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

ГЛАВА 12.2.43.
«ЕГОРОВ Юрий Вячеславович»
(1952 – 2015)
«ИЗВЕСТНЫЙ КОВРОВСКИЙ МОТОГОНЩИК (1969 – 1979… гг.)»
Чемпион СССР среди юношей по многодневке (1970, Алма-Ата)
мастер спорта СССР по мотоспорту (1971), ЗиД
победитель 18-го зимнего Ковровского мотокросса (175 см3, 1974 г.)
Чемпион СССР по мотокроссу (175 см3, 1975 г.)

1971 г.

СССР, юноши, 1970

СССР - 1975 г.

«Биографическая справка»:
1952
1969 – 1979
1969
1969
1970
1971
1971, 1973
1974
1974
1975
1977
2015

- родился 28.03.1952 в Коврове.
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1969-1971, 1973-1975 – ЗиД;
1976-1978 – Владимир; 1979 – АШ).
- Первенство РСФСР среди юношей (многодневка, Челябинск, 2 м).
- Первенство СССР среди юношей (многодневка, 1969, Коломыя, 2 м).
- Чемпион СССР среди юношей (многодневка, 1970, Алма-Ата).
- мастер спорта СССР по мотоспорту (1971).
- международные кроссы (1971: Венгрия - 1 м; Румыния – 3 м; 1973:
Болгария, Румыния – 2 м)
3
- победитель 18-го зимнего мотокросса (175 см , 1974 г.).
- участник Чемпионата СССР по мотокроссу (1974, Куйбышев, «175»).
- Чемпион и призёр Первенства СССР («175» - 1975, 2 м) по мотокроссу.
- участник 1-й зимней Спартакиады СССР по мотокроссу (1977, Москва).
- 24.08.2015

Март 1969 г. «Поражение ковровчан в традиционном
зимнем кроссе 1969 г., в котором они на протяжении нескольких последних лет не уступали лидерства никому связано со сменой поколений. Ведь за нашу команду на этот
раз выступали в основном молодые гонщики С.Левин,
А.Чернышов, В.Кралинин, В.Петров, Ю.Егоров, не имеющие пока опыта в соревнованиях подобного ранга.
Однако, принимая эстафету ветеранов, эти ребята
начинают заявлять о себе в полный голос. Прошедший на
днях во Владимире мотокросс на приз закрытия сезона ещё
раз подтвердил, что ковровские гонщики довольно успешно
учатся побеждать.
Удачно выступили в заездах юношей (класс «175»)
А.Чернышов и В.Кралинин, занявшие соответственно 1 и
2 места. В этом же классе машин отличились мастер
спорта Ю.Варабин и С.Левин, выигравшие заезды у мужчин. 2 место в классе «350» занял В.Петров. В.Истаров»
[«ЗТ», 28.03.1969].

с 17 лет
17 лет
17 лет
19 лет
19 лет
22 года
22 года
23 года
25 лет
63 года

Юрий Егоров,
Первенство ГК ДОСААФ
(05.1969 г., 1 место)
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Октябрь 1969 г. «Открытое первенство области по мотокроссу во Владимире. Бороться со своими постоянными соперниками – владимирцами, за последнее время сделавшими ощутимый шаг по пути к повышению своего мастерства, отправились В. Кралинин, В.Петров, Ю.Егоров и С.Левин. Владимир Кралинин и Станислав Левин – Чемпионы СССР среди юношей стартовали в классе «175», где выступал и бывший ковровский гонщик Б.Динобург, живущий, ныне во Владимире. Борис – более опытный гонщик,
тактически грамотно построил гонку и стал победителем, оттеснив на 2 место Владимира Кралинина.
Достаточно упорной была борьба в классе «350». Здесь не повезло нашему
В.Петрову, который прекратил соревнование из-за поломки машины. Юрий Егоров вынужден был в одиночку сражаться с Николаем Ефимовым и Евгением Бариновым из Владимира. Ему это оказалось не по силам: победил Н.Ефимов, а Егоров, как и Кралинин,
довольствовался 2 местом… В.Егоров» [«ЗТ», 04.10.1969].
Октябрь 1969 г. «После недавнего поражения от земляков-владимирцев на открытом первенстве области по мотокроссу, гонщики СКиДа намеревались взять реванш у
своих соперников в традиционном кроссе, который ежегодно проводит Горьковский обком ДОСААФ. Кросс был посвящён 100-летию со дня рождения В.И.Ленина…
Очень интересно и азартно проходили заезды гонщиков на машинах класса «350».
Здесь за нашу команду выступали кмс Юрий Егоров и Владимир Петров, а также
Ю.Варабин, С.Левин и В.Кралинин… Победу одержал Юрий Варабин, а вторым и
третьим были Егоров и Левин… В.Егоров» [«ЗТ», 25.10.1969].
Декабрь 1969 г. «6 декабря две команды ковровских мотогонщиков – СКиДа и автомотоклуба приняли участие в областном кроссе, посвящённом Дню Конституции
СССР. Этот кросс был проведён в г.Владимире. Дегтярёвцы выставили свой сильнейший
состав: мастеров спорта Ю.Варабина, В.Краснощёкова, Ю.Егорова, кандидатов в мастера В.Петрова, В.Кралинина, С.Левина, перворазрядника В.Репкина.
Соревнования проводились по 3 группам: класс «175» – мужчины и юноши, класс
«350» – мужчины. В них победили Ю.Егоров (класс «175» юноши), В.Кралинин (класс
«175» мужчины) и С.Левин (класс «350»)... В.Истаров» [«ЗТ», 11.12.1969].
1970 г. «6-й традиционный мотокросс в Горьком собрал довольно представительный состав участников, среди которых были сильнейшие кроссмены Ульяновска, Костромы, Чебоксар, Саранска, Йошкар-Олы, Дзержинска, Балахны, Шуи, Владимира и Коврова. 5 команд выставили хозяева трассы. Более 120 спортсменов вышли на старт соревнований, посвящённых 100-летию со дня рождения В.И.Ленина,
… Старт мужчин в классе «175». Фавориты – Ю.Варабин и Б.Динабург… Поломка
машины вынудила Динабурга покинуть трассу, по которой победно неслась четвёрка его
бывших одноклубников. Ю.Варабин, В.Петров, С.Левин и Ю.Егоров…
Самыми захватывающими и боевыми были заезды мужчин в классе «350». Тем более, что проходили они на размякшей от дождя и снега трассе. На старт вышли 56
спортсменов! Такому количеству участников мог позавидовать любой кросс, даже союзного значения.
Первый заезд. Лидерство захватили Варабин, Кралинин, Левин, выступавшие в личном зачёте и владимирский гонщик
Н.Ефимов. На финише первым был Варабин. Вторым – Ефимов,
Кралинин и Левин прибыли следом. А где же зачётники ковровцев? Владимир Петров финишировал седьмым. Юрий Егоров оказался в числе 49 «неудачников», не сумевших закончить заезд…
Последний заезд был самым счастливым в короткой пока
спортивной биографии 17-летнего Юрия Егорова. Выиграв его,
Юрий стал 2-м в общем зачёте и получил очки, дающие ему право
на присвоение звания мастера спорта СССР!… В.Истаров»
Юрий Егоров
[1970].
398

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

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

Январь 1970 г. «В начале 2-й декады января, воспользовавшись приглашением ярославцев, ковровские гонщики приняли участие в мотокроссе на приз моторного завода.
Ковровцы выступали в этих соревнованиях своим сильнейшим составом. В классе
машин «125» среди юношей стартовал 17-летний мс Юрий Егоров, в классах «175»,
«250» и «350» – мастера спорта Юрий Варабин и Вячеслав Краснощёков, входящий в состав сборной СССР, кандидаты в мастера Владимир Петров, Владимир Кралинин и
Станислав Левин, который также является членом сборной команды страны.
Юрий Егоров победил своих сверстников довольно уверенно. 2 место завоевал гонщик из Рыбинска А.Соколов. Владимирец В.Гребнев стал третьим призёром…
Завоевав звание сильнейшего среди юношей, Юрий Егоров вышел на старт заездов
взрослых в классе «250». И здесь способный, быстро прогрессирующий гонщик доказал
своё превосходство и занял 1 место. За ним следуют «сборники» В.Краснощёков и
С.Левин… В.Истаров» [01.1970].
Февраль 1970 г. 14-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«Трудно передать, что творилось на склонах «Шириной горы», когда закончился
решающий заезд в классе «250», и его победителем был объявлен ковровский мс Вячеслав
Краснощёков. Ведь эта победа подвела итог (да ещё какой!) выступления ковровчан в
XIV традиционном кроссе. Все 4 первых места – два в личном и два в командном зачёте
– завоевали хозяева трассы.
Открыл счёт победам мс Владимир Кавинов, который уверенно первенствовал в
обоих заездах в классе «175». Он просто покорил зрителей своей красивой, мощной и
очень техничной ездой. В 1-м заезде к Владимиру не смог приблизиться никто из гонщиков. Лишь его земляки мастера спорта Юрий Варабин и Юрий Егоров «составили компанию» лидеру. Трое ковровчан уверенно возглавляли всю кавалькаду гонщиков до конца
заезда и финишировали в указанном порядке.
...Класс «175». Второй заезд. Он определил первого обладателя главного приза –
мотоцикла «Восход». Его впервые в своей спортивной биографии завоевал ковровчанин
Владимир Кавинов. Не сдали своих позиций и Варабин с Егоровым. Они хоть и финишировали вслед за Рулёвым, но зато обеспечили себе командную победу. А Варабин и в личном зачете сумел занять 2 место. Юрий Егоров остался на 4 месте… В.Истаров» [«ЗТ»,
24.02.1970].
Июль 1970 г. «В столицу Татарии – Казань на зональные республиканские соревнования по мотокроссу, проводившиеся в зачёт спартакиады по техническим видам
спорта, съехались сильнейшие гонщики северо-востока России.
Право участвовать в финале спартакиады РСФСР
оспаривали команды Владимирской, Горьковской, Ивановской, Калининской, Рязанской областей, а также Марийской, Татарской, Чувашской автономных республик.
В составе сборной команды нашей области выступали ковровчане: кмс Юрий Егоров, мс Юрии Варабин, кмс
Владимир Петров. Опережая события, следует сказать,
что все они оказались значительно лучше подготовленными к соревнованиям, чем их соперники, и заслуженно стали
победителями.
Счёт победам владимирцев открыл Юрий Егоров,
который выступал по группе юношей в классе машин
«175». Он уверенно провёл гонку, выиграв с абсолютным
преимуществом 2 заезда из 3 (по правилам соревнований
спортсмен, победивший в 2 заездах, в третьем может не Юрий Егоров, зона РСФСР
участвовать)… В.Истаров» [«ЗТ», 14.07.1970].
по мотокроссу (1970 г., 1 м)
Октябрь 1970 г. «На финише сезона 1970 г ковровские мотогонщики добились ещё
одного значительного успеха, выступая в финале Всесоюзной Спартакиады по техническим видам спорта, посвящённой 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.
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В украинский г.Полтаву съехались сборные команды союзных республик и городов
нашей страны. За сборную РСФСР выступали 3 ковровских мастера спорта: Юрий Варабин, Владимир Петров и Юрий Егоров. И если Юрий Егоров, принявший старт в заездах юношей (класс «175») из-за поломок машины занял только 10 место, то его старшие
товарищи стали призёрами финала спартакиады. Серебряную медаль в классе «175» завоевал Юрий Варабин, бронзовую – Владимир Петров (класс «350»)… В командном зачёте гонщики РСФСР заняли 2 место, уступив слаженному коллективу Грузинской ССР.
На 3 месте – сборная Москвы. В.Истаров» [«ЗТ», 03.10.1970].
1971 г. «Воскресным утром 21 февраля десятки тысяч ковровчан соберутся на
склонах Шириной горы, чтобы в 15-й раз наблюдать за борьбой сильнейших мотогонщиков страны на трассе традиционного Всесоюзного зимнего мотокросса.
Накануне этого важного события в спортивной жизни города наш корреспондент встретился с тренером мотогонщиков
СКиДа мс Александром Яковлевым и попросил его рассказать о
том, как проходила подготовка к предстоящему кроссу…
Более или менее уверенно чувствуют себя Варабин, Петров,
Волков, Подряднов, Сивяков. Первые трое выступают в классе
«175», а Подряднов и Сивяков – в классе «250»… Выступят в команде Юрий Егоров, Станислав Левин, Владимир Кралинин. У них
был перерыв в тренировках, и сейчас ребята наверстывают упущенное. Кроме того, в классе «175» вне зачёта стартуют молодые гонщики СКиДа: Маров, Завьялов, Прокофьев и Репкин. Наша
цель – проверить их возможности в ответственных соревнованиях…» [«ЗТ», 19.02.1971].

Мотогонщики СКиДа (1973 г.)
Ю.Егоров, С.Левин, В.Волков, В.Романов, В.Кралинин
В.Петров, А.Сивяков, А.Д.Яковлев (тренер), Ю.Варабин, А.Савченко [«Программа-1973 г.]
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Юрий Егоров (Первенство СССР по мотокроссу, 22.07.1973 г., «175»,
д.Глебово, 7 место) (фото из архива Ю.Егорова)

1974 г. 18-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«XVIII Всесоюзный мотокросс в честь Дня Советской Армии и Военно-Морского
Флота… С первого заезда в классе «175» борьба складывалась явно в пользу ковровчан
Егорова, Варабина, Петрова и Кралинина. Гонку возглавил Юрий Егоров, отлично подготовившийся к кроссу. В «головке» постоянно находились его товарищи по команде Варабин и Петров, ленинградский армеец Моисеев и киевлянин Овчинников…
Несколько раз член сборной команды страны Геннадий Моисеев пытался обойти
Егорова, но …. Ковровчанин вёл гонку великолепно и на финиш пришёл первым. Не уступил преимущества и Юрий Варабин. Он тактически правильно построил гонку и проскочил финишный створ вслед за Юрием Егоровым, оставив на 3 месте Геннадия Моисеева.
Овчинников – четвёртый, Петров был пятым.
Всё должен был решить второй заезд. Почти всю дистанцию Егоров, Петров и Варабин шли вместе… Лишь на последнем круге Егорова обошёл Владимир Петров. Однако
существенного влияния на распределение мест это не оказало.
По сумме 2 заездов ковровский мс Юрий Егоров стал победителем кросса. Последующие 5 мест заняли Варабин, Петров, Кралинин (все – Ковров) и Краснощёков с Овчинниковым (Киев) … В.Истаров» [«ЗТ», 21.02.1974].

Юрий Егоров – на трассе
(Ковров, 02.1974) [«ЗТ», 21.02.1974]

Призёры 18 зимнего мотокросса – Ю.Варабин,
3
Ю.Егоров, В.Петров (175 см , «Ширина гора», 1974 г.)
(фото из архива Ю.Егорова)
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Ю.Егоров, А.Яковлев, Ю.Варабин
(фото из архива Ю.Егорова)

Юрий Егоров, Спартакиада
РСФСР по мотокроссу
(06.1975 г., 4 место)

Юрий Егоров, (1971 г.)
(фото из архива Ю.Егорова)

Юрий Егоров, Спартакиада
СССР по мотокроссу
(07.1975 г., 2 место)

Мастер спорта
Юрий Егоров

Юрий Егоров,
зона РСФСР по мотокроссу
(06.1977 г., 1 м)

Юрий Егоров (фото из архива Ю.Егорова)
*********************

Хочется выразить благодарность Юрию Вячеславовичу и А.И.Брикову за предоставленные документы и фотографии.
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