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ГЛАВА 12.2.28.
«АГЕЕВ Юрий Андреевич»
(1942 – 2013)
«ВОСПИТАННИК КОВРОВСКОЙ ШКОЛЫ МОТОКРОССА
(1960 – 1963 гг.)»
мастер спорта СССР по мотоспорту (1962), ЗиД
1-й ковровчанин – победитель Ковровских традиционных мотокроссов (1962), ЗиД
Чемпион СССР по мотокроссу (1962 – 125 см3, ЗиД; 1968 – 175 см3, ЦСКА)

1962 г.

«Юха» 1963 г.

1964 г.

1962 г.

«Биографическая справка»:
1942
1959 – 1963
1961 – 1976
1962
1962
1963 – 1971…
1968
2013

- родился в Коврове 16 июня 1942 г.
- испытатель мотоциклов на ЗиДе (1959-1962). В армию.
-у частник Ковровских традиц.мотокроссов (1961-1964, 1967-1968,
1971, 1976 гг.).
- мастер спорта СССР по мотоспорту (1962), ЗиД.
3
- Чемпион СССР по мотокроссу (125 см , 1962), ЗиД.
- в ЦСКА (1963-1968…), ГСВГ (…1969-1971…).
3
- Чемпион СССР по мотокроссу (175 см , 1968), ЦСКА.
- 24.09.2013, похорохен в Коврове на Троицко-Никольском кладбище.

с 17 лет
с 19 лет
20 лет
20 лет
с 21 года
26 лет
71 год

«В начале 1960-х гг. мотоциклетная «секция» СКБ ЗиДа переживала возрастной
кризис. Заканчивали выступления первые из тех, кто прославил Ковров на трассах. На их
места пришла молодёжь – Агеев, Аникин, Киселёв и другие» [«ЗТ», 24.09.2002, В. Истаров].
1960 г. «Белым ковром покрылись заклязьменские дали. Низкое осеннее небо повисло над землёй. Северный ветер заставляет поднимать воротники пальто... Но это не
остановило любителей мотоциклетного спорта, собравшихся в воскресенье в районе
Заречной слободки, чтобы посмотреть соревнования мотогонщиков, посвящённые 43-й
годовщине Великого Октября…
В классе мотоциклов до 175 см3, кроме ковровских гонщиков, принимают участие
ивановские спортсмены. Сразу же после старта вперёд вырывается чемпион РФ по мотокроссу Борис Кузнецов. Он всё дальше и дальше отрывается от своих соперников... Но
вот на одном из кругов у его машины обрывается цепь. Прежде чем Кузнецов успевает
устранить поломку, его обходят мастера спорта Н.Кулёв, Р.Филиппов и другие спортсмены. Теперь борьба за первенство разгорается между Кулёвым и Филипповым. На
протяжении нескольких кругов они идут рядом! Но вот на одном из последних кругов Кулёв падает, и Филиппов обходит его и пересекает финишную черту первым. Вторым заканчивает, дистанцию Николай Кулёв. За ним завершает гонку ковровский спортсмен
Юрий Агеев, сумевший на последних кругах обойти одного из ивановских мотогонщиков…
Н.Сергеев» [«РК», 01.11.1960].
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1961 г. «28 января 1961 г. в Минске проводился первый зимний мотокросс, в котором участвовали 30 гонщиков Минска, Ленинграда, Вильнюса и Коврова, в том числе 9
перворазрядников и 16 мастеров спорта. Ковровчане были представлены двумя командами. В первую команду вошли мастера спорта Б.Кузнецов. Н.Кулёв и В.Золин, во вторую –
Б.Моторин и молодые спортсмены Ю.Агеев и Ю.Аникин… 1 место выиграл ленинградец
А.Сироткин. Он награждён мотоциклом. Его земляк Р.Дубов, занявший 2 место, награждён приёмником «Октава». На 3 месте оказался минчанин мс Л.Вороневич. Молодой ковровский спортсмен Ю.Агеев занял 4 место, опередив даже прославленных мастеров
Б.Кузнецова, Н.Кулёва, В.Золина и других…» [«РК», 05.02.1961].
Март 1961 г. «В 4-й раз Ленинградский автомотоклуб ДОСААФ проводил зимний
традиционный кросс гонщиков на мотоциклах класса 125 и 175 см3. В них участвовали
спортсмены 5 городов: Москвы. Ленинграда, Коврова, Минска и Львова. Ковровчан представляли Б.Кузнецов, Н.Кулёв и Ю.Агеев, выступавшие в классе мотоциклов с объёмом
цилиндров 175 см3. Дистанция 36 км. Участникам необходимо пройти 12 кругов…
Со старта ковровчанам не удаётся вырваться в числе первых. Борис Кузнецов был
седьмым. Однако наши спортсмены смело включаются в упорную, напряжённую борьбу.
После второго круга впереди Кузнецова были только Р.Дубов и А.Яковлев. Но вот на 6
кругу Яковлев падает. Борис обходит его, и тут ему становится предельно ясно: начинается поединок с Дубовым. Очень трудно было «доставать» Дубова, но с каждым кругом
разрыв сокращался, а на последнем случается желанное – Дубов позади. Б.Кузнецов финиширует первым. Н.Кулёв и Ю.Агеев занимают 4 и 6 места…» [«РК», 12.03.1961].
Май 1961 г. «Сотни любителей мотоспорта с самого утра начали стекаться в
районе д.Глебово. Здесь на красивой пересечённой местности пролегла трасса областных соревнований по мотокроссу, посвящённых спартакиаде по техническим видам
спорта. Кроме ковровских спортсменов, в состязании приняли участие гонщики Владимира, Мурома. Кольчугина и других городов и районов нашей области. Всего в соревнованиях участвовало 43 спортсмена. Честь нашего города отстаивали мастера спорта
Б.Кузнецов, Н.Кулёв, Р.Филиппов, В.Золин, разрядники В.Моторин, А.Киселёв, Ю.Агеев,
Р.Леонтьев и другие гонщики…
В классе до 350 см3 победил ковровский перворазрядник Ю.Агеев. На машинах с рабочим объёмом двигателей до 500 см3 встречу выиграл мс Н.Кулёв…» [«РК», 16.05.1961].
Июнь 1961 г. «В первой декаде июля в Краснодаре и Рязани будут проводиться
финальные заезды мотоциклистов Спартакиады и Первенства РСФСР по техническим видам спорта. К участию в этих соревнованиях допускаются команды-победительницы зональных первенств. Первенство центральной зоны, в которую вошли Владимирская, Горьковская, Ивановская, Костромская, Московская, Рязанская, Ярославская области, Марийская, Татарская и Чувашская АССР, проводилось 15-19 июня в Казани.
Честь нашей области защищали 12 ковровчан, в том числе мастера спорта
Б.Кузнецов, Н.Кулёв, В.Золин, перворазрядники – Б.Моторин, Ю.Агеев, А.Корунов…
В результате трёхдневной борьбы наши мотогонщики заняли 6 место. Г. Дмитриев» [«РК», 25.06.1961].
1962 г. 6-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«Воскресное утро. На южную окраину посёлка «Красный текстильщик» со всех
концов города спешили ковровчане, чтобы посмотреть традиционные мотоциклетные
соревнования, посвящённые 44 годовщине Советской Армии и Военно-Морского флота. В
мотокроссе участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда, Владимира, Львова, Минска и
Коврова. Среди участников неоднократные чемпионы СССР мастера спорта Васин,
Парфёнов, Савельев, Михайлов, Дежинов, Сироткин. Честь Коврова защищали мастера
спорта В.Горульно, В.Золин, Н.Кулёв, перворазрядники Ю.Агеев, Ю.Аникин, А.Корунов...
Даётся старт на мотоциклах с объёмом цилиндров до 175 см3. С первых минут лидерами стали Ю.Аникин и Ю.Агеев. 3 и 4 шли москвичи А.Савельев и А.Яковлев, пятым –
А.Пархоменко (Львов). После падения Ю.Аникина впереди – Ю.Агеев. Он предложил очень
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высокий темп гонки. Все 20 кругов Юрий Агеев шёл первым. Вторым финишировал
А.Савельев третьим – Ю.Аникин… А.Климов» [«РК», 20.02.1962].

Юрий Агеев – 1-й ковровчанин –
победитель наших мотокроссов

В.Я.Росляков награждает Юрия Агеева
(02.1962 г.) (фото из арх. А.Яковлева)

Март 1962 г. «Недавно в Ленинграде, в районе Озерков, на Поколиной горе, проходил зимний традиционный XVI мотоциклетный кросс. В соревнованиях приняли участие
сильнейшие мотогонщики Москвы, Ленинграда, Риги, Таллина, Ижевска, Львова, Калининграда. Честь Коврова защищали мастера спорта Борис Кузнецов, Николай Кулёв,
Владислав Горулько, Виктор Золин, перворазрядники Юрий Аникин и Юрий Агеев…
В классе мотоциклов 175 см3 со старта первым уходит ковровчанин Борис Кузнецов. За ним ленинградец Роальд Дубов и ковровские гонщики Юрий Агеев и Юрий Аникин.
Неудача опять настигает Юрия Аникина. Он теряет пробку от бака и сходит с трассы.
Через несколько кругов лидерство захватывает москвич Анатолий Савельев. За ним буквально в нескольких метрах Юрий Агеев, который на одном из подъёмов обходит опытного гонщика. Разрыв между ними с каждой минутой растёт. Молодой ковровский
спортсмен до конца гонки не уступил никому первенства и финишировал первым...
Ю.Трофимец, мастер спорта» [«РК», 10.03.1962].
Март 1962 г. «В Тбилиси проходили отборочные соревнования по мотогонкам для
участия в Первенстве Советского Союза. В них принимали участие и ковровские спортсмены. 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… А.Новикова» [«РК», 31.03.1962].
Май 1962 г. «...4 года прошло с тех пор, как Юрий Агеев впервые сел за руль мотоцикла. А сейчас он уже вошёл в число сильнейших гонщиков страны. Выиграв 1-й традиционный зимний мотокросс в Коврове, который проводился в феврале этого года, он
одержал ещё 2 замечательных победы, выступая на зимнем мотокроссе в Ленинграде и
на гонках в Тбилиси. Ю.Агееву всего 19 лет, но уже выполнил норму мастера спорта.
А.Юдин» [«РК», 10.05.1962].
Июль 1962 г. «В Юкках близ Ленинграда состоялся 10-й этап Чемпионата Мира
по мотокроссу на мотоциклах класса до 250 см3. Одновременно здесь же проходила международная товарищеская встреча между гонщиками СССР, Польши, Румынии, Венгрии и ГДР. В этой встрече приникали участие ковровские спортсмены Юрий Агеев, Юрий
Аникин, Вадим Горулько, Борис Кузнецов и Виктор Золин…
В классе машин до 175 см3 старт приняли Юрий Агеев, Вадим Горулько и Юрий
Аникин. Пройдя дистанцию в очень высоком темпе, молодой ковровский мс Ю.Агеев финишировал вторым, уступив лишь представителю команды ЦСКА Ю.Романову. Вадим
Горулько закончил дистанцию 4-м... Н.Сергеев» [«РК», 03.07.1962].
Июль 1962 г. «Вернулись в родной город мотогонщики Коврова, выступавшие на
международных соревнованиях по мотокроссу в Ленинграде и Риге…
Глава 12.2.28. «Агеев Юрий Андреевич (1942-2013)»
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Теперь о Риге. В классе машин до 175 см3 старт здесь приняли спортсмены 13
стран. Кроме гонщиков СССР, Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, ГДР, в борьбе за
первенство участвовали кроссмены Швеции, Финляндии и других европейских стран.
Наш город в соревнованиях представляли мастера спорта Юрий Агеев, Вадим Горулько, Борис Кузнецов, Юрий Аникин и Виктор Золин. Большого успеха добились в соревнованиях В.Горулько и Ю.Агеев. В результате двух заездов Вадим Горулько был первым, а Юрий Агеев – третьим… Н.Сергеев» [«РК», 03.07.1962].
Октябрь 1962 г. «В минувшее воскресенье в Белгороде состоялись соревнования по
мотокроссу на Первенство РФ. В этих состязаниях приняли участие ковровские спортсмены Ю.Агеев, В.Золин, Ю.Аникин, В.Горулько и другие. Они выступали в классах мотоциклов до 125, 175 к 250 см3… Ковровцам удалось занять много призовых мест. В классе машин до 125 см3 2 место завоевал наш земляк Юрий Агеев. Третьим в этом классе
машин был Виктор Золин… В следующее воскресенье гонщики Коврова примут участие в
соревнованиях по мотокроссу на Первенство Советского Союза, которые будут проходить в Кировограде. Н.Сергеев» [«РК», 09.10.1962].
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 Аникин, Вадим Горулько и другие. На этот раз им предстояло вступить в борьбу с сильнейшими кроссменами центральных клубов страны.
Первыми стартовали гонщики, выступающие на мотоциклах класса до 125 см3. В
этом классе машин нового успеха добился ковровский мс Юрий Агеев. По сумме набранных очков он вышел на 1 место… А.Юдин» [«РК», 18.10.1962].
Октябрь 1962 г. «Юрий Агеев – Чемпион страны. Закончился 2-й этап Первенства
Советского Союза по мотокроссу, который проходил в пригороде Кировограда. На первом 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 мастер спорта Юрий Агеев. Выступая в классе мотоцикла до 125 см3, он набрал наибольшее количество очков и
завоевал золотую медаль Чемпиона страны… Н.Сергеев» [«РК», 27.10.1962].
1963 г. «10 км отделяют д.Глебово от Коврова. Но уже к 9 часам около трассы
соревнований собрались тысячи трудящихся города. Ровно в назначенное время начинается парад участников.
Флаг Первенства СССР по мотоциклетному кроссу 1963 г. поднимает змс
неоднократный чемпион Советского Союза
Игорь Григорьев.
На старт выезжают участники, выступающие на мотоциклах класса до 175
см3, на машинах которых – чётные номера… Юрий Романов (ЦСКА) всё дальше и
дальше отрывается от остальных участников заезда. За ним следуют наш земляк
Ю.Агеев (ЦСКА) и его одноклубник А. Кононеп. В таком порядке гонщики и заканчивают дистанцию… Н.Сергеев» [«РК»,
На трассе Юрий Агеев (д.Глебово, 1963 г. ?)
25.06.1963].
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Октябрь 1963 г. «Шёл 1963 г. В плане подготовки
своих подопечных тренер ковровских мотокроссменов
Юрий Игнатьевич Трофимец придумал соревнования на
гаревой дорожке стадиона «Металлист»… Гаревые соревнования на «Металлисте» проходили в два этапа. Участвовали в них все тогдашние кроссмены ЗиДа: В. Горулько, Б.Динобург, В. Тюрин, Б.Кузнецов, Ю.Агеев и другие.
По условиям каждый обязан был встретиться с каждым. На первом этапе успех сопутствовал Виталию
Тюрину.
Второй гаревый тур выиграл Юрий Агеев…» [«ЗТ»,
2.08.2000].

Н.Кулёв, Ю.Агеев, Б.Кузнецов
(10.1963) (из архива Н.Кулёва)

Юрий Агеев
(10.1963 г.)
(из арх. А.Магницкого)

Б.Моторин, Н.Кулёв, Ю.Агеев, А.Киселёв, Ю.Аникин, В.Золин,
Б.Кузнецов, Р.Филиппов, И.Воронов
(стадион «Металлист», 10.1963 г., гонки по гаревой дорожке)

1964 г.

Ю.Агеев и А.Яковлев (в центре) в Рустави
(04.1964 г.) (фото из архива А.Яковлева)

(фото из архива Ю.С.Григорьева)

1967 г. «11-й Ковровский традиционный зимний мотокросс… В классе 175 см3 в 1м заезде А.Яковлев имел сильного конкурента в лице Юрия Агеева (ЦСКА). Много сил и
мастерства потратили оба спортсмена, чтобы доказать своё превосходство. На этот
раз оно осталось за Яковлевым… Не отдал 1 места без борьбы и Юрий Агеев.
Глава 12.2.28. «Агеев Юрий Андреевич (1942-2013)»
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Главный приз достался А.Яковлеву. Вторым был Юрий Агеев. Его одноклубник Владимир Лаврентьев занял 3 место… В.Истаров» [«ЗТ», 14.02. 1967].

Юрий Агеев
(фото из архива А.Яковлева)

Юрий Агеев (ЦСКА, «175», 12.02.1967 г.)
(фото из архива В.Рожкова)

1968 г. «Для участия в Первенстве СССР по мотокроссу, которое после пятилетнего перерыва вновь проходило 14 июля 1968 г. на глебовской трассе, были заявлены 4
ковровских гонщика, защищавшие честь сборной РСФСР: Александр Яковлев, Борис Динобург, Юрий Варабин и Виктор Волков...
Окончательно места в классе «175» распределились так: Юрий Агеев (ЦСКА) –
Чемпион СССР, Андрей Дежинов – серебряная медаль, Анатолий Савельев – бронзовая.
Борис Динобург – 6 место, Юрий Варабин – 11 место…» [«ЗТ», 16.07.1968].
1970 г.

Представитель Ковровской школы мотокросса Ю.Агеев (1970 г.)

В данной главе отражается только Ковровский период выступлений.
Об остальных заслуженных победах см. в Интернете и книге [«90 летию ЦСКА. Мотокоманда ЦСКА в лицах», Медведев А., Москва, – 2013].
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