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

Глава 12.2.24.   «Григорьев Юрий Сергеевич (1940)» 397 

ГЛАВА 12.2.24. 
«ГРИГОРЬЕВ  Юрий Сергеевич» 

(1940) 
 

«ТЕХНАРЬ  С  БОЛЬШОЙ  БУКВЫ» 
 

механик сборной команды СССР по кроссу (…1965…) 
«Ветеран мотоспорта СССР» (1981), ЗиД 

судья Республиканской категории по мотоспорту (1989) 
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«52 года его жизни Юрия Сергеевича Григорьева связаны с заводом им. В.А. Дегтя-

рёва. Заслуженный конструктор, изобретатель СССР Ю.С.Григорьев всю свою жизнь 
подчинил разработке новых моделей мотоциклов, их модернизации и усовершенствова-
нию» [«Дегтярёвец», 2015]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1940 - родился 10.02.1940 г. в Марийской АССР.  
1957 - участник Первенства РСФСР по мотокроссу (Вологда, 07.1957), 1 р. 17 лет 
1961 – 1962 - участник Ковровских традиц.мотокроссов (за «Буревестник»). 21 год 
1963 – 2015… - с 1963 г. в Коврове в СКБ мотоциклостроения ЗиДа (конструктор, 

гл.инженер, нач.ОКБ-2 (1986-1993), вед.конструктор). 
с 23 лет 

1965 – 1966… - механик сборной команды СССР по кроссу. с 25 лет 
1981 - награждён почётным знаком «Ветеран мотоспорта СССР». 41 год 
1986 – 1993 - вновь возглавил СКБ (ОКБ-2) ЗиДа. с 46 лет 
1989 - судья Республиканской категории по мотоспорту. 49 лет 
   

 
«Юрий Сергеевич Григорьев родился и провёл детские годы в рабочем посёлке в Ма-

рийской АССР, который был создан для обработки и поставки древесины на Казанский 
авиазавод. Рабочих привозили из других регионов страны, командовали производствен-
ным участком представители военных ведомств. Много было разной техники, прислан-
ной целевым назначением. Дед был сторожем в гараже, сосед – механиком, так что всё 
детство у Юрия прошло в гараже, он познавал мир через машины.  
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Семья к началу 1950-х гг. переехала в Чебоксары, и Юрий стал посещать в Доме 
пионеров мотокружок. И уже с 7 класса стал участвовать в соревнованиях на мотоцик-
лах. Первый мотоцикл, на котором выступал – К-125 – дегтярёвский… 

Школу окончил с золотой медалью, но по семейным обстоятельствам не стал по-
ступать в институт и 2 года проработал на Чебоксарском электроаппаратном заводе… 
Потом решил поступить в авто-механический институт. Студенческая жизнь не меша-
ла занятиям спортом, поступил в вело-мотоклуб «Буревестник». В 1961 г. с командой 
мотоклуба «Буревестник» принимал участие в зимнем мотокроссе в Коврове. Познако-
мился с В.И.Лапшиным, начальником СКБ, который был членом судейской комиссии, и 
просился на работу к нему, т.к. к 4 курсу все студенты должны были определиться с ме-
стом практики и местом будущей работы. Ковровский завод в то время славился своими 
мотоциклами, и местом будущей своей деятельности Ю.С.Григорьев видел только ЗиД. 
На следующий год снова приехал на кросс и занял 9 место. А на традиционном летнем 
московском мотокроссе выступал на ковровском экспериментальном кроссовом мото-
цикле – К-175, присланным в мотоклуб заводом им. В.А.Дегтярёва для испытаний. 

 

  
Юрий Григорьев (1961-1962) (фото из архива Ю.С.Григорьева) 

 

Ковровская биография. 
Несмотря на то, что распределили его на Киржачский завод осветительной арма-

туры, он не поехал по распределению. Помощь в перераспределении в Ковров оказал В.И. 
Лапшин. Так с 1963 г. началась ковровская биография Ю.С.Григорьева. И продолжается 
более 50 лет. Ковров 1960-х гг. произвёл хорошее впечатление на молодого специалиста. 
Дали место в «китайском» общежитии по адресу проспект Ленина, 42. Это был конец 
города, дальше начинался пригород. В этом же общежитии жили студенты-практи-
канты из МВТУ им. Н.Э.Баумана, которые выполняли различные разработки по улучше-
нию комфортабельности езды на опытных мотоциклах ковровского завода. «В СКБ 
пришёл, как к себе домой, – вспоминает Юрий Сергеевич. – Начальником был уже 
Ю.В.Данилов. 

В СКБ в это время работали талантливые проектировщики спортивных мотоцик-
лов, исследователи и испытатели Ю.Трофимец, В.Горулько, Б.Динобург. Работая с ними, 
многому научился и был в числе спортсменов-испытателей, которые тренировались у 
заслуженного тренера СССР, мс Ю.И.Трофимца». По настоянию Ю.И.Трофимца и под 
его руководством Юрий становится проектировщиком спортивных мотоциклов. Первым 
мотоциклом, над которым колдовал Ю.С.Григорьев, был «Чезет», привезённый в Ковров 
мс СССР И.М.Григорьевым. Вместе они занялись переделкой двигателя. Юрий Сергеевич 
занимался изготовлением нового коленчатого вала. Это был его первый опыт модерниза-
ции. Каждую неделю в пятницу после работы Ю.С.Григорьев ездил из Коврова в Чебок-
сары на мотоцикле. 400 км туда – 400 обратно, 5 часов в пути.  

В бюро спортивных мотоциклов. 
В СКБ к этому времени уже было создано бюро спортивных мотоциклов, в котором 

стал работать Юрий Сергеевич. В начале 1965 г. ему было поручено разработать новый 
двигатель, и к зимнему мотокроссу появилось 8 новых спортивных двигателей. Работали 
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вместе с Б.Т.Уткиным, С.И.Власовым, В.Д.Введенским. Команда ЗиДа выступала на но-
вых мотоциклах с новыми двигателями в кроссе на острове Мэн в Англии в классе 125 см3 
и 250 см3. Механиком сборной команды СССР был назначен Ю.С.Григорьев.  

С этого кросса началась служба Юрия Сергеевича механиком сборной команды 
СССР по кроссу. Всего на его счету было 8 соревнований международного уровня и целая 
линейка модернизированных мотоциклов с более мощными двигателями, новыми подвес-
ками, поршнями. Эти мотоциклы отдавали на испытания членам сборной команды 
СССР, в том числе мсмк В.Арбекову. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Ю.Григорьев и В.Волков 
(фото от Ю.С.Григорьева) 

И.Королёв и Ю.Григорьев  
(фото от Ю.С.Григорьева) 

Ю.Григорьев и Ю.Трофимец 
(фото от Ю.С.Григорьева) 

 
Через Ю.С.Григорьева прошли все разработки не только спортивных, но и дорож-

ных мотоциклов. Большая заслуга принадлежит Ю.С.Григорьеву в организации на заводе 
испытательной службы в 1980-е гг. В это время Юрий Сергеевич был главным инжене-
ром СКБ, а с 1986 по 1993 гг. возглавил ОКБ-2. В эти годы были организованы лаборато-
рия испытаний спортивных и дорожных мотоциклов, лаборатория электроизмерений. 
Создание собственной испытательной базы обеспечивало надёжность и живучесть из-
делий и являлось показателем конкурентноспособности мотоциклов…» [«Дегтярёвец»]. 

 

  
Ю.С.Григорьев на техконтроле 
(фото из архива Ю.С.Григорьева) 

Ю.С.Григорьев (ЧМ, Кишинёв, «250») 
(фото из архива Ю.С.Григорьева) 

 
«На заводе прошла вся жизнь Юрия Сергеевича, на заводских мотоциклах, в том 

числе разработанных им самим на которых ездили все его дети с ранних лет. В настоя-
щее время Юрий Сергеевич Григорьев является ведущим конструктором КБ-9 ПКЦ и за-
нимается новым перспективным изделием – разработкой транспортной платформы для 
робототехнического комплекса обеспечения боевых действий с гибридной силовой уста-
новкой…» [«Дегтярёвец»]. 
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1981 г.    
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 

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

Хочется выразить огромную благодарность Юрию Сергеевичу за то, что поделился 
своими воспоминаниями, документами, фотографиями. 

 


