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

ГЛАВА 12.2.38.
«КАВИНОВ Владимир Иванович»
(1949)
«ВОСПИТАННИК КОВРОВСКОЙ ШКОЛЫ МОТОКРОССА
(1964 – 1970 гг.)»
С мотокроссом на заводе им.Дегтярёва связан начальный период
его спортивной деятельности и становления как спортсмена (1964 – 1968, 1970)
мастер спорта СССР по мотоспорту (1968), ЗиД
5-ти кратный победитель Ковровских Всесоюзных зимних кроссов (70-72, 75, 80)

1968 г.

1970 г.

змс СССР

1971-1975, 1979, 1981

«Владимира Кавинова ещё Ю.И.Трофимец считал одним из самых перспективных
своих воспитанников. Юрий Игнатьевич научил Владимира кроссовой мудрости, и она с
лихвой компенсировала далеко не идеальные физические данные Кавинова.
Владимир Кавинов единственный воспитанник ковровской кроссовой школы, удостоенный звания «Заслуженный мастер спорта СССР» [«ЗТ», 19.02.2002].
«Биографическая справка»:
1949
1964 – 1965
1964 – 1968
1966 – 1991

1967
1968
1968 – 1969…
1970 – 1970
1970
1971
1972 – 1987

- родился 25.01.1949 в Клязьменском городке.
- ГПТУ №1 (09.1964-06.1965).
- в секции мотокросса ЗиДа (у Ю.Трофимца). На ЗиД (1965-1968).
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1966-1968 – ЗиД; 1969
– Львов; 1970 – ЗиД; 1972 – Киев; 1974-1975 – Москва; 1979-1982,
1984-1985, 1987 – Киев и 1991 г.).
- серебряный призёр Чемпионата СССР и Спартакиады народов
СССР 1967 г. среди юношей по мотокроссу («175», кмс), ЗиД.
- мастер спорта СССР по мотоспорту (1968, ЗиД).
- в Советской Армии (СКА-Львов, 05.1968-1969…).
- вернулся в Ковров.
- уехал во Львов (СКА, Львов)..
- переехал в Киев.
- регулярно приезжал на Ковровские традиц.мотокроссы, и ковровчане всей душой болели за него.
- Чемпион СССР по мотокроссу («250» - 1971, 1974, 1975, 1979;
«500» - 1981; 1973 – Глебово, «175» - 1972, 1973).
- 3-х кратный призёр Чемпионатов Мира по мотокроссу («250»,
1977…).

с 15 лет
с 17 лет

18 лет
19 лет
с 19 лет
с 21 года
с 22 лет

«Родился Владимир 25 января 1949 г. в селе Клязьминский городок Владимирской области Ковровского района».
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Из личных воспоминаний В.Кавинова:
«Начало спортивной деятельности и становление как спортсмена. 1964-1968 гг.
«Учиться в школу пошёл в 7 лет и до 5 класса учился очень хорошо. Потом потихоньку съехал до середняка. Учителя говорили, память хорошая, но ленивый. Родители не
сильно контролировали, были заняты на работе. Поэтому своей силы воли у меня не хватало, чтобы потянуть учёбу на хорошо и «троек» было чуть-чуть больше.
Отец мой работал на местной фабрике токарем и его там ценили как хорошего
специалиста. Мать работала в детском саду воспитателем. В этом детсаду я и воспитывался до 7 лет.
Когда мне было 13 лет, у нашей семьи появился мотоцикл «Восход» ковровского завода, который отец купил нам с братом. Брат старше меня на 2 года. Мы с ним дружили и на мотоцикле катались по очереди. Эти маленькие навыки езды на мотоцикле помогли мне быстро освоить кроссовый «Ковровец» когда я начал заниматься мотокроссом.
Занимался боксом, лыжами, другими видами спорта, играл на кларнете в духовом
оркестре – в детстве ведь все очень талантливы. Учился в ПТУ №1 по специальности
токарь-инструментальщик. Собирался продолжить семейную династию: токарями работали и мой отец, и старший брат. Но как-то в ПТУ попалось на глаза объявление: 15летних приглашали записываться в мотосекцию при заводе им.Дегтярёва. И тут, видимо, сработали заложенные в ковровских мальчишках мотоциклетные гены. Так я познакомился с мс Юрием Игнатьевичем Трофимцом, в то время начинающим тренером, который стал для меня не просто спортивным наставником, а учителем на всю жизнь.
Конечно, все мы, подростки, были уверены, что через неделю-другую будем участвовать в соревнованиях, и очень удивились, когда Трофимец для начала предложил какието игры. Оказывается, это были его знаменитые тесты на реакцию, сообразительность. Умение решать одновременно несколько задач, координацию движений. Не все их
прошли, я выдержал и остался в секции» [В.Кавинов, http://w1.motogon.ru].
«Если не ошибаюсь, уже через 2 года Володя Кавинов стал победителей Первенства
страны среди юношей и членом сборной команды СССР.
- Ничего сверхъестественного в этом не было. Секция наша была оснащена по тем
временам великолепно. Мотоциклов, бензина – хоть отбавляй, ни одна из тренировок не
срывалась. Ну, а о тренере я уже сказал.
Он был и новатор и фанатик одновременно. К тому же мы занимались рядом с его
учениками – такими известными тогда кроссменами, как братья Владимир и Александр
Кралинины, Виктор Волков, Александр Яковлев, Вячеслав Горулько, Виталий Тюрин.
И Юрий Игнатьевич не кривил душой, когда говорил нам, что при серьёзном отношении к делу можно через 2-3 года стать чемпионом. Такую цель я перед собой и поставил. Что говорить, очень трудно было. Уезжать из дома затемно первым автобусом.
Отрабатывал смену на заводе – и в секцию. Там подготовка мотоциклов, тренировки.
Возвращался поздно ночью. Но ни разу не подумал о том, чтобы бросить. Трофимец не
позволял нам скучать - в его занятиях не было ни монотонности, ни однообразия, которые отсеивают обычно из секций добрую половину новичков» [В.Кавинов, http://
w1.motogon.ru].
«Помнится, о тебе писали как чуть ли не о самом техничном и стабильном мотокроссмене. Это заслуга твоего первого тренера?
- В мотокроссе роль тренера в выработке правильной посадки, других компонентов
техники езды не столь велика. В конце концов, каждый выбирает посадку сам: было бы
удобно, была бы быстрота. Трофимец же научил меня тщательно изучать трассу, слушать мотоцикл, думать во время гонки, как рационально войти в поворот, как выйти из
него, и многим приёмам» [В.Кавинов, http://w1.motogon.ru].
1966 г. 10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«Накануне соревнований наш корреспондент встретился с наставником ковровских
спортсменов, мс Ю.И.Трофимцом:
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Расскажите, пожалуйста, о составе нашей команды.
- На старт кросса выйдут наши испытанные гонщики, мастера спорта А.Яковлев,
Б.Динобург, В.Горулько, кмс В.Краснощёков, а также сильные молодые спортсмены
А.Кралиннн, А.Сивяков, Ю.Варабин. Команда юношей выглядит так: Волков, Кавинов,
Бакин…» [«ЗТ», 18.02.1966].
Июнь 1966 г. «Борьба на всех дистанциях первенства области по мотокроссу,
прошедшем в областном центре велась под знаком преимущества наших гонщиков. В результате было завоевано 1 место в командном зачёте и три первых – в личном. Чемпионами области стали: среди юношей, выступавших на машинах класса 175 см3 – Владимир
Кавинов, у мужчин в классе машин 125 см3 – Анатолий Чистяков и в классе 175 см3 –
кмс Александр Кралинин. В.Глазов» [«ЗТ», 10.06.1966].
Июнь 1966 г. «97 участников, 28 команд, 9 заездов в трёх классах машин и тысячи
болельщиков – такова общая характеристика Первенства РСФСР по мотокроссу, прошедшего в воскресенье на глебовской трассе…
В классе машин 125 см3 среди юношей за нашу область выступал Владимир Кавинов. Молодой гонщик порадовал зрителей отличной ездой, победив в первых двух заездах.
Однако в третьем, решающем – его не было среди победителей. Он упал на дистанции и
пропустил вперёд трёх своих соперников: челябинца Александра Грайфа, свердловчанина
Геннадия Ковалёва и представителя Московской области Николая Маслова. К счастью,
очков, набранных Владимиром в первых стартах, хватило для того, чтобы стать победителем. На 2 и 3 местах – Грайф и Ковалёв… В.Истаров» [«ЗТ», 21.06.1966].
1967 г. «В Рязани в зональных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР сильнейшие мотогонщики республики боролись за право участия в финале, который состоится в Кемерове. В составе команды Владимирской области выступали ковровские
спортсмены мс А.Чистяков, перворазрядники В.Подряднов, В.Кавинов, К.Илькевич.
Наши кроссмены стартовали в этих соревнованиях очень удачно. В.Подряднов уверенно
победил в заездах на машинах класса 175 см3. Большую волю к победе и незаурядное спортивное мастерство продемонстрировал и В.Кавинов, выступая в классе мотоциклов 350
см3… Команда нашей области стала победительницей в этих соревнованиях. В.Яльцов»
[«ЗТ», 27.06.1967].
Сентябрь 1967 г. «Глебовский овраг – традиционное место для проведения соревнований мотогонщиков. Там проходят мотокроссы рангом от городского до Всесоюзного. На этот раз мотокроссмены собрались в Глебове на матчевую встречу гг. Коврова,
Владимира, Шуи, посвящённую 50-летию завода имени В.А.Дегтярёва.
Хозяева трассы – ковровчане – не уступили гостям ни одного 1 места. Они выиграли заезды в классе мотоциклов 175 см3 у женщин, юношей и мужчин – Т.Жулина (автомотоклуб), В.Ежков (автомотоклуб), А.Яковлев (ЗиД) и в классе 350 см3 – В.Кавинов
(ЗиД). В.Егоров» [«ЗТ», 21.09.1967].
Октябрь 1967 г. «Ковровские мотогонщики не первый уже год считаются одними
из сильнейших в Российской Федерации. Да и во Всесоюзной спортивной «табели о рангах» занимают высокие места. Это они ещё раз подтвердили, стартовав в крупном
межобластном кроссе, который прошёл в Горьком. 97 сильнейших спортсменов из Мордовии, Татарии, Чувашии, Ивановской, Горьковской и Владимирской областей вели борьбу на сложной трассе кросса…
Главными в программе соревнований были, конечно, старты гонщиков на машинах
класса 350 см3. В них выступали ковровчане В.Кавинов, В.Подряднов и А.Яковлев с
Б.Динобургом, решившие попытать счастья в другом классе машин. Старт. Впереди
Александр Яковлев. Но, видимо, его преследуют традиционные неудачи, когда он стартует в двух классах – подвела машина, и ведущий наш гонщик сошёл с трассы. Теперь основная борьба идёт между В.Кавиновым и Б.Динобургом. Но Владимир падает, и Борис
становится лидером гонки. Однако ясность в исход борьбы внёс лишь второй заезд. Его
выиграл Вячеслав Подряднов и стал победителем. В.Егоров» [«ЗТ», 26.10.1967].
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1968 г. «В нынешнем году на 12-м традиционном зимнем мотокроссе в классе машин 175 см3 за ковровчан выступят мастера спорта А.Яковлев, В.Волков, В.Подряднов.
В 250 см3 – мастера спорта В.Кавинов, Ю.Варабин, кмс М.Бакин. Борис Динобург сильно повредил руку и на старт не выйдет. Юрий Варабин недавно вернулся из армии, почти
целый год не садился за руль мотоцикла и всё же решено посмотреть на его спортивную
форму. Вероятно, ковровские болельщики увидят на дистанции и Владислава Горулько…
В.Истаров» [«ЗТ», 17.02.1968].
Февраль 1968 г. «12-й традиционный зимний мотокросс…
В классе машин 250 см3 имён знаменитых было ещё больше… Виктор Арбеков
(ЦСКА) завоевал главный приз – мотоцикл «Восход». Вторым и третьим были его одноклубники В.Тюрин и Е.Петушков. Лучший из ковровских гонщиков – В.Кавинов оказался
на 5 месте… В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1968].
1968 г. «В 1968 г. Владимира Кавинова призвали на воинскую службу во Львов. И
уже через год на Чемпионате Мира 1969 г. по мотокроссу в общем зачёте он занимает 9
место…».
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… Он определил первого обладателя главного приза – мотоцикла
«Восход». Его впервые в своей спортивной биографии завоевал ковровчанин Владимир Кавинов… В.Истаров» [«ЗТ», 24.02.1970].

3

Победители 14-го Ковровского зимнего мотокросса – В.Краснощёков (250 см ) и
3
В.Кавинов (175 см ) (02.1970) (фото из арх. А.Бакина и Ю.Егорова)

Апрель 1970 г. «Уверенная победа Владимира Кавинова и Вячеслава Краснощёкова
в традиционном зимнем мотокроссе показала, что оба спортсмена сумели хорошо подготовиться к сезону 1970 г. На зимней ковровской трассе они выиграли у многих сильнейших гонщиков, членов сборной команды страны. Это дало основание предполагать,
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что Кавинов и Краснощёков смогут стать «законодателями мод» и в Первенстве
СССР, которое обычно начинается ранней весной на южных кроссовых трассах.
Прошедшие в Тбилиси и Сухуми два этапа Всесоюзного Первенства в классах «250»
и «500» подтвердили серьёзность намерений этих гонщиков. При очень сильной конкуренции в классе «250» Владимир Кавинов сумел правильно распределить свои силы и
стать победителем первых 2 этапов.
В Тбилиси Кавинов вёл основную борьбу с Шинкаренко, а в Сухуми в их спор решительно вмешался ленинградский армеец, мсмк Геннадий Моисеев… 1 место Кавинова,
который сейчас выступает за львовский СКА, пока бесспорно… В.Истаров» [«ЗТ»,
17.04.1970].
1971 г. 15-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«У каждого из мотогонщиков свой стиль езды, стиль владения машиной. Павел Рулёв – разумное хладнокровие, изобретательность. Владимир Кавинов – взрывной порыв,
смелость. Юрий Варабин – солидная уверенность в своих силах, академизм. Владимир
Петров – удаль, скорость. Всё это они в полной мере показали в очередном традиционном кроссе – своеобразном конкурсе стилей, техники, мастерства...
Класс «250». Здесь-то уж развернулось настоящее сражение. Кавинов, Моисеев,
Краснощёков, Кибирин, Шулик – весь цвет сборной страны, гонщики примерно равные
по классу. Да разве мог быть мирным их «разговор» на трассе… 2-й год подряд Кавинов
завоевывает главный приз. Но если в прошлом году он добился этого успеха, выступая в
классе «175», то сейчас – в классе «250»... В.Истаров» [«ЗТ», 22.02.1971].
1972 г. «XVI Всесоюзный традиционный зимний мотокросс, посвящённый 54-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота… Всего около 80 участников. Среди них 50 мастеров и кмс по мотокроссу…
В классе «250» борьба проходила менее напряжённо. Практически в обоих заездах
спор шёл за все места, кроме первого, так как Владимир Кавинов на этот раз был вне
конкуренции… За остальные призовые места сражались товарищ В.Кавинова по киевской команда «Днипро» В.Краснощёков и армеец Н.Ефимов…» [«ЗТ», 24.02.1972].
1973 г. «В Ковров на Глебовскую трассу для
того, чтобы разыграть комплекты медалей Первенство СССР по мотокроссу в классах «175» и
«350» и звание сильнейшей команды СССР, съехались спортсмены, чьи имена давно и ярко сверкают
на «мотоциклетном небосклоне».
Особенно красиво проходили заезды в классе
«175». Здесь вспыхнула борьба между Моисеевым,
Кавиновым и Рулёвым… И вдруг неожиданность:
из-за неисправности мотоцикла прекратил гонку
Кавинов… Зрителей волновал лишь вопрос о том,
кто же будет первым. На него положительно ответил Павел Рулёв. Моисеев остался вторым, а
Владимир Петров занял 3 место…
Владимир Кавинов с честью решил сложную
задачу: он сумел вырвать у Моисеева победу и во 2, и
в 3 заездах. Есть золотая чемпионская медаль! Ленинградец завоевал «серебро». Владимир Петров
приплюсовал к золотой медали Первенства России
«бронзу» Чемпионата СССР. В.Истаров» [«ЗТ»,
26.07.1973].

Первенство СССР (1973, Глебово)
Г.Моисеев, В.Кавинов, В.Петров
3
(175 см ) (фото от В.Петрова)

Глава 12.2.38. «Кавинов Владимир Иванович (1949)»
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Владимир Кавинов – победитель 24-го Ковровского зимнего мотокросса («250»)
(«Ширина гора», 02.1980) (фото из архива С.Благина)

В данной главе дана информация только о Ковровском периоде мотокроссмена Владимира Кавинова (либо сам выступал за Ковров, либо выступал на Ковровских трассах).
Тем, кто хочет подробнее ознакомиться с биографией В.Кавинова, узнать об остальных заслуженных победах и званиях знаменитого мотогонщика можно в Интернете
найти его замечательный сайт, где он подробно рассказывает о своей жизни, выдержки из
которой (ковровского периода) мы немного использовали (думаем, он не обидится).
А ковровчане всегда болели за Владимира Кавинова как за «своего» и гордились
его успехами, несмотря на то, что главные его достижения были уже после Ковровского
периода.
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