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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.1.3.8. 
«ПЕРВЕНСТВА,  ЧЕМПИОНАТЫ  ЕВРОПЫ,  МИРА, ОЛИМПИАДЫ» 

 
1. Ковровчане на Первенствах, Чемпионатах Европы 
 

Чемпионаты Европы (8 чел.) 
1.  Царёв А.И. 1955 14-кратный чемпион Европы мотобол 
2.  Ионов В.И. 1959 8-кратный чемпион Европы мотобол 
3.  Носков В.Б. 1966 чемпион Европы по биатлону (         ) биатлон 
4.  Крюков Р.  серебряный призёр чемпионата Европы по 

боксу (1999) 
бокс 

5.  Жуков О. 1976 чемпион Европы в шоссейной гонке (1998) велоспорт 
6.  Царёв В.А. 1980 игрок сборной России по мотоболу (2006-2011), 

чемпион Европы (2002, 2006, 2011) 
мотобол 

7.  Дворников М. 1967 чемпион Европы по гиревому спорту (2009) гиревой спорт 
8.  Филимонова И. 1976 чемпионка Европы (      ) по пауэрлифтингу пауэрлифтинг 

 

Ковровские спортсмены – участники Чемпионатов и Первенств Европы 
год спортсмен соревнование 

Яковлев А. и Динобург 
Б. – «серебро» 

1968 

Тюрин В. и Волков В. – 
«бронза» 

1-й этап Первенства Европы  
по мотоциклетному многоборью (ГДР). 

Горулько В.– золото 
Динобург Б.– серебро 

1968 

Волков В. – бронза 

2-й этап Первенства Европы по мотоциклетному 
многоборью (Польша, г.Закопане). 

05.1970 Варабин Ю. 
Волков В. 

этап Первенства Европы по многодневке, «175» 
(ГДР). 

05.1971 Варабин Ю. - золото 
Волков В.     - золото 

1-й этап Чемпионата Европы по многодневке состо-
ялся в ГДР в гористом районе Чопау. В классе мото-
циклов 175 см3. 

05.1971 Варабин Ю. - бронза 
Волков В. 

2-й этап личного Первенства Европы по многоднев-
ке в чехословацком г.Поважка-Быстрица. 

1971 Варабин Ю. - золото 
Волков В.     - золото 

3-й этап Чемпионата Европы по многодневке состо-
ялся в Италии, класс 175 см3. 

06.2002 Садилов Арт. 3-й этап Первенства Европы среди молодёжи по мо-
токроссу («125», Румыния, 5 место). 

2012 Садилов Арт. бронзовый призёр Чемпионата Европы по мотокрос-
су в классе «ЕМХ Open». 

 
 

Ковровские мотогонщики – призёры международных многодневок 
год мотогонщик соревнование 

Кулёв Н. 09.1963 
Кузнецов Б. 

38-е международные соревнования по многодневной 
гонке (ЧССР, 4 место, бронзовые медали, «175»). 

09.1964 Горулько В. (золото) 39-е международные соревнования по многодневной 
гонке (ГДР). 

09.1965 Горулько В. (золото) 40-е международные соревнования по многодневной 
гонке (Англия). 

Петушков Е. (золото) 08.1966 
Динобург Б. (серебро) 

41-е международные соревнования по многодневной 
гонке (Швеция, «175»). 

 

 
1963 г.   «Чемпионаты Мира по мотокроссу проводятся с 1962 года.  
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С 1957 по 1961 гг. проходили лишь Чемпионаты Европы. Таким образом, в теку-
щем году Чемпионат Мира проводится всего 2-й раз… Н.Сергеев» [«РК», 16.07.1963]. 

 

2000 г.  «22-29 января 2000 г .в Италии проходил 7-й Чемпионат Европы по зимним 
видам спорта среди глухих спортсменов. В составе российской сборной был и наш земляк 
Алексей Емельянов, выпускник школы-интерната №20 (тренер В.Закачурин). Ковровча-
нин на трёх лыжных дистанциях – 10,15 и 30 км занял соответственно 4, 4 и 5 места, 
выполнив норматив мастера спорта. Алексей вошёл в основной состав сборной России» 
[«ЗТ», 8.2.2000]. 

 
2002 г.   «Удачно выступил 17-летний ковровчанин Артём Садилов на 3-м этапе 

Первенства Европы среди молодёжи по мотокроссу, проходившем 1-2 июня 2002 г. в 30 
км от Бухареста (Румыния). Кроме сборной России, на старт выехали мотокроссмены 
Италии, Германии, Польши, стран Балтии, Словении, Чехии и др. 

От Владимирской области Артём (студент КМКТС, кмс, победитель зимнего Куб-
ка России 2001 г.) был единственным, выступал на австрийском мотоцикле КТМ в классе 
125 см3. Его напарником по команде был москвич Д.Паршин («Юкос-мотоспорт») на 
«Ямахе». Гонка проходила в сложных условиях. Шёл дождь, дважды Артём падал, на 
трассе было много прыжков, но спортсмен из более 50 стартовавших финишировал 5- м, 
а Дмитрий Паршин – 3-м. Е.Малкова» [«ЗТ», 11.06.2002]. 

 

2003 г.   «Сергей Карачев покоряет Европу. В Кракове завершился 3-й этап Чем-
пионата Европы по мототриалу. Воспитанник спортивно-технического клуба «Ковро-
вец» (ЗиД) Сергей Карачев закончил гонку шестым. Отметим, что на 1-м этапе во 
Франции Сергей занял лишь 10 место» [«ЗТ», 27.08.2003]. 

 

2011 г.   Бородина Я. - Чемпионка Европы среди юниорок в тройном прыжке (Тал-
лин, 2011). 

 

2012 г.   «21-22 апреля 2012 г. в Адлере, на трассе ДОЦ «Орлёнок» проходил 1-й 
этап Чемпионата Европы по мотокроссу с участием 34 спортсменов из России, Эсто-
нии, Венгрии, Словении, Молдавии, Белоруссии и Украины. За сборную России выступали 
ковровчане Артём Садилов и Олег Завьялов. Трасса была сложной и непривычной, подве-
ла и погода. В тренировочном заезде Артём не оставил шансов никому из соперников, но 
в одном из финальных из-под идущего впереди мотоцикла вылетел камень и попал ему в 
лицо, в итоге финишировал лишь седьмым (Завьялов – 15-м). На 2-м этапе Чемпионата 
Европы в Киеве Садилов стал 3-м и лучшим из спортсменов России. Впереди – Чемпио-
наты России и Мира. С.Николаев» [«ЗТ», 08.05.2012]. 

 

Июнь 2012 г.   «Сильнейший ковровский мотокроссмен Артём Садилов параллельно 
с Чемпионатом России в этом году участвовал и в Чемпионате Европы в классе ЕМХ 
Open. 17 июня 2012 г. чемпионат континента финишировал… 

Всё решилось в Польше на 8-м этапе. Артём занял 5-ю строку турнирной таблицы 
этапа, Тылецкий – 2-ю, Морозов – 4-ю. В итоге чемпионом Европы в классе ЕМХ Open, с 
больших отрывом стал белорус Евгений Тылецкий, «серебро» взял украинец Роман Моро-
зов, а «бронзу» – ковровчанин Артём Садилов. Л.Мякшина» [«КВ», 03.07.2012].  

 

2012 г.   Бородина Я. – бронзовый призёр Чемпионка Европы в тройном прыжке 
(Хельсинки, 2012). 

 
2. Ковровчане на Первенствах, Чемпионатах Мира 
 

Кубок Мира (3 чел.) 
№ ф.и.о. гг.  вид спорта 
1. Ростовцев П.А. 1971 неоднократный призёр Кубков Мира биатлон 
2. Чунаев И. 1982 участник Кубка Мира (8 место) плавание 
3. Кутякова Н. 1986 обладательница Кубка Мира лёгкая атлетика 

Чемпионаты Мира (9 чел.) 
№ ф.и.о. гг.  вид спорта 
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1.  Кавинов В.И. 1949 3-х кратный призёр чемпионатов Мира по мото-
кроссу в классе «250» 

мотокросс 

2.  Фекленкова И. 1974 Чемпионка Мира по самбо среди студентов 
(1994) 

самбо 

3.  Жуков О. 1976 на чемпионате Мира по велоспорту (1997) в Ис-
пании 6 место в индивидуальной гонке. 

велоспорт 

4.  Филимонова И. 1976 Чемпионка Мира (…1999…) по пауэрлифтингу пауэрлифтинг 
5.  Ростовцев П.А. 1971 2-х кратный чемпион Мира по биатлону  

(2000, 2001) 
биатлон 

6.  Пикинский А. 1981 участник чемпионата Мира по велоориентиро-
ванию в Венгрии (2001) 

ориентирование 

7.  Дворников М. 1967 Чемпион мира по гиревому спорту (2009) гиревой спорт 
8.  Хайрулин Азиз  3 место на Чемпионате Мира по тхэкондо (2009) тхэквондо 
9.  Фолифоров 

     Антон 
1987 3-х кратный Чемпион Мира по велоориентиро-

ванию (2010) 
ориентирование 

 
 

Ковровские спортсмены – участники этапов Чемпионата Мира 
год спортсмен соревнование 

05.1963 Динобург Б. Чемпионат Мира по мотокроссу, Люксембург, 9 место. 
Горулько В. мотокросс, 11-й этап Чемпионата Мира, Москва, 9 место. 
Динобург Б. мотокросс, 11-й этап Чемпионата Мира, Москва, 10 место. 
Тюрин В. мотокросс, 11-й этап Чемпионата Мира, Москва. 

07.1963 

Яковлев А. мотокросс, 11-й этап Чемпионата Мира, Москва (за ЦСКА). 
05.1964 Яковлев А. мотокросс,   6-й этап Чемпионата Мира. 

Горулько В. мотокросс, 13-й этап Первенства Мира, Ленинград, «250». 
Королёв И. мотокросс, 13-й этап Первенства Мира, Ленинград, «250». 
Динобург Б. мотокросс, 13-й этап Первенства Мира, Ленинград, «250». 

07.1964 

Тюрин В. мотокросс, 13-й этап Первенства Мира, Ленинград, «250». 
08.1964 Тюрин В. мотокросс, 14-й этап Первенства Мира, Франция. 

Горулько В. Чемпионат Мира по мотокроссу, «250», Москва, 7 место. 
Яковлев А. Чемпионат Мира по мотокроссу, «250», Москва, 5 место. 

07.1965 

Тюрин В. Чемпионат Мира по мотокроссу, «250», Москва, сошёл. 
07.1966 Краснощёков В. мотокросс,   9-й этап Первенства Мира, ГДР. 

1969 Краснощёков В. мотокросс,   6-й этап Чемпионата Мира, Кишинёв, 7 место. 
10.1969 Варабин Ю. Первенство Мира по многодневным гонкам (ФРГ). 
10.1969 Краснощёков В. Первенство Мира по многодневным гонкам (ФРГ). 
08.1981 Аверин В. мотокросс,   9-й этап Чемпионата Мира, Ленинград, 13 м. 

 
 

1962 г.   «В Юкках близ Ленинграда состоялся 10-й этап Чемпионата Мира по 
мотокроссу на мотоциклах класса до 250 см3. Одновременно здесь же проходила меж-
дународная товарищеская встреча между гонщиками СССР, Польши, Румынии, Венгрии 
и Германской Демократической Республики… В этой встрече приникали участие ковров-
ские спортсмены Юрий Агеев, Юрий Аникин, Вадим Горулько, Борис Кузнецов и Вик-
тор Золин… Международная встреча в Юкках ещё раз показала, что ковровские гонщи-
ки встали в ряд с сильнейшими спортсменами страны. Н.Сергеев» [«РК», 03.07.1962]. 

 

1963 г.   «Ковровцы борются за участие в Первенстве Мира. Ещё месяц назад гон-
щики Коврова принимали у себя на снежной трассе московских, ленинградских, киевских 
гостей. А сейчас они сами являются гостями солнечной Грузии. 

В начале марта команда ковровцев в составе гонщиков Горулько, Кузнецова, Дино-
бурга, Тюрина, Валиева, механика Ю.Кутина и тренера Ю.Трофимца выехала в Сухуми 
для проведения сборов. В этот же город съехались и другие спортсмены Советского 
Союза. 
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А 24 марта они приедут в Орджоникидзе, чтобы принять участие в отборочных 
соревнованиях на Первенство Мира, этапы которого будут проходить во Франции и 
Швейцарии… А.Юдин» [«РК», 21.03.1963]. 

 

Апрель 1963 г.   «Из Сухуми возвратились ковровские мотогонщики. В отборочных 
соревнованиях они боролись за то, чтобы войти в сборную, которая будет отстаивать 
честь страны на Первенство Мира. В 3 кроссах, проведённых в Сухуми, принимали уча-
стие сильнейшие гонщики страны Григорьев, Савельев, Романов, Решетников в другие. 
Всего в соревнованиях участвовало 13 человек. Команду Коврова составляли В.Горулько, 
Б.Динобург и В.Тюрин… По сумме всех 3 кроссов у Б.Динобурга приблизительно 5 место, 
у В.Тюрина – седьмое, у В.Горулько – восьмое. Это неплохо, если учесть, что в состяза-
ниях участвовали самые сильные гонщики страны.  

По предварительным данным наши гонщики В.Горулько и Б.Динобург, очевидно, бу-
дут включены в состав сборной, которой предстоит защищать честь Советского Союза 
на 3 и 4 этапах Первенства Мира в Люксембурге и Голландии. А.Юдин» [«РК», 
06.04.1963]. 

 

Май 1963 г.   «Люксембург, Чемпионат Мира по мотокроссу. Борис Динобург за-
нял 9 место» [Ю.С.Григорьев]. 

 

Июль 1963 г.   «Чемпионаты Мира по мотокроссу проводятся с 1962 года.  
С 1957 по 1961 гг. проходили лишь Чемпионаты Европы. Таким образом, в теку-

щем году Чемпионат Мира проводится всего 2-й раз. 
14 июля в Москве на Ленинских горах состоялся 11 этап Чемпионата Мира по мо-

токроссу. Честь Советского Союза защищали 9 спортсменов, из которых трое были 
ковровцами. Это В.Горулько, Б.Динобург и В.Тюрин. А если учесть, что и А.Яковлев 
тоже наш земляк, то ковровцев было четверо… Наши спортсмены В.Горулько и Б. Ди-
нобург заняли соответственно 9 и 10 места… Н.Сергеев» [«РК», 16.07.1963]. 

 

Август 1963 г.   «Совсем недавно ковровские гонщики вернулись с ответственных 
соревнований: Первенства Мира и югославского ралли, а уже сейчас они готовятся к 
новым стартам… Ковровцы Борис Динобург и Виталий Тюрин, недавно принимавшие 
участие в розыгрыше Первенства Мира, в сентябре выведут на старт свои мотоциклы 
в Югославии. Н.Сергеев» [«РК», 17.08.1963]. 

 

1964 г.   «Сборная Советского Союза примет участие в соревнованиях 6-го этапа 
розыгрыша Первенства Мира по мотокроссу. В составе сильнейших гонщиков страны: 
Григорьев, Арбеков, Дежинов и ковровец Яковлев. Н.Сергеев» [«РК», 26.05.1964]. 

 

Июль 1964 г.   «19 июля 1964 г., г.Ленинград. 13-й этап Первенства Мира по мото-
кроссу («250»). Команда ЗиДа в составе: В.Горулько, В.Тюрин, И.Королев, Б.Динобург и 
А.Яковлев выступала на мотоциклах «Ковровец 250СК» в уникальном исполнении. В ре-
зультате соревнований была ещё раз доказана слабость коробки в связи с возросшей 
мощностью двигателя… Б.Динобург сломал ногу… Б.Уткин» [Ю.С.Григорьев]. 

 

Август 1964 г.   «15 августа 1964 г. в 14 этапе Чемпионата Мира по мотокроссу в 
г.Лягипи (Франция) участвовал В.Тюрин. В 1-м заезде он занял 12 место. 

23 августа в международном кроссе в г.Ля Капель-Мариваль (Франция) В.Тюрин за-
нял 7 место. 

30 августа в командном кроссе на Кубок Наций в г.Маркело (Голландия) В.Тюрин 
был зачётным участником советской команды, занявшей 4 место» [Ю.С.Григорьев]. 

 

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

 

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

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

 

1968 г.   «В 7-м этапе Первенства Мира по мотокроссу в классе «250» победу одер-
жал швед Торстен Хальман. Лидер чемпионата по сумме 7 этапов бельгиец Жюль Робер 
занял 2 место. Лучшим из советских спортсменов был ковровский гонщик мс Евгений 
Петушков, который в настоящее время проходит службу в рядах Советской Армии и 
выступает за ЦСКА. Он занял 8 место» [«ЗТ», 20.05.1968]. 

 

1970 г.   «Лучше остальных советских гонщиков выступил Вячеслав Краснощёков и 
в стартах 6-го этапа Чемпионата Мира в Кишинёве. Он занял 7 место, пропустив впе-
ред известных асов мотокросса… В.Истаров» [«ЗТ», 01.01.1970]. 

 

1980 г.   «На VI этапе Чемпионата Мира в классе «250» в Кишинёве В.Аверин занял 
14 место…  Л.Кульпин, тренер» [«ЗТ», 29.08. 1980]. 

 

1981 г.   «XI этап Чемпионата Мира по мотокроссу проводился 9 августа 1981 г. 
на известной ленинградской трассе в районе дачного посёлка Юкки. Она не раз станови-
лась ареной борьбы сильнейших гонщиков мира…. 

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

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

 

1994 г.   «Ирина Фекленкова, Чемпионка Мира 1994 г. по самбо среди студентов, 
воспитанница тренера ковровской ДЮСШ борьбы Сергея Рыбина» [«ЗТ», В.Истаров, 
13.01.1995]. 

 

2000 г.   «Алексей Емельянов, выпускник школы-интерната №20 (тренер В. Закачу-
рин), вошёл в основной состав сборной России и будет представлять страну на Чемпио-
нате Мира в 2002 г. в Германии» [«ЗТ», 08.02.2000]. 

 

2006 г.   «Ковровский пловец Игорь Чунаев достиг таких результатов, каких в об-
ласти нет ни у одного пловца. В январе 2006 г. он выступил на Кубке Мира, в общем рей-
тинге заняв 8 место» [«ЗТ», 15.03.2006]. 

 

2009 г.   Бородина Я. - Чемпионка Мира среди девушек в тройном прыжке (Ита-
лия, 2009). 

 

Ноябрь 2009 г.   «В Санкт-Петербурге прошёл Чемпионат Мира по тхэквондо. За 
победу боролись спортсмены из 83 стран мира. Ковров представлял борец с/к «Вымпел» 
Азиз Хайрулин. Он провёл 5 боёв, из которых в четырёх одержал победу и, уступив лишь 
в полуфинальной схватке, завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира. С.Никитин» 
[№44 (92), 5.11.2009]. 
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3. Ковровчане на Олимпийских Играх 
 

№ ф.и.о. гг.  вид спорта 
1. Емельянов А.О. 1975 участник Паралимпийских игр (1999, 7 место) лыжи 
2. Чулкова Н.А. 1977 участница XXV летних Олимпийских игр (2000) лёгкая атлетика 
3. Ростовцев П.А. 1971 серебряная медаль на Олимпиаде (2006) биатлон 
4. Шабунин В. 1969 участник трёх летних Олимпийских игр (1996, 

Сидней-2000 и Пекин-2008). 
лёгкая атлетика 

 
1999 г.   «На прошедших в Давосе Паралимпийских играх (аналог Олимпиады для 

спортсменов – инвалидов) Ковров и Владимирскую область представлял 24-летний Алек-
сей Емельянов – бывший воспитанник школы-интерната №20 и подающий надежды 
лыжник. В индивидуальной гонке был седьмым» [«ЗТ», 20.07.1999]. 

 

2000 г.   «9 сентября на стадионе «Металлист» прошёл спортивный праздник, по-
свящённый предстоящему открытию Олимпийских игр в Австралии. Гордость СКиДов-
цев вполне понятна – два воспитанника клуба будут защищать спортивную честь нашей 
страны в Сиднее. Легкоатлеты Наталья Чулкова и Вячеслав Шабунин свои первые шаги 
в спорте сделали именно здесь, в СКиДе» [«ЗТ», 12.09.2000]. 

 
 
 


