсмены принимаются на финиш, независимо от количества пройденных кругов. Гонщики, не уложившиеся на финише в контрольное время или прошедшие менее 75 % кругов, зачёт в заезде не получают.
За 1 место даётся 2 очко, за второе – два и так далее. Победителем признается
гонщик, набравший меньшую сумму очков. При их равенстве решающим становится результат 2-го заезда.
Ещё одно новшество: для победителей и призёров в личном первенстве (1-6 места)
установлен призовой фонд 4000 рублей. Для всех участников основных заездов, а также
ветеранов, получивших зачёт в каждом заезде, призовой фонд составляет 2500 рублей.
Кроме того, для победителей и призёров (1-3 места) заездов ветеранов установлены специальные призы ПО «ЗиД». В.Рожков, член оргкомитета» [«ЗТ», 01.1991].
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35-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

(февраль 1991 г.)

Февраль 1991 г. «В программу 35-го мотокросса организаторы ввели заезды ветеранов в классе «250». Именно они, испытанные кроссовые бойцы прошлых лет, одним своим появлением на трассе и историю воскресили, и доказали, что хорошие традиции незыблемы... Организаторы разделили ветеранов на 2 возрастные группы: 38-45
лет и старше. В первой набралось 12 участников, во второй – 8. Учитывая это, главная судейская коллегия объединила их в один заезд, введя только стартовый интервал
(15 секунд) между 1-й и 2-й группами. Среди ветеранов, тех, что помоложе, были пятикратный победитель ковровских кроссов ленинградец Павел Рулёв, 4-х кратный –
наш земляк Владимир Петров. В победителях и призёрах разных лет ходили ковровчане
Виктор Волков и Владимир Кралинин, москвичи – Владимир Фёдоров и Николай Ефимов, киевлянин Вячеслав Краснощёков, владимирец Константин Анисимов, ленинградец Василий Трофимов.
Были асы и в старшей группе – хотя бы обладатели двух уникальных результатов
Виталий Тюрин (ему в канун кросса минуло 46 лет), в 1964 г. выигравший гонку в обоих
классах, и Александр Яковлев, побеждавший четырежды подряд в классе «175» – с
1965 по 1968 гг. Ну, а разве не остались в памяти ковровских болельщиков Юрий Варабин, Юрий Романов?!
Кстати, Варабин и владимирец Виталий Никифоров выступали вместе с сыновьями – Сергеем и Владимиром (только молодые – в основных стартах)...
Спокойно и уверенно ушли ветераны на трассу. В «молодёжной» группе смотрелись Волков, Краснощёков, Рулёв конечно, Петров. Первые круги они преодолели довольно ровно, а потом вспыхнул азарт борьбы и в меру своих сил гонщики «покатили»
вовсю. Сил на поддержание взятого темпа хватило не у всех. Когда уже казалось, что
места в первой тройке «разберут» Волков, Краснощёков или Рулёв с Петровым, из «засады» неожиданно выкатился 44-летний Александр Акимов из Кемерова. Его атака
была настолько неожиданной, что все её прозевали.
Акимов стал победителем первого ветеранского кросса в возрастной группе до
45 лет. Бросились было наверстывать упущенное Волков с Краснощёковым, но... Довольствоваться им пришлось 2 и 3 местами. А хорошо накатившийся на финиш Владимир Кралинин обошёл и Рулева с Петровым...
У старших ветеранов ясность была установлена уже с первых кругов: лидерство
захватил Виталий Тюрин, да так его и не уступил. Яковлев в лидеры пробиться не сумел. Зато Варабин с москвичом Романовым «схватились» на трассе всерьёз. Но на финише и здесь всех ждала неожиданность: Анатолий Кириллов из команды МАДИ сумел, «откатить» Варабина на 3 место. Яковлев закончил гонку пятым...
Заезд ветеранов организаторы кросса «пустили» между двумя основными…
В классе «250» из более чем полусотни гонщиков официальная засечка времени (в
субботу) отобрала требуемые по положению 40.
Со старта вперёд изящно ушли Валерий Аверин и Сергей Варабин. Уже после
первого круга они имели солидный отрыв от основной группы. Аверин почти заезд
«тащил» на колесе Варабина. А тот исхитрился и обошёл старшего товарища… Ка22
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гарлицкий, отбив атаки Овчинникова, закончил заезд третьим, а Никитин потеснил
на 6 позицию А.Матвиенко.
Если старт 1-го заезда состоялся без эксцессов, то во 2-м на взгорочке сразу после стартового поворота 6 или 7 гонщиков оказались в завале… Прекратил гонку Варабин... И тогда Валерий Аверин в одиночку бросился догонять лидеров. Приходилось
ему необычайно трудно, но круг за кругом разрыв сокращался. Учитывая результат 1го заезда, Аверину, чтобы победить, никак нельзя было занимать место ниже 2-го…
Матвиенко, в метрах от финишного створа скользнув по заснеженному льду,
упал. Аверин такие промашки не прощает. Под восторженный гул болельщиков он сумел протиснуть машину под финишный флаг судьи... 2 вторых места и определили нашего гонщика победителем кросса! Овчинников, конечно, не скрывал досады, да что
сделаешь: борьба на трассе идёт до последнего метра! Но и Матвиенко в накладе не
остался: получил 3 место в общем зачёте. Для молодого гонщика – это ли не успех! Кагарлицкий довольствовался 4 местом.
класс «250»
1. Аверин В. (ЗиД, Ковров) 2-й
2. Овчинников А. (ЦСКА)
3. Матвиенко А. (ГПЗ-1)

ветераны (класс «250»)
1946-1952 г.р. (12 чел.)
1. Акимов А. (Кемерово)
2. Волков В. (Ковров) (42 года)
3. Краснощёков В. (Киев)
1945 г.р. и старше (8 чел)
1. Тюрин В. (Ковров) (46 лет)
2. Кириллов А. (МАДИ)
3. Варабин Ю. (Ковров) (45 лет)

В командном зачёте 1-я команда ЗиДа на 2 очка опередила гонщиков владимирской «Весны». Спортсмены ГПЗ-1 завоевали 3 место. Только на четвёртом – гонщики
ЦСКА. Думается, кросс удался во всех отношениях! В.Истаров» [«ЗТ», 02.1991].

4-й Всесоюзный летний лично-командный мотокросс на призы ЗиДа
Кубок СССР по мотокроссу («250»)
(трасса «Южная», 1-2 июня 1991 г.)

Июль 1991 г. «В 4-й раз соревнования по мотокроссу состоятся на трассе
«Южная» спортивного комплекса технических видов спорта ПО «ЗиД».
Трасса представляет собой замкнутое кольцо протяжённостью 1620 м с искусственными препятствиями, включающими в себя разновысотные и плоские трамплины
высотой до 5 м, виражные стенки, систему волн и др.
В открытом розыгрыше Кубка СССР 1990 г. приняли участие гонщики из Голландии и один из них – Теодор Буше стал обладателем Кубка СССР и главного приза ПО
«ЗиД» – мотоцикла «Восход-3М-01». Трасса радиофицирована, что даёт возможность
зрителям быть информированными о ходе борьбы независимо от места нахождения
на трассе» [«Программа мотокросса-1991 г.»].
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1992 г. «Интервью тренера мотогонщиков СКиДа мс Виталия Тюрина члену президиума городской федерации мотоспорта Виктору Рожкову.
– В прошлом сезоне наша команда с введением в стране статуса профессионального мотокросса оказалась последней его лиге – второй…
Дело в том, что команда кроссменов перестала вниманием и поддержкой руководства СКБ…
Заняв 3 место во 2-й лиге, команда шагнула в первую…
Да, первенство будут оспаривать 15 команд…
Несколько слов об итогах прошлого сезона…
Начался он для команды неудачно. Сергей Смирнов лидировал в обоих заездах, но не
получил даже зачёта: сходил с трассы из-за поломок мотоцикла. По той же причине не
привезли команде очков Сергей Варабин и Юрий Рогов. Физически ребята были готовы
хорошо, а вот техника… Последний этап, в «Сосновом бору» выиграл Рогов. Успешно
выступили Смирнов, Бизяев и Свойкин. Занятое на этапе 2 место дало нам общий 3-й
результат и право перехода в первую лигу.
Насколько я понял, у команды сложности вновь с подготовкой техники
– Это самый больной вопрос, Ясно, что соперничать с командами, в основном выступающими на «иномарках», нам очень трудно. Казалось бы, единственный выход – отличная подготовка наших стареньких кроссовых «Восходов», которые раньше почему-то
именовались уникальными. Эти самые «уникальные» нам самим приходится латать, ибо
помощи в приобретении узлов, комплектующих никто не оказывает. Было время, когда
СКБ действительно готовило для команды машины. Теперь, мне кажется, забыта не
только команда, но и болельщики, которые ждут от гонщиков хороших результатов...
В городе усиленно муссируются слухи, что где-то в кулуарах решается судьба традиционных ковровских кроссов: быть им или не быть, а предпочтение решено отдать мотоболу и триалу...
Но этому поводу ничего сказать не могу. Это компетенция руководства СКБ. Мы,
кроссмены, не против ни мотобола, ни триала. Но традиции заложены всё-таки кроссменами почти 4 десятка лет назад. Ведь благодаря кроссу Ковров и на Всесоюзную арену
вышел. Я не говорю уже о заслугах гонщиков разных поколений…
Оцените всё-таки шансы своей команды в предстоящем кроссе
Ребята на борьбу настроены, не подвела бы техника…
И последний вопрос. Вы назвали в составе команды Валерия Аверина, в прошлом
сезоне выступавшего за владимирскую «Весну». Он что, вернулся?
Да. Валерий вновь в заводской команде. Гонщик он опытный, сильный, авторитетный и, конечно, команду усилит…» [«ЗТ», 06.02.1992].
Февраль 1992 г. «Чуть больше недели осталось до решающих стартов традиционного зимнего мотокросса. Как проходила подготовка к нему, что показали прикидочные кроссы, кого мы увидим на трассе самых популярных соревнований в Коврове? На
эти вопросы ответил нам С.В.Гущин, начальник бюро испытаний спортивных мотоциклов.
– Подготовка к зимнему сезону началась ещё с осени, но на крупные соревнования
наша команда не выезжала, берегла силы и технику, тренировались в основном на своей
трассе. Команду мужчин готовил Виталий Тюрин, с юношами занимался Владимир Маров – это сейчас наши основные тренеры.
Как показали прикидочные заезды, лидером в нашей команде является Валерий Аверин, неплохо подготовился Юрий Рогов. Они бесспорные кандидаты в нашу основную команду. Кроме них, будут включены Сергей Варабин и, скорее всего, Владимир Бизяев. Во
второй команде стартуют Сергей Смирнов, Сергей Свойкин, Михаил Наумов, Валерий
Котов, лично – Дмитрий Денисов.
В команде юношей предполагаемой состав: Владимир Петров, Иван Щербаков,
Дмитрий Селиванов, Олег Турыгин. У ветеранов заявлены: Виктор Волков, Владимир
Петров, Владимир Кралинин, Виталий Тюрин.
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Трасса довольно сложная, много обледенелых участков, и к нам уже приезжали соседи – шуяне, нижегородцы, владимирцы, чтобы обкатать её. А 9 февраля попробуют
свои силы на «Шириной горе» и два профессионала из Голландии, гости владимирского
СТК «Весна». Возможно, мы увидим их на трассе и 16 февраля в числе участников личного первенства. Как всегда, участники лично-командного первенства у мужчин будут выступать на мотоциклах с объёмом двигателя 250 см3, юноши – 125 см3 ветераны – без
ограничения объёма двигателя и на мотоциклах любой страны-изготовителя. У мужчин
– 2 заезда по 25 минут плюс 2 круга, у юношей и ветеранов, по одному – 15 минут плюс 2
круга…» [«Дегтярёвец», 07.02.1992].
36-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

(9 февраля 1992 г.)

«В заявочных протоколах (юноши – класс «125», мужчины – «250» и ветераны)
значились 140 кроссменов, представлявших 20 команд Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Кемерова, Чебоксар, Видного, Копейска, Владимира.
Впервые на зимней ковровской трассе выступили иностранцы – представители Голландии Теодор Буше и Михоэл Душе. По положению почти полсотни гонщиков должны
были «отсеяться» после проведения «засечек по времени».

Стартовать в каждом классе получали право лишь 40 спортсменов (у мужчин
было заявлено 82 участника).
К воскресному, главному старту определился состав соискателей главных призов
госпредприятия «Завод им.В.А.Дегтярёва». В классе «250» – четырёхколесный мотоцикл стоимостью 30 тысяч рублей!
Конечно, гонка в классе «250» стала самой захватывающей. Посмотрите, кто в
ней участвовал: чемпионы бывшего СССР разных лет Ледовской, Зорин, Платонов,
Аверин, Овчинников.
Тренер команды хозяев трассы Виталий Тюрин, памятуя о сильном составе участников, ставку сделал на командный результат. И не ошибся: Аверин, Варабин, Рогов
и Бизяев дело своё сделали – командная победа осталась за ними…
Глава 2.4 «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (…1984-1993 гг.)»
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Гонщики класса «250» отправились на отдых, а на стартовой линии выстроились
юниоры. На их борьбу организаторы отвели всего один заезд.
Однако и молодёжь на трассе «не кисла». С пятёркой хозяев трассы – Петровым (сыном известного в прошлом гонщика), Селивановым, Щербаковым, Соловьёвым
и дебютантом команды Молодцовым «схватились» Соколов (Видное), москвич Лебедев
и Федотов (Кемерово). Поначалу ковровчан в лидерах не было. Гонку вёл Соколов. Затем стартовое волнение улеглось, и кроссмены ЗиДа разом навалились на шедших впереди Соколова и Лебедева. Петров вплотную придвинулся к Соколову, а затем обошёл
его. Тут же к товарищу по команде присоединились Молодцов с Соловьёвым.
В таком порядке они и финишировали. Четвёртым был Селиванов, сумевшийтаки настичь и обойти Федотова. Лидеры, Соколов и Лебедев, к концу заезда сникли и
не попали даже в шестёрку гонщиков.
Настал черёд ветеранского заезда. Организаторы кросса ввели его в программу
лишь в прошлом году, но знаете, как верно поступили! Даже с учётом возраста, потери формы гонка смотрелась. Она воскресила в памяти болельщиков со стажем славные страницы истории Ковровских кроссов. А на старт вышли победители разных лет
Павел Рулёв (пятикратный), Владимир Петров (четырёхкратный), решивший не отстать от сына, Виктор Волков, Владимир Кралинин. Были ещё москвичи Юрий Романов, Владимир Фёдоров, петербуржец Геннадий Севастьянов (его сын Пётр тоже
участвовал в кроссе). Особо отмечу Андрея Андреевича Дежинова из Санкт-Петербурга, который не смог отказать себе в удовольствии «погоняться», будучи 62 (!) лет
от роду. В ковровских кроссах он участвовал ещё в начале 1960-х гг.
В именитой компании сильнее всё же выглядели ковровчане. Волков как захватил
«первую строчку», так никому её и не уступил. Долго его преследовал Петров, опережая Кралинина и Рулёва. Однако Владимиру не повезло – упал.
«Прокрутились» юниорский и ветеранский заезды, а зрители-то помнили: ждёт
их вторая, последняя схватка в классе «250». Упомянутые голландцы (кроссмены летних трасс) Буше с Душе сочли благоразумным борьбу прекратить... Между тем заезд
шёл к концу, лидерство Платонова сомнений не вызывало, а Ледовской, похоже, решил
судьбу не испытывать. Ведь 2 места ему вполне хватало для общей победы… Платонов и Ледовской финишировали друг за другом. Ледовской, таким образом, кросс выиграл, кстати, впервые... Платонов же, кроме моральной компенсации за неудачу в 1-м
заезде, получил 3 место. Вторым, несмотря на 4 место в заезде, стал Аверин. Сорокин
в личном зачёте потеснил Варабина, а 3 место Колодкина сделало его шестым в общем
зачёте.

36-й Ковровский мотокросс
(г. Ковров, «Ширина гора», 09.02.1992)
(фото из архива А.Молодцова)
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классы «125» и «250»
класс «125» юниоры (48 чел.)
1. Петров В.-мл. (ЗиД, Ковров)
2. Молодцов А. (ЗиД, Ковров)
3. Соловьёв Н. (ЗиД, Ковров)
класс «250» (86 чел.)
1. Ледовской А. (С-Петербург)
2. Аверин В. (ЗиД, Ковров)
3. Платонов А. (Челябинск)

«свободный»
ветераны (13 чел)
1. Волков С. (ЗиД, Ковров) (43 года)
2. Кралинин В. (ЗиД, Ковров)
3. Рулев П. (С-Петербург)
4. Петров В. (ЗиД, Ковров)
5. Кириллов А. (МАДИ)
6. Урядников М. (Кострома)

Командой победили хозяева трассы, вторыми и третьими остались СК «Кировец» (Санкт-Петербург) и челябинцы. В.Истаров» [«ЗТ», 02.1992].

5-й традиционный летний мотокросс на призы ЗиДа
Кубок России по мотокроссу
(трасса «Южная», 15-16 августа 1992 г.)

37-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

(февраль 1993 г.)

Февраль 1993 г. «37-й традиционный мотокросс… Участвовало в кроссе 137
гонщиков. Те, кому 17 (чуть меньше или больше), имеют ныне в ковровском кроссе официальное представительство: класс «125» – юниорский. С него и начнём... Среди 38
парней, выкатившихся к стартовой машине, зрители в своих «знакомцах» с уверенностью могли числить неоднократно уже виденных ковровчан Петрова, Молодцова, Селиванова, Щербакова, Соловьёва…
Кстати, сказать о трассе следует особо – сплошной, голый лёд... До самого финиша Максима Лебедева (Челябинск) так никто и не побеспокоил. И Хребтов (Ижевск)
остался вторым. Дружные же ребята из Санкт-Петербурга потеснили всех наших
кроссменов. Богачев (Санкт-Петербург) получил 3 место в общем зачёте. Петров в
призёры не попал. За ним «расположились» Молодцов, Селиванов, Щербаков, Соловьёв.
Личный успех относителен, зато заработаны «мощные» командные очки...
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Но квинтэссенция кросса – всегда гонка в классе «250»! Она-то уж зрителям
«пришлась»! Назову только несколько фамилий: Ледовской, Овчинников, Платонов, Колодкин, Кагарлицкий, Сорокин, Аверин, Варабин, Рогов, Николаев. Да был ещё и молодой
москвич Андрей Матвиенко (ГПЗ-1), неделю назад «утеревший нос» всем именитым в
профессиональном кроссе в Подольске. Первую «партитуру» разыграл Платонов. Круга 3-4 вся остальная кавалькада дышала ему в затылок. В тесной связке рядом находились Аверин с Роговым, чуть дальше Варабин, Овчинников, Сорокин. Падением лидера
Платонова воспользовался Матвиенко. Его рывок прозевали все. «Натянули поводья»
Аверин с Роговым, но лишь затем, чтобы финишировать следом. От товарищей по
команде Варабина отсёк московский армеец Сорокин…
А теперь – финал интриги. Ни Матвиенко, ни Николаев, выиграв по заезду, до
«лавров» не дотянулись. Аверин – вот кто по сумме 2 заездов получил лучший результат. Овчинников и Варабин на пьедестале стояли с ним рядом, но пониже...
И уж подлинным украшением кросса стала гонка ветеранов, разделённых на две
возрастные группы: до 50 лет и старше. Старейший российский кроссмен – Андрей
Андреевич Дежинов (62 года). Первый советский чемпион мира Виктор Михайлович
Арбеков (51 год). Сразу несколько 4-кратных победителей ковровских кроссов – Павел
Рулёв, Виталий Тюрин, Владимир Петров. А ещё – Юрий Романов, Геннадий Севостьянов, Евгений Петушков…
У «младших» Рулёв сумел на последнем круге обойти Тюрина и Волкова. Арбеков
победил в старшей группе, опередив Юрия Романова и А.А.Дежинова.
классы «125» и «250»
класс «125» юн. (38 чел.)
1. Лебедев М. (Челябинск)
2. Хребтов (Ижевск)
3. Богачёв (С-Петерб.)
класс «250»
1. Аверин В. (Ковров) 3-й раз
2. Овчинников А.
3. Варабин С. (Ковров)

«свободный»
ветераны до 50 лет
1. Рулёв П. (Ленинград)
2. Тюрин В. (Ковров) (48 лет)
3. Волков В. (Ковров) (44 года)
ветераны старше 50 лет
1. Арбеков В. (51 год)
2. Романов Ю.
3. Дежинов А.А. (С-П, 62 года)

Лучший командный результат у гонщиков АО «ЗиД» – 1072 очка... В.Истаров»
[«ЗТ», 03.03.1993].
6-й летний мотокросс на призы ЗиДа (трасса «Южная», 18 сентября 1993 г.)
Кубок России по мотокроссу

Сентябрь 1993 г. «Традиционные ковровские мотокроссы на призы АО «ЗиД»
официально именуются летними, но проводятся они и осенью. В них параллельно разыгрываются и Кубки России в личном зачёте в классах «125» и «250».
В этом году участников кросса было всего 50 (в прошлые годы их число доходило
до 100). Тем не менее, в классе «125» выступил бронзовый призёр высшей лиги чемпионата СНГ среди – профессионалов ковровчанин Д.Денисов, в классе «250» – чемпион
СНГ А.Ледовской, бронзовый призёр ковровчанин В.Аверин, очень сильные гонщики
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С.Колодкин (Санкт-Петербург), С.Евдокимов (Тула), В.Дементьев (Шуя), московские
армейцы М. Серафимович, Д.Николаев...

[«ЗТ», 29.09.1993]

[«ЗТ», 29.09.1993]

Призы были очень существенными: за победу в классе «250» А.Ледовской получил
миллион рублей, 2-й призёр Е.Евдокимов – 700 тысяч, третий – В.Дементьев – 500
тысяч рублей. Это – не считая традиционных призов – мотоциклов и мотоприцепов...
Кстати, в классе «250» такие призы получили кроссмены, занявшие первые 10 мест.
В классе «125» победитель Д.Денисов получил 400 тысяч рублей (этот класс считается юниорским). Вторым здесь был В.Тонков (УРАЛАЗ, Миасс), третьим Э. Губайдуллин (Копейск)…» [«ЗТ», 29.09.1993].
класс «125»
1. Денисов Д.
(Ковров)
2. Тонков В.
(Миасс)
3. Губайбуллин Э. (Копейск)

класс «250»
1. Ледовской А.
2. Евдокимов С. (Тула)
3. Дементьев В. (Шуя)

Глава 2.4 «ЗиДовский период развития Ковровского мотокросса (…1984-1993 гг.)»
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