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ГЛАВА 7.3. 
«РЕКОРДЫ КОВРОВСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ЗИМНИХ МОТОКРОССОВ»

 
«Как таковые, официальные рекорды в мотокроссе не регистрируются.  
Неофициальные так сказать, «рекорды для себя» – тоже.  
Но как богаты этими рекордами ковровские традиционные кроссы!… В.Истаров» 

[«ЗТ», 09.01.1987]. 
 
1958 г.   «2-й ковровский мотокросс 16 февраля 1958 г. проходил уже в присутствии 

нескольких десятков тысяч зрителей… 
К восторгу ковровчан, «серебро» в классе «175» завоевал ковровчанин А.Новиков, 

тем самым первым проложивший торную дорогу к будущим победам разных поколений 
хозяев трассы – ковровчан» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 

1962 г.   «Первую победу хозяева «Шириной горы» одержали в 1962 г.  
Обладателем главного приза ЗиДа стал мс СССР – испытатель ЗиДа Юрий Агеев» 

[«Программа-1981»]. 
 

1964 г.   «Наверное, никогда Ширина гора в окрестностях города, где проложена 
кроссовая трасса, не «ходила ходуном» так, как 16 февраля 1964 г. В тот день ковровча-
нин Виталий Тюрин установил рекорд, который уже не может быть побит. 18-летний 
кроссмен, не считаясь с авторитетами, соперничавшими с ним на трассе, выиграл оба 
призовых мотоцикла: и в классе «175», и «250»...» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 

1965 г.   «Такого успеха не добивалась ещё ни одна из команд-участниц традицион-
ного ковровского мотокросса. 5 первых мест в классе мотоциклов до 175 см3, два – в 
классе до 250 см3 и 1 командные места в обоих классах – таковы результаты, показан-
ные нашими гонщиками…» [«РК», 23.02.1965]. 

 

1966 г.   «В 1966 г., в 10-м кроссе, ковровчане в обоих классах не «допустили» на 
пьедестал почёта ни одного из соперников: Яковлев, Варабин, Динобург (класс «175»), 
Горулько, А.Кралинин, Краснощёков (класс «250»)…» [«ЗТ», 24.09.02, В.Истаров]. 

 

1968 г.   «Вслед за уникальным достижением Виталия Тюрина «бразды правления» 
забрал в свои руки другой известный мотогонщик – Александр Яковлев. Добившись в 1965 
г. победы в классе «175», Александр затем ещё трижды (1966, 1967, 1968 гг.) по сути, 
установив ещё один рекорд ковровской трассы. Вообще Яковлев среди ковровских кросс-
менов занимает особое место. Пожалуй, и до сего времени ему нет равных в манере ве-
дения борьбы на трассе. Александр поражал какой-то бесшабашной смелостью, риском, 
порой, может быть, и неоправданным. Но именно эти качества приносили ему успех. 

Яковлев умел полностью отдаваться гонке. Редко прибегал к тактическим уловкам. 
«Не подвела бы машине, – говорил он, – а на себе я надеюсь»… В.Истаров» [«ЗТ», 
09.01.1987]. 

 

1969 г.   «Самым представительным по количеству участников был 13-й мото-
кросс в 1969 г., в нём приняло участие 123 спортсмена» [«Программа-1981»]. 

 

1973 г.   «18 февраля 1973 г. на склонах Шириной горы в 17-й раз стартовал Всесо-
юзный традиционный зимний мотокросс, посвящённый Дню Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. В нём приняли участие около 100 гонщиков и около 50 тысяч зри-
телей… В.Истаров» [«ЗТ», 20.02.1973]. 

 

1979 г.   «Об уникальном достижении Виталия Тюрина, завоевавшего в 1964 г. оба 
главных приза, остаётся только напомнить. Однако Виталию принадлежит и ещё одно 
«высшее достижение» – долголетие в кроссе. Впервые Тюрин стартовал в нём в 1963 г., 
и с тех пор неизменно участвовал во всех соревнованиях. В 30-м кроссе, выступая в классе 
«250», в компании очень сильных гонщиков он сумел занять 11 место. И это в 40 лет... 
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В последний раз Тюрин стал призёром кросса в 1979 г. (3 место, класс «250»). Но 
какой ценой досталась ему «бронза!»… В.Истаров» [«ЗТ», 09.01.1987]. 

 

1987 г.   «Около 100 гонщиков из Москвы, Ленинграда, Киева, Челябинска, Кемерова, 
Иванова, Владимира и других городов страны приняли участие в 31-м Всесоюзном тра-
диционном зимнем 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. 

Вписано имя нового победителя ковровских традиционных мотокроссов. Это 17-
летний Сергей Варабин. В таком возрасте в подобных соревнованиях ни один гонщик 
ещё не поднимался на верхнюю ступень пьедестала почёта... В.Истаров» [«ЗТ», 
02.1987]. 

 

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

«Лауреатами ковровской трассы по праву могут считаться:  
Александр Яковлев, выигравший 4 кросса подряд – 1965-1968 гг.;  
Владимир Петров  – 1972, 1973, 1976, 1978 гг., класс «175»;  
Владимир Маров  – 1979, 1982, 1983, 1984 гг. класс «125»;  
Валерий Аверин  – 1985, 1993, 1996, 1998 гг.;  
Сергей Варабин  – 1987, 1995, 1998, 1999, 2000 гг.» [«ЗТ», 19.02.2002]. 
 

«Владимир Худяков (г.Лениград) – абсолютный победитель ковровских кроссов:   
10 раз стоял на верхней ступеньке пьедестала почёта» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 
 


