
Том 1.   Часть 1.1.3.  «Спорт высших достижений в г. Коврове» 

Глава 1.1.3.7.  «Союзные соревнования» 1-1 

ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.1.3.7. 
«СПАРТАКИАДЫ,  ПЕРВЕНСТВА,  ЧЕМПИОНАТЫ  СССР» 

 
 

 
    

 Чемпион СССР СССР - серебро СССР - бронза Чемпион СССР 
юноши 

 

Ковровские спортсмены – Чемпионы СССР 
год спортсмен  

1961 Яковлев А. Чемпион СССР по мотокроссу, «175» (за ЦСКА). 
10.1962 Агеев Ю. Чемпион СССР по мотокроссу, «125» (в г.Кировограде). 

1962 Тюрин В. Чемпион СССР по мотокроссу (юноши) (в г.Краснодоне). 
06.1963 Яковлев А. Чемпион СССР по мотокроссу, «175» (в Глебове, за ЦСКА). 
07.1963 Валиев Р. Чемпион СССР по мотокроссу (юноши), «125» (в г.Краснодоне).
08.1964 Варабин Ю. Чемпион СССР по мотокроссу (юноши), «175» (г.Кировоград). 
08.1965 Динобург Б. Чемпион СССР по мотомногоборью, «175» (в г.Ереване). 

1969 Левин С. Чемпион СССР по мотокроссу (юноши), «175» (в г.Полтаве). 
1969 Кралинин В. Чемпион СССР по многодневке (юноши), «175» (в г.Коломыя). 
1969 Тюрин В. Чемпион СССР по многодневке, «175» (в г.Коломыя). 

08.1970 Варабин Ю. Чемпион СССР по мотомногоборью, «175» (г.Алма-Ата). 
08.1970 Егоров Ю. Чемпион СССР по мотомногоборью (юн.), «175» (Алма-Ата). 
08.1984 Аверин В. Чемпион СССР по мотокроссу, «250». 

 

Ковровские спорсмены –  
серебрянные призёры Чемпионатов и Первенств СССР 

год спортсмен соревнование 
07.1963 Петушков Е. Чемпионат СССР по мотокроссу (юноши), «175» (Краснодон). 
08.1964 Петров В. Первенство СССР по мотокроссу (юноши), «125» (г.Кировоград).

1968 Варабин Ю. Первенство СССР по мотомногоборью, «175». 
1969 Егоров Ю. Первенство СССР по многодневке (юноши), «175» (Коломыя). 

 

Ковровские спортсмены –  
бронзовые призёры Чемпионатов и Первенств СССР 

год мотогонщик соревнование 
1955 Киреев В. Первенство СССР по мотокроссу (в г.Минске). 

06.1963 Динобург Б. Первенство СССР по мотокроссу, «175» (в Глебове). 
06.1963 Горулько В. Первенство СССР по мотокроссу, «250» (в Глебове). 
08.1964 Краснощёков ВПервенство СССР по мотокроссу (юн.), «175» (г.Кировоград). 
06.1965 Яковлев А. Первенство СССР по мотокроссу, «250» (г.Ивано-Франковск). 
07.1966 Яковлев А. Первенство СССР по мотокроссу, «175» (г.Полтава). 
07.1973 Петров В. Чемпионат СССР по мотокроссу, «175» (в Глебове). 
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Ковровские мотогонщики – обладатели Кубка СССР 
год мотогонщик соревнование 

01.1982 Маров В. Личный Кубок СССР, «125» (в г.Коврове). 
02.1983 Маров В. Личный Кубок СССР, «125» (в г.Коврове). 
03.1984 Маров В. Личный Кубок СССР, «125» (в г.Коврове). 
01.1985 Аверин В. Личный Кубок СССР, «250» (в г.Коврове). 
02.1986 Мизенко В. Личный Кубок СССР, «250» (в г.Коврове). 
02.1987 Варабин С. Личный Кубок СССР, «125» (в г.Коврове). 
09.1988 Аверин В. Личный Кубок СССР, «250» «Союзный» (в г.Коврове). 
09.1990 Аверин В. Личный Кубок СССР, «250» (в г.Коврове). 

 
«Спартакиада народов СССР. Основной её смысл – дальнейшее внедрение физиче-

ской культуры в повседневную жизнь рабочих, служащих, колхозников, студентов, все-
мерное развитие всех видов спорта, выявление новых талантов. 

Спартакиада оживила, подняла на новую высоту работу и спортивных коллективов 
нашего города» [«ЗТ», 9.08.1975]. 

 
1940 г.   «18 июня 1940 г. на стадионе завода им.Киркиж состоялся футбольный 

матч на Кубок СССР между командами гг. Иванова и Коврова. Зрители ожидали уви-
деть живую, интересную игру. Однако, их ожидания не исполнились. Игра закончилась со 
счётом 5:0 в пользу ивановской команды «Основа» [«РК», 20.06.1940]. 

 

1945 г.  «Мало кому известно, что в 1945 г. Иван Нестеров в составе сборной об-
ласти занял 8 место в Первенстве СССР в «гонке патрулей» – популярном ныне биат-
лоне...» [«ЗТ», 5.03.02]. 

 

«В 1945 г. в состав сборной области входили лыжники города, которые участвова-
ли в Первенстве СССР: В.Наумов, И.А.Нестеров, К.Спирина, А.П.Нестерова» [л.1, Се-
дов, 1967]. 

 

1946 г.   «Недавно закончился розыгрыш Первенства СССР по футболу между ко-
мандами центральной зоны. 1 место в этом розыгрыше заняла команда Калининграда. 2 
место заняла команда спортобщества завода им.Киркиж. 3 место заняла команда 
«Спартак» г.Подольска. Всех ровнее и успешнее играли первые две команды, но у ковров-
цев было значительное преимущество, давшее им возможность выиграть у команд та-
ких областных центров, как Орёл, Курск, Воронеж, Ярославль и т.д. Ясно, что резуль-
тат, какого добился наш город в этой игре, очень значителен, так как известно, что ко-
манды центральной зоны одни из сильных среди команд других зон СССР» [«РК», 
09.08.1946]. 

 

1947 г.   «Оживлённо прошёл 2-й матч на Первенство СССР по футболу по 2-й 
группе мастеров между футбольными командами Ижевска и Коврова (команда завода 
им.Киркиж). Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу ковровцев. Команда насыщена 
старыми, опытными игроками, среди которых такие игроки, как Амелин, Персидский 
Самойлов, Денисов, Углов, Кузнецов и др.» [«РК», 25.05.1947]. 

 

1948 г.   «Первенство СССР по футболу по 2-й группе. 13 городов центральной по-
лосы и Поволжья выдвинули 14 команд, оспаривающих первенство по 1-й зоне РСФСР. 
Команда завода им.Киркиж (тренер Б.Цирик) ещё не выявила полностью своих возмож-
ностей» [«РК», 04.07.1948]. 

 

1949 г.   «Специальное решение Всесоюзного комитета по делам ФКиС предусмат-
ривает, что команды мастеров футбола 2 группы, одержавшие но две победы над ко-
мандами своей зоны, имеют право участвовать в розыгрыше Кубка СССР по футболу. 
Среди команд IV зоны РСФСР такого права добились команды городов Ногинска, Орехо-
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во-Зуева и Коврова. Как известно, команда мастеров нашего города одержала победу над 
футболистами г.Владимира и г.Калининграда и получила возможность продолжать 
борьбу за кубок. Встретившись в г.Кишинёве с командой «Локомотив» ковровцы провели 
игру со счётом 7 :2 в свою пользу. С.Сорокин» [«РК», 05.10.1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «Матч 1/16 финала Кубка СССР по футболу состоялся 11 октяб-
ря на городском стадионе между командами мастеров 1-й группы – «Шахтёр» (Стали-
но) и мастеров 2-й группы – Коврова. Наша команда в розыгрыше Кубка СССР участву-
ет впервые. Ковровцы победили 1:0» [«РК», 13.10.1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «В среду на московском стадионе «Динамо» состоялась очередная 
игра на Кубок СССР по футболу. В 1/8 финала встретились тбилисские динамовцы и 
ковровские мастера 2-й группы. Ковровцы уступили 0:4» [«РК», 21.10.1949]. 

 

1950 г.  «Занимаясь лыжными гонками и спортивной ходьбой, И.А.Нестеров в 1950 
г. завоевал бронзовую медаль в спортивной ходьбе на 50 км на Чемпионате СССР в г. 
Киеве».  

 

1952 г.  «Крупный успех ковровчанки Е.Смирновой 
На Уктусских горах близ г.Свердловска проходило лично-командное Первенство 

СССР по лыжам (скоростные гонки). В этих крупнейших состязаниях участвовала и ко-
манда нашей области, в составе которой была перворазрядница, член спортобщества 
«Металлист» нашего города Евдокия Смирнова. 

Выступая в десятикилометровой гонке за первую команду спортсменов, Евдокия 
Смирнова ползала хорошие результаты, значительно опередив на дистанции лучшую 
лыжницу г.Владимира Раису Долгову» [«РК», 25.03.1952]. 

 

Апрель 1952 г.   «В выходной день в клубе Молодёжного городка состоялась встре-
ча с Чемпионом СССР по стрельбе из винтовки ковровчанином А.Селезнёвым. На вечере 
А.Селезнёв рассказал собравшимся о том, каким образом ему удалось добиться отличных 
результатов в стрелковом спорте» [«РК», 12.04.1952]. 

 

1953 г.   «19 августа 1953 г. лично-командное Первенство СССР по мотокроссу. 
Команда Ковровского завода – Б.В.Моторин (№132, 2 р), В.И.Киреев (№135, 1 р), А.Ф. 
Краснов (№167, мс), В.М.Спирин (№200), А.И.Широков (№205, 3 р) – заняла 2 место» 
[«Программа 1953 г.»]. 

 

1954 г.  «В зимнем сезоне 1954 г. я показала высокий результат на дистанции 10 км 
- 38 мин 23 сек. Вслед за тем на Всесоюзном первенстве по лыжам заняла 4 место и во-
шла в состав сборной команды Союза. Е.Смирнова, мастер спорта СССР по лыжам» 
[«РК», 18.07.1954]. 

 

1955 г.   «Конструкторским отделом ЗиД под руководством В.И.Лапшина совмест-
но с испытателями Красновым А.Ф., Киреевым В.И. и др. были подготовлены первые об-
разцы спортивных мотоциклов для кросса, шоссейно-кольцевых гонок и многодневных со-
ревнований. Во Всесоюзных соревнованиях на первенство марки 1955 г. в г. Киеве коман-
да завода завоевала общее 1 место, в том числе 1 место в командной шоссейной гонке. 
Лидеры нашей команды Краснов А.Ф. и Киреев В.И. завоевали 1 и 2 места в кроссе и шос-
сейно-кольцевых гонках» [«Выбор цели»]. 

 

 «В 1955 г., участвуя в Первенстве СССР по мотокроссу в г.Минске, 3 место и 
бронзовую медаль завоевал В.И.Киреев, он стал 2-м нашим мастером спорта СССР по 
мотокроссу» [«Выбор цели»]. 

 

1958 г.   «В конце сентября в г.Ереван для участия в соревнованиях на Первенство 
Союза по мотокроссу выехала команда Ковровского мотоциклетного завода. В числе 
участников перворазрядники: Л.Новиков, Б.Кузнецов, Б.Моторин и другие… 
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Впервые во Всесоюзных соревнованиях наши спортсмены выступят на мотоциклах 
класса до 175 см3. Сейчас там участники соревнований проводят тренировочный сбор. 
Борьба за первенство начнётся 10 октября в г.Ереване. В.Стогов» [«РК», 10.10.1958]. 

 

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

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

 

1959 г.   «Неоднократно выступая на Всесоюзных и Республиканских соревновани-
ях, ковровские мотогонщики не раз занимали призовые места. Достаточно сказать, 
что на Всесоюзном первенстве по мотокроссу в 1958 г. в г.Ереване спортсмены нашего 
города заняли 1 командное место в классе мотоциклов до 175 см3, а на традиционном 
Ворошиловском мотокроссе в г.Москве, проходившем зимой этого года, – 3 место после 
Москвы и Ленинграда» [«РК», 09.08.1959]. 

 

1962 г.   «В Тбилиси проходили отборочные соревнования по мотогонкам для уча-
стия в Первенстве Советского Союза. В них принимали участие и ковровские спортсме-
ны. На мотоциклах с объёмом цилиндров двигателя до 125 см3 2 место занял ковровчанин 
В.Золин и третье – В.Горулько. В классе мотоциклов с объёмом цилиндров двигателя до 
175 см3 вторым финишировал ковровский спортсмен Ю.Аникин. Ю.Агеев и Н.Кулёв 
также заняли призовые места. На днях спортсмены выехали на 2-й тур отборочных со-
ревнований в Ереван. А.Новикова» [«РК», 31.03.1962]. 

 

Июль 1962 г.   «В г.Краснодоне состоялся мотокросс на личное Первенство СССР 
среди юношей. В нём приняли участие юноши-мотоциклисты Москвы, Ленинграда, Тал-
лина и других городов страны. Участвовали в нём и ковровские мотогонщики В.Тюрин и 
Л.Филенков. Виталий Тюрин добился в этих соревнованиях высоких спортивных резуль-
татов. Он занял 1 место, в результате чего стал Чемпионом СССР 1962 г. среди юно-
шей… Л.Новиков, тренер юношеской команды мотогонщиков автомотоклуба» [«РК», 
03.08.1962]. 

 

Октябрь 1962 г.   «В Кировограде закончился 1-й этап соревнований на Первенство 
Советского Союза по мотокроссу. В этих крупнейших состязаниях приняли участие и 
спортсмены нашего города. На старт вывели свои мотоциклы Юрий Агеев, Юрий Ани-
кин, Вадим Горулько и другие. На этот раз им предстояло вступить в борьбу с сильней-
шими кроссменами центральных клубов страны… А.Юдин» [«РК», 18.10.1962]. 

 

Октябрь 1962 г.   «Юрий Агеев – Чемпион страны. Закончился 2-й этап Первенст-
ва Советского Союза по мотокроссу, который проходил в пригороде Киророграда. На 1-
м этапе, проходящем там же, разыгрывался командный приз, а также выявлялись 15 
сильнейших гонщиков в каждом классе мотоциклов, которые могли принимать участие 
во 2-м этапе соревнований. Новую и самую большую победу вновь одержал молодой мас-
тер спорта Юрий Агеев. Выступая в классе мотоцикла до 125 см3, он завоевал золотую 
медаль Чемпиона страны… Н.Сергеев» [«РК», 27.10.1962]. 

 

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

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

Чемпионами СССР среди юношей стали Юрий Агеев, Виталий Тюрин. Это был 
первый успех нового тренера заводской команды. Команда заметно крепла. Продолжали 
радовать тренера и результаты…» [«ЗТ», 24.09.2002, В.Истаров]. 
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Ноябрь 1962 г.   «Свой подарок 45-й годовщине Октября сделал молодой ковровский 
мастер спорта Юрий Агеев. На розыгрыше Первенства Советского Союза по мото-
кроссу в классе мотоциклов до 125 см3 он набрал наибольшее количество очков и завоевал 
золотую медаль Чемпиона СССР» [«РК», 6.11.1962]. 

 

1963 г.   «В минувшем году коллектив ДСО «Металлист» подготовил двух мастеров 
спорта. Это комсомольцы Юрий Агеев и Юрий Аникин.  

Юрий Агеев, выступая на первенстве Советского Союза по мотокроссу, первым 
пересёк финишную черту и стал Чемпионом СССР.  

Большого успеха добился ещё один ковровский мотогонщик. Комсомолец В.Тюрин, 
член нашего общества, стал Чемпионом Советского Союза 1962 г. по мотокроссу среди 
юношей» [«РК», 29.01.1963]. 

 

    

 
Июнь 1963 г.   «10 км отделяют д.Глебово от Коврова. Но уже к 9 часам около 

трассы соревнований собрались тысячи трудящихся города… Флаг Первенства СССР 
по мотоциклетному кроссу 1963 г. поднимает змс неоднократный Чемпион Советского 
Союза Игорь Григорьев… 

Золотые медали получили сильнейшие гонщики страны А.Яковлев и И.Григорьев. 
Серебряные – А.Савельев и В.Арбеков, а обе бронзовых медали завоевали ковровцы Б. Ди-
нобург и В.Горулько… Н.Сергеев» [«РК», 25.06.1963]. 

 

Август 1963 г.   «Хорошо показали себя молодые ковровские гонщики Р.Валиев и 
Е.Петушков на лично-командном Первенстве Советского Союза по мотокроссу, кото-
рое проходило в Краснодоне 28 июля. На этот раз команде нашего города пришлось вес-
ти борьбу с командами ЦСКА, Украины, Латвии, Узбекистана и другими. Однако из 
этой острейшей борьбы ковровцы вышли победителями. Они прошли дистанцию с луч-
шим временем и заняли 1 командное место. 

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

Хорошо показал себя и 2-й ковровский спортсмен Евгений Петушков. Вступив в 
единоборство с москвичом Малаховым, он сумел выиграть один из заездов, но в после-
дующем заезде упал и уступил первенство столичному гонщику. 2 место, завоеванное 
Петушковым, – это тоже большая победа. Н.Сергеев» [«РК», 06.08.1963]. 

 

1964 г.   «В 1964 г. в городе Кировограде Юрий Вара-
бин становится Чемпионом СССР среди юношей по мо-
токроссу» [«КВ», 30.03.2010]. 
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Март 1964 г.   «В Тбилиси на участие в розыгрыше Первенства Советского Союза 
по мотокроссу в классе мотоциклов до 250 см3 выедут ковровские мастера спорта Ви-
талий Тюрин, Александр Яковлев, Борис Динобург и Владислав Горулько, а также гон-
щики Королёв и Краснощёков. Они проведут в столице Грузин двухнедельные сборы, а 5 
апреля будут выступать в 1-м этапе Первенства страны» Второй этап этих соревнова-
ний состоится в 30 км от Тбилиси, в городе металлургов – Рустави 8 апреля. А 12 апреля 
на Черноморском побережье Кавказа в г.Сухуми состоится 3-й этап Первенства СССР. 
Розыгрыш первенства страны в классе мотоциклов до 250 и 500 см3 разбит на 6 этапов. 
Три из них будут проходить, как уже сказано, в Грузии. 4-й этап состоится летом во 
Львове. 5-й этап соревнований будет проходить в нашем  городе, а 6-й заключительный – 
в столице нашей Родины Москве… Н.Сергеев» [«РК», 12.03.1964]. 

 

Апрель 1964 г.   «На юге страны начался розыгрыш Первенства Советского Союза 
по мотокроссу. В соревнованиях принимают участие гонщики Москвы, Ленинграда, Кие-
ва, Львова, Коврова и других городов страны… 

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

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

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

 

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

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

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

 

Август 1964 г.   «Радостная весть пришла из Кировограда, где проходило Первен-
ство Советского Союза по мотокроссу среди юношей («125» и «175») и среди мужчин 
(«125»). В соревнованиях принимали участие и гонщики нашего города. Честь Коврова 
защищали Ю.Варабин, В.Краснощёков и В.Петров. В борьбе с сильнейшими молодыми 
гонщиками страны ковровцы добились отличных результатов. Все 3 призовых места ос-
тались за ними. Варабин занял 1 место, Краснощёков – третье (класс мотоциклов 175 
см

3) и Петров – второе (125 см3). Все участники Первенства СССР выступали на мото-
циклах Ковровского мотозавода. Н.Сергеев» [«РК», 22.08.1964]. 

 

Август 1964 г.   «6 сентября 1964 г. в районе д.Глебово будет дан старт участни-
кам предпоследнего этапа розыгрыша Первенства Советского Союза по мотокроссу в 
классе мотоциклов до 250 и 500 см3. Розыгрыш первенства будет проводиться в 2 заезда 
на дистанции в 50 км. В соревновании примут участие команды Москвы, Ленинграда, 
Киева, Львова и других городов страны. К соревнованиям в 5-м этапе первенства допус-
каются 6 победителей каждого из предыдущих 4-х этапов. Нашим болельщикам мото-
спорта известны такие гонщики, как змс Игорь Григорьев, москвич Виктор Арбеков, ков-
ровец Александр Яковлев и другие спортсмены, которые примут старт в классе машин 
до 250 см3… Н.Сергеев» [«РК», 27.08.1964]. 
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1965 г.  «Итак, в 1965 г. в нашем городе была создана команда мастеров «Ковро-

вец» для участия в Первенстве СССР по футболу среди команд класса «Б».  
А «Металлист» продолжил выступать в областном чемпионате и являлся фарм-

клубом «Ковровца» для «обкатки» молодых футболистов» [«КВ», 20.12.2003]. 
 

«С 1965 по 1970 гг. ковровские болельщики могли видеть, как играют советские 
клубы Центра России, Урала, Поволжья, Сибири, включённых во II зону класса «Б». Шес-
тилетнее, пусть не очень успешное пребывание «Ковровца» (так стала именоваться ко-
манда) в классе «Б» запомнилось особо» [«ЗТ», 22.10.2002]. 

 

Июнь 1965 г.   «14 июня 1965 г., г.Ивано-Франковск, Первенство СССР по мото-
кроссу, класс «250»: А.Яковлев – 3 место, В.Тюрин, В.Краснощёков, Ю.Варабин – 5, 6 7 
места, В.Горулько, Б.Динобург, Ф.Мешков – сошли… Ю.Трофимец» [«Журнал от Ю.С. 
Григорьева»]. 

 

Ноябрь 1965 г.   «В 1964 г. спортсмены «Металлиста» в упорной борьбе завоевали 
кубок области по хоккею с шайбой. Это дало им право принять участие во Всесоюзных 
соревнованиях. На днях областная федерация хоккея с шайбой сообщила, что команда 
«Металлист» включена в розыгрыш Кубка Советского Союза. Это большой успех хок-
кеистов мотоциклетного завода» [«ЗТ», 18.11.1965]. 

 

1966 г.   «Тысячи болельщиков, пришедших посмотреть хоккейный матч между 
«Металлистом» и ленинградским СКА, знали, что он будет последним для наших хок-
кеистов в розыгрыше Кубка СССР. Слишком уж велика разница в классе игры команд. И 
мастера доказали это в первые же 4 минуты игры. Серия молниеносных комбинаций, 
ураганных прорывов, точных бросков – и «Металлист» проигрывает - 0:5. Общий счёт 
матча 14:2 в пользу СКА. В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1966]. 

 

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

 

1967 г.   «После ковровского традиционного зимнего мотокросса сильнейшие гон-
щики страны отправились в Грузию, где провели тренировки и отборочные соревнования 
перед Первенством СССР, первый этап которого пройдёт в Тбилиси 28 марта. Среди 
лидеров оказался и наш мс Александр Яковлев. Он выступал в классе машин 250 см3 и за-
нял второе, вслед за Виктором Арбековым, место. На 3 месте – ленинградец Г. Севасть-
янов. В.Глазов» [«ЗТ», 23.03.1967]. 
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Август 1967 г.   «В проходящей IV юбилейной Спартакиаде народов СССР актив-
ное участие принимает спортивная общественность нашего города и района. Спорт-
смены приняли старты в областных и республиканских состязаниях» [«ЗТ», 12.08.1967].  

 

1968 г.    
«В 1968 г. Юрий Варабин становится серебряным 

призёром СССР по мотокроссу» [«КВ», 30.03.2010]. 

   
Ю.Варабин – первенство 
СССР по многоборью 

(1968 г., 2 место) 
 

Июль 1968 г.   «Для участия в Чемпионате СССР по мотокроссу, которое после 
пятилетнего перерыва вновь проходило на глебовской трассе, были заявлены 4 ковровских 
гонщика, защищавшие честь сборной РСФСР: Александр Яковлев, Борис Динабург, 
Юрий Варабин и Виктор Волков...  

Окончательно места в классе «175» распределились так: Юрий Агеев – Чемпион 
СССР, Андрей Дежинов – серебряная медаль, Анатолий Савельев – бронзовая. Борис Ди-
набург – 6 место, Юрий Варабин – 11 место…» [«ЗТ», 16.07.1968]. 

 

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

 

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

 

1969 г.   «В Полтаву на Первенство СССР по мотокроссу в классе «175» съехались 
все «асы» советского мотоспорта… Не менее представительным собрался состав у 
юношей, где среди 50 участников было 4 ковровских спортсмена – Ю.Егоров, 
А.Чернышов, В.Кралинин и С.Левин. Для Кралинина и Левина эти соревнования были 1-м 
серьёзным испытанием подобного масштаба… В.Истаров, В.Егоров, 1969 г.». 

 

1970 г.   « 

 

  
Ю.Варабин – Чемпион СССР 

по мотокроссу 
(1970 г.) 

 
 

 

  

Ю.Варабин – первенство СССР 
по мотокроссу 

(г.Полтава, 1970 г., 2 место) 
 

Апрель 1970 г.   «В Тбилиси и Сухуми прошли 2 этапа Всесоюзного Первенства по 
мотокроссу в классах «250» и «500». При очень сильной конкуренции со стороны киевля-
нина Л.Шинкаренко, кишинёвца А.Мандреченко, ленинградцев Г.Моисеева, П.Рулёва и А. 
Бочкова, стартовавших в классе «250», Владимир Кавинов сумел правильно распределить 
свои силы и стать победителем первых 2 этапов. 
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В Тбилиси Кавинов вёл основную борьбу с Шинкаренко, а в Сухуми в их спор реши-
тельно вмешался ленинградский армеец, мсмк Геннадий Моисеев… Первое же место Ка-
винова, который сейчас выступает за львовский СКА, пока бесспорно. К сожалению, ков-
ровские гонщики в этом классе машин не составили ведущим кроссменам страны дос-
тойной конкуренции и занимают более чем скромные места. На первом этапе Станислав 
Левин занял 8 место, Владимир Кралинин и Юрий Варабин, соответственно, 12 и 14 
места.  

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

 

Август 1970 г.    

   
 

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

В украинский г.Полтаву съехались сборные команды союзных республик и городов 
нашей страны, в составе которых были такие асы советского мотоспорта, как Виктор 
Арбеков, Леонид Шинкаренко, Владимир Погребняк, Павел Рулёв, Евгений Петушков, Ар-
нис Ангерс, Андрис Клявиньш, Геннадий Моисеев, Владимир Кавинов, Анатолий Савельев 
и другие. За сборную РСФСР выступали 3 ковровских мастера спорта: Юрий Варабин, 
Владимир Петров и Юрий Егоров…  

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

 

1971 г.   «Нынешний спортивный сезон насыщен многочисленными соревнованиями. 
Для команды мотогонщиков СКиДа они начались зимой, а к августу за плечами ковров-
чан осталось довольно много стартов. Последний гонщики приняли в Кировограде, где 
проводилось лично-командное Первенство СССР по мотокроссу. Редким по накалу был 
спор за медали этого года по мотокроссу в классах «125» и «175». 380 жара, скоростная, 
но пыльная трасса в Кировограде лишь дополняли картину острой борьбы… 

В этих соревнованиях участвовали сильнейшие гонщики СКиДа: мастера спорта В. 
Петров, Ю.Варабин, А.Сивяков, В.Волков и молодые спортсмены В.Маров, В.Завьялов… 
А.Яковлев, мс, тренер команды мотогонщиков СКиДа» [«ЗТ», 17.08.1971]. 

 

1973 г.   «В минувшее воскресенье в Коврове на Глебовской трассе проводился Чем-
пионат СССР по мотокроссу. 88 участников, в числе которых было 6 мсмк и около 60 
мастеров спорта, вышли на старт в классах «175» и «350». Пожалуй, никогда в нашем 
городе не собирался столь представительный форум сильнейших кроссменов страны. В 
Ковров для того, чтобы разыграть комплекты медалей и классах «175» и «350» и звание 
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сильнейшей команды СССР, съехались спортсмены, чьи имена давно и ярко сверкают на 
«мотоциклетном небосклоне»… Успех сопутствовал гонщикам России. Набрав 758 оч-
ков, сборная команда РСФСР заняла 1 место. У команды Украины – 722 очка, у гонщиков 
Латвии – 654 очка. В.Истаров» [«ЗТ», 26.07.1973]. 

 

1975 г.   «В 1975 г. ковровские картингисты приняли участие в составе Владимир-
ской области на Спартакиаде народов СССР и заняли там довольно высокое 9 место. 

После Спартакиады интерес к картингу в Коврове резко возрос, секция буквально за 
один год выросла втрое» [«ЗТ», 16.05.1995]. 

 

1976 г.   «10-11 июля 1976 г. на новой трассе в районе посёлка бывшего Ащеринско-
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 гонщи-
ков страны, представлявших все союзные республики, Москву и Ленинград… 

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 че-
рез неделю, после того как во Владимире пройдёт 3-й, заключительный этап личного 
Чемпионата СССР в классах «250» и «500»... В.Истаров» [«ЗТ», 07.1976]. 

 

1979 г.   «20 команд союзных республик, Москвы, Ленинграда, Коврова, Владимира, 
Челябинска, Воронежа, а также сильнейшие армейские коллективы приняли 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 со-
ревнования состоялись в минувший вторник на трассе в районе «Шириной горы». 

Давно ковровская кроссовая трасса не собирала такого сильного состава участни-
ков. В наш город приехала практически вся сборная страны, кроме Геннадия Моисеева, 
готовящегося по индивидуальному плану к очередному чемпионату мира, который стар-
тует в начале апреля в Испании… 

Победу во 2-м командном Первенстве СССР в кроссе завоевали гонщики СКиДа 
(B.Маров, В.Петров, В.Тюрин, В.Волков). 2 место – за командой московского ГПЗ. На 3 
месте гонщики Калининграда. В.Истаров» [«ЗТ», 10.02.1979]. 

 

Август 1970 г.   «В годы проведения VII летней Спартакиады народов СССР под-
готовлено 6 мастеров спорта. Ими стали: Н.Королёва (спортивная гимнастика), 
Б.Агапов (тяжёлая атлетика), С.Курин (городошный спорт), И.Хорошев (стрельба), 
В.Евсяков (тяжёлая атлетика) и Н.Васильева (биатлон), 54 спортсмена выполнили нор-
мативы кандидатов в мастера спорта и 457 – 3 спортивного разряда. Они с честью за-
щищают честь города на областных и республиканских соревнованиях» [«ЗТ», 11.08. 
1979]. 

 

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… 

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]. 

 

1981 г.   «В минувшее воскресение состоялся розыгрыш личного Кубка СССР и 25-го 
юбилейного традиционного зимнего мотокросса на призы ЗиДа… В нём приняли уча-
стие 102 гонщика из Москвы, Ленинграда, Киева, Риги, Львова, Калининграда, Лиепаи, 
Челябинска, Кемерова, Владимира, Иванова, Коврова и других городов страны… 

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… Класс «250». По сумме 2 заездов победителем 
стал Владимир Худяков (Ленинград). Ему вручён Кубок СССР и главный приз (3-й по счё-
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ту) традиционного кросса. Юрий Худяков и Валерий Мизенко поднялись на 2 и 3 сту-
пеньки пьедестала почёта… В.Истаров» [«ЗТ», 03.02.1981]. 

 

1982 г.   «24 января 1982 г. в районе Шириной горы состоялись 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 старт соревнований вышли около 100 гонщи-
ков, представлявших Москву, Ленинград, Калининград, Ижевск, Львов, Лиепаю, Таллин, 
Кемерово, Ковров, Владимир и другие города страны. Среди участников были 7 мсмк…  

Класс «125»… По сумме 2 заездов отлично подготовившийся к кроссу Владимир 
Маров стал победителем, завоевал личный Кубок СССР и один из главных призов ЗиДа – 
мотоцикл «Восход-3». Рулёв занял 2 место, Ледовской – третье.  

Класс «250»… Юрий Худяков впервые выиграл личный Кубок СССР и главный приз 
ЗиДа. 2 место неожиданно для многих занял ленинградец Сергей Колодкин. Лучшим из 
ковровских гонщиков был Мизенко – 5 место...» [«ЗТ», 25.01.1982]. 

 

1982 г.   «В 1982 г. на Чемпионате СССР по городкам среди спортобществ в Бело-
руссии А. Сергеев выигрывает серебряную медаль» [«ЗТ», 1.12.2009]. 

 

1983 г.   «27-й Всесоюзный мотокросс и розыгрыш личных Кубков СССР в классах 
«125» и «250». Каждый кросс развивается и проходит по сугубо своему сюжету. Не ста-
ли исключением и воскресные соревнования сильных советских кроссменов. На старт 
вышли 18 команд из Москвы, Ленинграда, Львова, Ижевска, Челябинска, Калининграда, 
Кемерова, Тюмени, Воронежа, Владимира, Иванова и других городов страны.  

Класс «125»… 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 Волко-
вым 3-ю ступеньку пьедестала почёта занял никому доселе неизвестный гонщик из Челя-
бинска Юрий Панов… 

Класс «250»… Владимир Худяков в 4-й раз стал победителем кросса. Аверин занял 2 
место, а вот 3-м призёром стал московский армеец Игорь Чуднов… В.Истаров» [«ЗТ», 
03.01.1983]. 

 

1984 г.   «19 августа 1984 г. на ащеринской трассе прошли соревнования 1-го этапа 
личного Чемпионата СССР по мотокроссу в классах «125», «250» и «500»… 

Класс «250»… Аверин занял 4, 1 и 2 места. Это принесло ему 50 очков. 41 очко на-
брал 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. В этом классе стартовали ещё трое ковровчан – Никифоров, Шакур, Маров. Они 
занимают в общем зачёте соответственно 11, 15, 16 места… 

Класс «125»… Первые 6 мест занимают: Морозов – 60 очков, Эркулис (Латвия) – 
47, Зорин – 45, Крестинов – 26. Панов (Челябинск) – 24, Бердников (Кишинев) – 23. Моло-
дой ковровский кроссмен Олег Тулупов, выступавший в классе «125», с такими опытны-
ми гонщиками на равных соперничать не смог и закончил соревнования на 21-м месте… 

По итогам 1-го этапа Чемпионата СССР его победители и призёры получили при-
зы, учреждённые организаторами соревнования, а Валерий Аверин – специальный приз 
«За волю к победе». 

Итак, 26 августа 1984 г. во Владимире определятся новые чемпионы СССР. В. Ис-
таров» [«ЗТ», 08.1984]. 

 

Август 1984 г.   «Чемпионат СССР по мотокроссу. 22 года (после Юрия Агеева, 
1962 г., класс «125») не поднимались ковровские кроссмены на высшую ступень пьедеста-
ла, почёта Союзных чемпионатов. И вот в минувшее воскресенье на трассе «Ладога» 
под Владимиром это удалось сделать гонщику СКиДа мс Валерию Аверину (класс 
«250»)... Другие ковровские гонщики – В.Никифоров и С.Шакур высоких мест занять не 
сумели…» [«ЗТ», 08.1984]. 

 

1986 г.   «Вписана ещё одна страница в историю Ковровского мотокросса. 2 фев-
раля 1986 г. на трассе в районе Шириной горы состоялся 30-й традиционный Всесоюз-
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ный мотокросс и с параллельным зачётом – розыгрыш личных Кубков СССР. 94 участ-
ника, 1 змс, 10 мсмк, 54 мс, 28 кмс представляли Москву, Ленинград, Киев, Львов, Пярну, 
Горький, Иваново, Челябинск, Кемерова, Владимира и других городов – всего 21 команда… 

Победителями 30-го Всесоюзного традиционного мотокросса и обладателями лич-
ных Кубков в классах «125» и «250» стали Александр Платонов и Валерий Мизенко… 
В.Истаров» [«ЗТ», 06.02.1986]. 

 

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… В.Истаров» [«ЗТ», 02.1987]. 

 

1988 г.   «4 сентября 1988 г. впервые в нашем городе разыграны личные Кубки 
СССР в классах «125» и «250» по мотокроссу, которые прежде «параллелились» с тра-
диционным Всесоюзным зимним мотокроссом на призы завода имени Дегтярёва. Впро-
чем, эти призы (дорожные мотоциклы) победители получали и на сей раз… В.Истаров» 
[«ЗТ», 09.09.1988]. 

 

1989 г.   «5 и 6 августа 1989 г. в Коврове на трассе «Южная» состоялись очередной 
розыгрыш Кубка СССР по мотокроссу в классах «125» (юниоры), «250» и 2-й Всесоюз-
ный летний мотокросс на призы ПО «Завод имени Дегтярёва», которые принесли «ре-
корд»: всего 40 гонщиков, представлявшие всего 7 команд, приняли участие в соревнова-
ниях... 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]. 

1990 г.   «В июле 1990 г. - Чемпионат СССР по мототриалу в Крымске. К нашей 
команде уже относились как к лидерам советского триала. Там впервые Олег Птахин 
стал Чемпионом Союза. Заводская команда стала чемпионам в клубном зачёте. Сборная  
РСФСР, в которой выступал Олег, – чемпионом в командном зачёте». 

 

1991 г.   «В 4-й раз соревнования по мотокроссу состоятся на трассе «Южная» 
спортивного комплекса технических видов спорта ПО «ЗиД». В открытом розыгрыше 
Кубка СССР 1990 г. по мотокроссу приняли участие гонщики из Голландии и один из них 
– Теодор Буше стал обладателем Кубка СССР и главного приза ПО «ЗиД» – мотоцикла 
«Восход-3М-01»…» [«Программа мотокросса-1991 г.»]. 

 

Март 1991 г.   «На Чемпионате страны по дзюдо в 1991 г. в Комсомольске-на-
Амуре Ирина Фекленкова победила, став мастером спорта СССР, всего в 17 лет!» 
[«ЗТ», 2008]. 

 


