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ТОМ 4.  

ГЛАВА 12.3.1. 
«ДИНАСТИЯ  ВАРАБИНЫХ» 

(с 1946) 
 

«Думается, старшему поколению ковровчан не стоит напоминать, кто такие Ва-
рабины и какую страницу в летописи города занимает эта прославленная династия мо-
токроссменов» [«КВ», 30.03.2010]. 

 

    
Варабин 

Юрий Николаевич 
(1946) 

 

Варабина 
Нина Николаевна 

(1950) 

Варабин 
Сергей Юрьевич 

(1969) 
 

Варабин 
Алексей Сергеевич 

(1996) 
 

   Чемпион СССР по мо-
токроссу (1964, юноши), 
   мастер спорта СССР 
по мотоспорту (1967), 
   Чемпион СССР по мо-
токроссу (1970), ЗиД, 
   Чемпион СССР по 
многодневке (1970), 
   Чемпион РСФСР по 
мотокроссу (1971), 
   «Ветеран мотоспорта 
СССР» (       ), ЗиД 

мотокросс – 
1-й разряд 

 
(…1969 – 1979…) 

   мастер спорта РФ 
по мотоспорту (1999), 
   победитель Кубка 
СССР по мотокроссу 
(1987), 
   победитель Ковров-
ских Всесоюзных зим-
них кроссов (1987, 
1995, 1998-2000), 
   4-х кратный облада-
тель Кубка СССР по 
мотокроссу. 

В 2004 г. в классе 50 
см

3 выиграл зимнее 
Первенство РФ. На 
летнем Первенстве РФ 
стал 2-м призёром. 
В 2011 г. выиграл 

мотокросс на Кубок 
главы города,  
в Первенстве РФ за-

нял 12 место, в Чем-
пионате России среди 
взрослых – 18 место 

 

«Юрий ВАРАБИН» 
(глава династии)   ( 1946 ) 

«20 лет жизни Юрий Николаевич по-
святил мотокроссу. Его наград и завое-
ванных титулов не счесть. Он становился 
чемпионом и призёром СССР по много-
дневным гонкам, победителем и призёром 
всероссийских и межобластных соревно-
ваний. 

В спортивных кругах СССР, а потом 
и России фамилия Варабина стала именем 
нарицательным» [«КВ», 30.03.2010]. 
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Ю.Варабин – Чемпион СССР 

по мотокроссу 
(1970 г.) 

 
 

 

  

Ю.Варабин – Первенство СССР 
по мотокроссу 

(г.Полтава, 1970 г., 2 место) 
 

«Странно как-то. Что сам Юрий Варабин, что его сын Сергей, оба добились не-
плохих высот в своём виде спорта и остались не у дел. В какой другой европейской стра-
не за такие заслуги государство спортсмена до конца дней содержало бы.  

А у нас? Да хоть стократный чемпион галактики! Выработал свой ресурс, и свобо-
ден…» [«КВ», 30.03.2010]. 

 

Юрию Николаевичу посвящена отдельная глава 12.2.33   Варабин Юрий Николае-
вич. 

 

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

 
«Нина Николаевна ВАРАБИНА» 

(сестра Юрия Варабина) 
( 1950 ) 

 
 

 
 

«К моменту, когда Юрий Николаевич Варабин подумывал заканчивать карьеру мо-
тогонщика, у него появилась достойная смена – сын Сергей, мотоциклами и гонками тот 
начал бредить ещё в раннем детстве. Правда, отец мальчика всё чаще находился в разъ-
ездах: то на соревнованиях, то на сборах, то на тренировках, и на передачу опыта сыну 
времени у него не оставалось. Тогда за воспитание будущего чемпиона взялась родная се-
стра Юрия Николаевича Нина. Она мотокроссом, глядя на брата, заниматься начала, да 
так в этом деле поднаторела, что многим мужчинам фору даст…» [«КВ», 30.03.10]. 

 
1971 г.   «Разумеется, прошедшие в минувшее воскресенье соревнования с традици-

онными кроссами сравнивать нельзя. Но нельзя и сказать, что первенство области по 
мотокроссу было неинтересным. Тысячи ковровчан. собравшиеся на склонах Глебовского 
оврага, стали свидетелями упорной, напряжённой борьбы на трассе… 

Открыли соревнование женщины (класс «175»). На старт их вышло всего четверо, 
да и проходил этот заезд без особой остроты и больше был похож на катанье. Что ни 
говорите, а классных женщин-гонщиц в нашем городе и в области пока нет. 

На протяжении всей дистанции гонку вела спортсменка из ковровского автомото-
клуба Л.Растегаева. Она никому и не уступила своего преимущества, став чемпионкой 
области и победительницей матчевой встречи. За ней следом финишировали Н.Варабина 
(СКиД) и наша гостья из Шуи Л.Пелихова… В.Истаров» [«ЗТ», 20.05.1971]. 

 

Май 1971 г.   «10 ковровских гонщиков в составе сборной команды Владимирской 
области приняли участие в зональных Республиканских соревнованиях по мотокроссу. 
Эти соревнования проводились в минувшую субботу и воскресенье в окрестностях Вла-
димира и закончились убедительной победой хозяев трассы. 



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

Глава 12.3.1.   «Династия Варабиных» 4-3 

Соревнования начались заездом женщин на машинах класса «175». Зачётницей за 
Владимирскую команду выступала ковровская гонщица Л.Растегаева, а в личном зачёте 
– Н.Варабина и Л.Проводннкова (Владимир). В упорной борьбе Л.Растегаевой удалось 
показать лучший результат – 5 место… В.Истаров, г.Владимир» [«ЗТ», 20.05.1971]. 

 

 

Сборная Владимирской области по мотокроссу (1971 г.) 

верхний ряд:   владим.мотокроссмены – В.Новиков, …, Е.Баринов, К.Анисимов, Ю.Реган 
средний ряд:   А.Д.Яковлев (тренер), Н.Варабина, Ю.Варабин, В.Маров, К.Фиксен, 

Б.Л.Динобург, В.Подряднов 
лежат:              В.Волков, В.Завьялов   (фото из архива Ю.Н.Варабина) 
 
Июнь 1972 г.   «В минувшую субботу и воскресенье в глебовском овраге, на извест-

ной кроссовой трассе, сильнейшие мотогонщики северо-восточной зоны РСФСР боро-
лись за право участия и финале Чемпионата республики… 

Нина Варабина, представлявшая команду нашей области, опыт ещё только наби-
рает. Однако наша землячка выступала неплохо. В первом заезде она, правда, была чет-
вёртой: вслед за Зеленовой и Бахилиной (Татарстан) и Потаповой (Иваново). Но затем 
сумела мобилизоваться, настроиться на борьбу и в двух последующих заездах финиширо-
вала третьей. Это дало ей общее 3 место и 47 очков в копилку команды… В.Истаров» 
[«ЗТ», 20.06.1972]. 

 

 
Женщины на старте. Нина Варабина (4-я справа)  (фото от Ю.Н.Варабина) 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 

«Сергей ВАРАБИН» 
(сын Юрия Варабина) 

( 1969 ) 
«К моменту, когда Юрий Николае-

вич Варабин подумывал заканчивать 
карьеру мотогонщика, у него появилась 
достойная смена – сын Сергей, мото-
циклами и гонками тот начал бредить 
ещё в раннем детстве» [«КВ», 30.03. 
2010]. 

 
1987 г. 

 
2002 г. 

 
«В 1987 г. в 18 лет Сергей выиграл Кубок СССР по мотокроссу (125 см3).  
В составе сборной ЗиДа он ещё 3 раза становился обладателем Кубка России по 

мотокроссу…». 
Мастер спорта РФ по мотоспорту (1999), ЗиД. 
Победитель наших Ковровских Всесоюзных зимних кроссов (1987, 1995, 1998-2000). 
4-х кратный обладатель Кубка СССР по мотокроссу (1987,              ), ЗиД. 
 

 

 
 

 
Сергею Юрьевичу Варабину посвящена отдельная глава 12.2.48   Варабин Сергей 

Юрьевич. 
 

 
«Алексей ВАРАБИН» 

(внук Юрия Варабина) 
( 1995 ) 

 
 

 
 
«Алексей Варабин родился 18 января 1996 г., мотокроссом начал заниматься с 7 

лет у тренера В.Аверина, но, конечно же, руку к этому приложили знаменитые отец с 
дедом…» [«КН», 06.04. 2012]. 

 

2003 г.   «В спорт Алексей пришёл в семилетнем возрасте, ни разу не сидев за рулём 
мотоцикла, и уже через 3 месяца показал шестой результат на многоэтапном Чемпио-
нате России. Потом сразу выиграл зимний Кубок России и на Чемпионате России взял 
«серебро». Правда, прозанимался мотокроссом Алексей всего год – секцию прикрыли. 
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В 2000 г. ЗиД полностью прекратил финансировать мотокросс. Правда, – за что 
руководству большое спасибо, – с мотодрома взрослых спортсменов выгонять не стали и 
детскую команду сохраняли, пока это было возможно. В неё-то Сергей и привёл своего 
сына Алексея…» [«КВ», 30.03.2010]. 

 

Сентябрь 2003 г.   «5-й этап Кубка России по мотокроссу среди молодёжи… 
В классе «50» не было равных ковровской «мотозвёздочке» Олегу Завьялову. В обоих 

заездах он уверенно лидировал. Его одноклубник А.Варабин стал пятым. Ребят трениру-
ет Валерий Аверин, признанный по итогам 5 этапов Кубка в этом классе лучшим трене-
ром… Е.Малкова» [«ЗТ», 23.09.2003]. 

 

 

Ю.Н.Варабин с внуком Алексеем (06.2003)  (фото из архива О.Завьялова) 

 
2004 г.   «В 2004 г. в классе 50 см3 выиграл Первенство России, которое проходило в 

Коврове, на трассе «Шириной горы». Летом того же года на Первенстве России стал 
серебряным призёром…» [«КН», 06.04. 2012]. 

 

Февраль 2004 г.   «Традиционно зимний молодёжный Кубок России по мотокроссу 
на призы ЗиДа и открытое личное Первенство страны среди молодёжи проходят в фев-
рале в Коврове. 14-15 февраля 2004 г. 48-й Ковровский зимний мотокросс собрал 93 мо-
токроссменов со всех уголков России.  

Как и в прошлом году, в 1-й день соревновались самые 
юные участники первенства – в классе 50 см3. Стартовали 10 
мальчишек (в 2003 г. – 8).  

Наша надежда – 8-летний Алексей Варабин заставил по-
волноваться в обоих заездах – в 1-м он долго гнался за Сергеем 
Чеботарёвым (МВО «Пирамида», Москва) и только к концу за-
езда все-таки обогнал его, а во 2-м после неудачного старта 
снова догонял С.Чеботарёва и Артёма Недорезова (ДЮСТШ 
«Белкаммотоспорт», Ижевск). И всё-таки он стал первым – и 
во 2-м заезде, и по сумме двух!  

Тренирует его отец Сергей Варабин.  
Результаты первенства России по мотокроссу:  
В классе «50» (10 участников): 1 место – Алексей Вара-

бин (ЗиД), 2-е – Сергей Чеботарёв (Москва), 3-е - Артём Недо-
резов (Ижевск)… Е.Малкова» [«ЗТ», 17.02.2004].  

 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов)  01.02.2017 

Сайт: kovrovsport.ru           почта: kovrovsport@mail.ru 4-6 

  

Алексей Варабин и Олег Завьянов 
(фото из архива Ю.Н.Варабина) 

 
(фото из архива Ю.Н.Варабина) 

 

   
 Алексей Варабин – 1 место 

(фото от Ю.Н.Варабина) 
 

 
Сентябрь 2004 г.   «8-летний ковровский школьник, воспитанник В.Аверина Алексей 

Варабин стал серебряным призёром Первенства России по мотокроссу 2004 г. среди 
молодёжи. Ему пришлось стартовать в 6 этапах. Последний этап его в этом году про-
ходил вУльяновске. На последних стартах Алёша занял 2 место, это и позволило ему по-
лучить серебряную медаль. Увы, ЗиД не только отказался от проведения заключитель-
ного этапа этих соревнований, но и в Ульяновск команду не отправил. Алёшу возил папа 
на свои средства. И.Русина» [«Дегтярёвец», 29.09.2004], [«ЗТ», 19.10.2004]. 

 

   
 Алексей Варабин с отцом 

(фото от Ю.Н.Варабина) 
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Декабрь 2004 г.   «16 декабря 2004 г. в столице в спорткомплексе «Измайлово» руко-
водители мотофедерации устраивают торжественную церемонию награждения лучших 
спортсменов. Ковров будут представлять трое – А.Садилов, Ю.Рогов, А.Варабин…» 
[«ЗТ», 14.12.2004]. 

 

2005 г.   «30 января 2005 г. в Нижнем Новгороде Рогов, Варабин, Рогожин боролись 
за Кубок мэра в классе «Чезет». Победил Ю.Рогов, на 2 месте – С.Варабин, С.Рогожин – 
на 7-м. В классе «85 см3» 6 место занял В.Демшин (ДДК «Дегтярёвец»), в классе «65» 
А.Варабин упал и получил травму… Е.Малкова» [«ЗТ», 02.02.2005]. 

 

«К сожалению, в 2005 г. прекратилось финансирование мотокросса, и Алексей 4 го-
да не садился на мотоцикл, занимался в секции футбола. Вернуться в мотокросс помог 
случай. В 2009 г. один из спонсоров купил Алексею мотоцикл, и он стал выступать в клас-
се машин 85 см3.…» [«КН», 06.04. 2012]. 

 
2010 г.   «После полного отказа ЗиДа от мотокросса Варабины с этим видом спор-

та тоже попрощались. У семьи просто не было средств для самостоятельного финан-
сирования. Ведь мотокросс спорт довольно затратный. Если гоночный мотоцикл, пусть 
в складчину, пусть в кредит, купить ещё можно, то обслуживать его никаких денег не 
хватит. После каждых соревнований половину запчастей: цепи, звёздочки, тормоза, при-
ходится менять. Это тысяч пять, не меньше. Резины тоже не надолго хватает – сти-
рается. А выступать на лысых покрышках нет смысла – результата не покажешь. 

 

Знаковое событие в семье прослав-
ленных ковровских мотокроссменов про-
изошло осенью 2009 г. Сергею позвонил 
совершенно незнакомый мужчина и пред-
ложил встречу. При встрече он рассказал 
о своём давнем увлечении мотокроссом. 
Мол, сам мотогонками «болею» с детст-
ва, но как любитель, а сейчас хочу пред-
ложить вашему сыну финансовую под-
держку. Сказал – сделал. Купил 14-
летнему Алексею Варабину новый мото-
цикл, предоставил помещение под спор-
тивную базу, помог с оформлением всех  Алексей Варабин (справа) с отцом 
необходимых документов для участия в соревнованиях. Короче, совершенно безвозмездно 
взял молодого спортсмена под своё крыло. За несколько месяцев тренировок Алексей 
пришёл в довольно хорошую форму и с отличными результатами откатал осенне-зимний 
сезон. 

– Наверное, гены, – смущается его легендарный отец. – Я и сам не ожидал, что по-
сле стольких лет перерыва он так быстро втянется. Глядя на Лёшкино желание и ре-
зультаты, даже дед к тренировочному процессу подключился – опытом делится…» 
[«КВ», 30.03.2010]. 

 

2010 г.   «В Ивановской области завершился 3-й заключительный этап соревнований 
по мотокроссу «Русская зима»... В классе 50 см3 6- летний Александр Зверев завоевал 3 
место, в 85 см3 не было равных кмс Олегу Завьялову, он занял 1 место, а Алексей Варабин 
удостоился серебряной медали…» [«КВ», 16.03.2010]. 

 

2011 г.   «… В 2011 г. Алексей Варабин выиграл ковровский мотокросс на Кубок гла-
вы, в Первенстве России занял 12 место, в Чемпионате страны среди взрослых -18-е…» 
[«КН», 06.04. 2012]. 

 

2012 г.   «19 февраля 2012 г. на трассе «Южная» стадиона «Мотодром» Ковров-
ский традиционный зимний мотокросс, посвящённый Дню защитника Отечества, воз-
родился…  
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В классе машин без шипованной рези-
ны главными претендентами на победу 
считались ковровчанин Алексей Варабин, 
внук и сын знаменитых ковровских мото-
гонщиков Юрия и Сергея Варабиных, и Па-
вел Рукавишников (Владимир). 1-й заезд вы-
играл с большим отрывом Варабин. Во 2-м 
заезде наш гонщик неожиданно упал. Рука-
вишников на протяжении всего заезда уве-
ренно лидировал, и казалось, что именно он 
выиграет эту гонку, но надо знать харак-
тер Алексея Варабина! На последнем круге 
он сумел догнать своего соперника и бук-
вально за считанные метры до финиша вы-
рвался вперёд… 

По решению судейской коллегии и ав-
торитетного жюри, главный приз соревно- 

Ковровский традиционный зимний мото-
кросс (19.02.2012 г., трасса «Южная», Ковров) 

[«КН», 23.02.2012] 

ваний – скутер, который предоставил генеральный спонсор мотокросса ОАО «ЗиД» - был 
вручён Алексею Варабину, специальный приз лучшему ковровскому гонщику получил Ар-
тём Садилов…» [«КН», 23.02. 2012]. 

 

   
 

Ноябрь 2012 г.   «В классе 125 см3 трое ковровчан принимали участие в молодёж-
ном Первенстве РФ по мотокроссу. Алексей Варабин и Дмитрий Благин заняли места в 
середине турнирной таблицы: из 65 участников 30 и 32 позиции соответственно… Бла-
гин и Варабин принимали участие и «во взрослом» Чемпионате страны…» [«КВ», 
07.11.2012]. 

 
 
 


