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ГЛАВА 12.2.11. 
«КУЛЁВ  Николай Васильевич» 

(1926 – 1992) 
 

«ИЗВЕСТНЫЙ  КОВРОВСКИЙ  МОТОГОНЩИК (1955 – 1970 гг.)» 
 

мастер спорта СССР по мотоспорту (1959), ЗиД 
«Ветеран мотоспорта СССР» (1981) 

 

 
 
 
 
 

   
1959 г.  1981 г. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1926 - родился в Глебове 12.12.1926 г.  
1941 – 1943 - РУ №1(1941-1943).  
1946 – 1992 - на ЗиДе (1943-1954, 1955-1992).  
1958 – 1963 - участник Ковровских трад.мотокроссов (1958–АМК; 1959-1963 – ЗиД).  
1959 - мастер спорта СССР по мотоспорту (1959, №14675), ЗиД. 33 года 
1962 – 1970  - участник мотосоревнований ФИМ (1962 – ФРГ – 2 м; 1963 – Югосла-

вия, ЧССР; 1964 – Швейцария, 1966 – Франция, 1968 – Италия, 1969 – 
Польша, 1970 – ЧССР). Член сборной СССР – победительницы между-
народных моторалли (06.1964), ЗиД.  

 

1970 - Медаль «100 лет В.И.Ленину» (1970).  
1981 - «Ветеран мотоспорта СССР» (1981).  

1992 - 14.07.1992 66 лет 
 

1955 г.   «Ясная, тёплая погода. По улицам города в сторону Заречной слободки 
едут автомашины, стремительно проносятся мотоциклы. Немало спешит сюда и бо-
лельщиков, чтобы посмотреть одно из интереснейших спортивных мероприятий сезона 
– мотоциклетные гонки на личное первенство города, посвящённые «Дню танкистов».  

 
Победитель мотогонок В.И.Киреев (справа, №75) и Н.В.Кулев.  

В центре – гонщики преодолевают участок заболоченной низины. Первым идёт В.И.Киреев.  
(09.1955 г.)  (фото Е.Иванова) 
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Первенство оспаривали 21 гонщик на машинах с рабочим объёмом цилиндров 125 
см

3. Участникам предстояло пройти круговую дистанцию в 50 км по резко пересечённой 
местности, преодолевая сыпучий песок, холмы, канавы и броды… 

В упорной спортивной борьбе заслуженную победу одерживает В.И.Киреев. Он 
проходит дистанцию за 1 час 38 мин 36 сек. Через 9 секунд после него финиширует пер-
воразрядник А.М.Новиков. 3 место занял А.Ф.Краснов (1 час 41 мин 31 сек). 

В мотогонках участвовало много новичков. Среди них лучшие результаты показал 
спортсмен-любитель Н.В.Кулёв (№30), участвовавший в мотоциклетном кроссе впервые 
(1 час 56 мин 43 сек). 2 место занял мотоциклист Ю.А.Калинин (1 час 57 мин 55 сек) и 3 
место – Ю.П.Архипов (2 часа 24 мин). Победителям были вручены ценные подарки и По-
чётные грамоты областного автомотоклуба ДОСААФ… Ю.Кутин, начальник дистан-
ции соревнований» [«РК», 30.09.1955]. 

 

  
А.Г.Кузнецов, …, Б.Моторин, А.Новиков, 

Н.Кулёв, А.Краснов, В.Спирин 
(фото из архива Б.Моторина) 

…, В.Спирин, Н.Кулёв, …, …, А.Новиков, 
В.Киреев, А.Краснов, В.Парфёнов, 

В.И.Лапшин, А.Г.Кузнецов, Б.Моторин 
(1955 г. ?)    (фото из архива Б.В.Моторина) 

 

Октябрь 1955 г.   «Мотоциклетный спорт в нашем городе получает всё более ши-
рокое распространение. Поэтому понятен тот живой интерес, который проявляют к 
нему болельщики. Многие из них на днях с интересом наблюдали острую спортивную 
борьбу за первенство, развернувшуюся между лучшими мотоциклистами на 50 км дис-
танции. Старт был дан на Спортивной улице. Трасса проходила по пересечённой мест-
ности. Первым прошёл дистанцию на мотоцикле «К-125» спортсмен Н.Кулёв (49 мин 
41,6 сек). Затем финишировал В.Медведев, отставший от лидера менее чем на минуту. 3 
место занял В.Королёв... А.Петров» [«РК», 29.10.1955]. 

 

1958 г.   «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки состоялись мото-
циклетные соревнования на личное первенство города в зачёт 2-го этапа спартакиады 
по военно-прикладным видам спорта… 

Среди мужчин по классу машин «К-125» лидером оказался Н.Кулёв (69 мин 50 сек). 
На 2 место выходит В.Медведев, на третье – Ю.Архипов… 

Председатель ГК ДОСААФ т.Мамцев поздравил победителей мотоциклетных со-
ревнований, вручил лидерам Б.Кузнецову, А.Звонарёву, Н.Кулёву. М.Хапалавой Почётные 
грамоты ГК ДОСААФ и ценные подарки. А.Андреев» [«РК», 17.06.1958]. 

 

Октябрь 1958 г.   «Из Армении возвратились спортсмены мотоциклетного завода – 
участники соревнований на Первенство СССР по мотокроссу. Они выступали на маши-
нах «К-125» и «К-175». Команда мотоциклистов на машинах класса до 175 см3 

в составе 
Новикова, Филиппова, Кузнецова, Спирина и Кулёва заняла 1 место. Победители на-
граждены дипломом первой степени и кубком. Лучшие результаты среди ковровчан на 
мотокроссе показал т. Новиков. Он занял 5 личное место…» [«РК», 18.10.1958]. 

 

1959 г.   «…Зимние гонки не только интересный, но и очень трудный вид соревнова-
ний, требующий от участников большой выносливости. Сырая погода сделала трассу 
ещё более тяжёлой, и поэтому её пришлось сократить до 35 км. 
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Сначала стартуют гонщики, выступающие на мотоциклах класса до 175 см3. Пер-
вым войти в гору, которой начинается дистанция, удаётся перворазряднику Р. Филип-
пову, но на прямом участке пути по берегу Клязьмы его обходит Борис Кузнецов. На по-
следнем круге у Р.Филиппова выходит из строя двигатель, и он прекращает гонку. Пер-
вым заканчивает дистанцию перворазрядник Б.Кузнецов. Всего на 1 мин и 10 сек позже 
пришёл к В.Спирин. Третьим пришёл Н.Кулёв… В.Бляхин, начальник дистанции мото-
кросса» [«РК», 27.01.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «В воскресенье 8 февраля 1959 г. в 
районе пос.«Красный текстильщик» состоялся 3-й тради-
ционный мотокросс, посвящённый 41-й годовщине Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота. В нём участвовали 
сильнейшие мотогонщики Москвы, Ленинграда и Коврова… 
Ковров был представлен в классе 125 см3 Г.П. Боткиным, 
Б.В.Моториным, А.Д.Яковлевым. Ю.П. Архиповым, Ю.А. 
Жадновым и А.А. Звонарёвым, а в классе 175 см3 Б.В. Куз-
нецовым, А.М.Новиковым, Н.В.Кулёвым, Р.Г. Филиппо-
вым, В.М.Спириным и А.Г.Коруновым. Ковровчане высту-
пали в составе 2 команд – ДОСААФ и мотоклуба…» 
[«РК», 10.02.1959]. 

 

Март 1959 г.   «1 марта 1959 г. в Ленинграде прохо-
дил традиционный мотокросс, в котором принимали уча-
стие команды гг. Москвы, Ленинграда, Ижевска Минска и 
Коврова. Спортсмены нашего города выступали в классе мотоциклов до 125 см3. В числе 
ковровской команды в гонке принимали участие перворазрядники Н.Кулёв, Б.Моторин и 
другие. В результате проведённых состязаний призовые места между командами рас-
пределились следующим образом: 1 место заняли спортсмены Ленинграда, второе – ко-
манда москвичей, гонщики нашего города вышли на 2 место. В личном зачёте хороших 
результатов добился перворазрядник Н.Кулёв. В.Александров» [«РК», 07.03.1959]. 

 

Август 1959 г.   «С самого утра в минувшее воскресенье в район Заречной слободки 
начали стекаться многочисленные зрители. Здесь на 40 км дистанции, изобилующей бро-
дами и труднопроходимыми участками, был дан старт мотокросса в честь Дня желез-
нодорожника. 

В гонках приняли участие спортсмены городской организации ДОСААФ. Среди вы-
ступающих были мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв и другие сильнейшие 
спортсмены. Первыми приняли старт гонщики, выступающие в классе мотоциклов до 
175 см3. И сразу же на дистанции разгорелась острая спортивная борьба. Сначала лиде-
ром гонки был мастер спорта Н.Кулёв, но после первого круга её возглавил Б.Кузнецов…  
В.Александров» [«РК», 05.08.1959]. 

 

 

 
Ковровские мотогонщики (ЗиД) 

(1959 г.) 
 

Верхний ряд: Боткин Геннадий 
(мс), Кузнецов Борис (мс), Яков-
лев Александр (1 разр.). 
Средний ряд: Новиков Алексей 
(мс), Моторин Борис (1 разр.), 
Спирин Виталий (мс), Кулёв Ни-
колай (мс). 
Нижний ряд:  Филиппов Ратмир 
(мс), Киреев Виктор (мс), Гриба-
нов Б.И. (ст.тренер), Краснов 
Анатолий (мс). 

 

(фото из архивов В.И.Брикова, 
Ю.С.Григорьева, Б.В.Моторина)) 
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Август 1959 г.   «Моё первое «боевое крещение» в мотоспорте произошло 8 лет на-
зад. Выпросив у своего соседа мотоцикл, я впервые принял тогда участие в мотокроссе. 
Но это начало было не весьма блестящим, так как на одном из первых кругов я разбил 
обод колеса мотоцикла. Уже потом, когда я стал выступать на крупных соревнованиях, 
мне стало ясно, какое большое значение имеет в достижении успеха хорошая физкуль-
турная и техническая подготовка спортсменов. Следуя советам своих старших товари-
щей – мастеров спорта В.Киреева и А.Краснова, я стал тщательнее готовить машину к 
гонкам, учился правильно преодолевать труднопроходимые участки, старался физически 
закалить себя. 

Результаты не замедлили сказаться. В 1958 г., выступая на кроссе в Ереване, мне 
удалось прийти к финишу в числе первой десятки. Здесь я набрал первые 40 очков из ста, 
необходимые для получения звания мастера спорта. Но и теперь, когда 6 спортсменов 
нашей команды удостоены этого высокого звания, мы продолжаём серьезно и система-
тически тренироваться. Ведь в спорте только настойчивость и упорство приносят, хо-
рошие плоды. Н.Кулёв, мастер спорта» [«РК», 09.08.1959]. 

 

 
 

Октябрь 1959 г.   «Завтра в районе Заречной слободки будет проводиться мото-
циклетный кросс в честь 42-й годовщины Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Намеченная трасса имеет множество крутых поворотов, подъёмов и спусков, 
пересекает овраги, канавы и представляет собой замкнутую кривую протяжённостью в 
3,5 км. Каждый участник должен прейти дистанцию в 52,5 км, т.е. сделать 15 кругов. 

В предстоящих соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики нашей области 
– мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв, А.Новиков, Р.Филиппов, первораз-
рядники Б.Моторин, А.Яковлев, В.Медведев, А.Корунов и другие. Б.Грибанов, старший 
тренер команды мотогонщиков общества «Труд» [«РК», 31.10.1959]. 

 

Ноябрь 1959 г.   «Как и всегда, проходивший в воскресенье мото-
кросс собрал большое количество зрителей. На всех участках труд-
ной, пересечённой трассы стояли любители этого захватывающего 
вида спорта. 

Ровно в 12 часов даётся старт мотоциклам с объёмом двигате-
лей до 175 см3. Первым на дистанцию уходит мс Н.Кулёв. Но на вто-
ром круге у него выходит из строя свеча, и лидером становится мс 
В.Спирин. Однако и ему не удаётся долго сохранить первенство. На 5 
круге В.Спирина обходит чемпион области Борис Кузнецов. Он и за-
канчивает первым дистанцию в 52,5 км со временем 1 час 29 мин. Менее чем через мину-
ту к финишу подходит В.Спирин. Н.Кулёв третьим завершает гонку… Б.Грибанов» 
[«РК», 06.11.1959]. 

 

Декабрь 1959 г.   «В минувшее воскресенье во Владимире проходил мотоциклетный 
кросс, в котором приняли участие спортсмены Коврова и областного центра. 

С первого же круга на тяжёлой, заснеженной дистанции развернулась острая 
спортивная борьба. Однако велась она в основном между ковровскими мотогонщиками: 
владимирцы не выдержали напряжённого темпа… 
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На мотоциклах с рабочим объёмом двигателей в 175 см3 победил мастер спорта 
Н.Кулёв. За ним пришёл к финишу мс Р.Филиппов...  А.Юдин» [«РК», 23.12.1959]. 

 

1960 г.   «21 февраля 1960 г. в районе пос. «Красный текстильщик» состоится 4-й 
традиционный зимний мотоциклетный кросс… Всего в соревнованиях примут участие 
более 60 гонщиков, из них 35 мастеров спорта… Команду Коврова будут представлять 
мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв, Р.Филиппов, А.Новиков, перворазряд-
ники А.Яковлев, Б.Моторин и другие…» [«РК», 14.02.1960]. 

 

Май 1960 г.   «29 мая 1960 г. в г.Шуе проходили кустовые соревнования на личное 
первенство ДОСААФ по мотокроссу, в которых приняло участие 49 спортсменов Ивано-
ва, Костромы, Кинешмы, Шуи и Коврова. Оспаривать первенство прибыло 13 мото-
спортсменов Ковровского автомотоклуба. Дистанция кросса в 50 км проходила по силь-
но пересечённой местности… 

В соревнованиях по классу мотоциклов до 350 см3 спортсмены Коврова участвовали 
на мотоциклах с объёмом цилиндров 175 см3. Однако и эта неравная борьба не помешала 
им занять ведущие места. Мастер спорта Алексей Новиков занял 2 место, мастера 
спорта Николай Кулёв, Ратмир Филиппов соответственно разделили 3 и 4 места. 5, 6, 7 
места заняли также мотоспортсмены нашего города. В.Митрофанов» [«РК», 31.05. 
1960]. 

 

Июль 1960 г.   «10 июля 1960 г. в день праздника молодёжи во Владимире проводился 
кросс мотоциклистов на первенство области и районов, а также матчевая встреча ме-
жду командами г.Саранска и Владимирской области. Первенство разыгрывалось по клас-
сам мотоциклов с объёмом цилиндров в 125, 175 и 350 см3 на дистанции 45 км. В соревно-
ваниях принимали участие гонщики Коврова, Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома и 
Саранска. В первом заезде на машинах К-125 первые 3 места заняли ковровчане Б. Мо-
торин, Ю.Архипов и А.Яковлев. На машинах класса 175 см3 первыми были также ков-
ровские гонщики – мс Н.Кулёв, мастер спорта Р.Филиппов и В.Баринов… 

Общее командное первенство завоевали ковровские гонщики, набрав 116 очков, ко-
манде Владимира присуждено 2 место… С.Сорокин» [«РК», 13.07.1960]. 

 

Июль 1960 г.   «Большой славой и любовью у ковровчан пользуются мотогонщики. 
Чемпионами области по мотокроссу 1960 г. стали перворазрядник Б.Моторин (125 

см
3), мастер спорта Н.Кулёв (175 см3), мастер спорта Б.Кузнецов (350 см3). С. Соро-

кин» [«РК», 17.07.1960]. 
 

Октябрь 1960 г.   «Недавно команда ковровских мотогонщиков выезжала в Ужго-
род, чтобы принять участие во Всесоюзных соревнованиях по многодневной гонке. За 6 
дней состязаний спортсмены прошли более 1800 км по дороге с множеством трудно 
проходимых участков. Честь нашего города в этих крупнейших мотоциклетных соревно-
ваниях отстаивали чемпион РФ по мотокроссу Борис Кузнецов, мастера спорта Нико-
лай Кулёв и Виктор Золин. В результате упорной спортивной борьбы, проходившей ме-
жду сильнейшими мотогонщиками страны, Борис Кузнецов, занял 3 место и завоевал 
бронзовую медаль. Виктор Золин пришёл к финишу пятым. Николаю Кулёву пришлось 
прекратить гонку из-за поломки мотоцикла. Н.Сергеев» [«РК», 26.10.1960]. 

 

Ноябрь 1960 г.   «В воскресенье в районе Заречной Слободки состоялись соревнова-
ния 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 мо-
токроссу 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 спорт-
смены. Теперь борьба за первенство разгорается между Кулёвым и Филипповым. На 
протяжении нескольких кругов они идут рядом! Но вот на одном из последних кругов Ку-
лёв падает, и Филиппов обходит его и пересекает финишную черту первым. Вторым за-
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канчивает, 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]. 

 

1961 г.   «28 января 1961 г. в Минске проводился первый зимний мотокросс, в кото-
ром участвовали 30 гонщиков Минска, Ленинграда, Вильнюса и Коврова, в том числе 9 
перворазрядников и 16 мастеров спорта. Ковровчане были представлены двумя команда-
ми. 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…  В упорной борьбе первая ко-
манда нашего города заняла 2 место, уступив первенство ленинградцам… Молодой ков-
ровский спортсмен Ю.Агеев занял 4 место, опередив даже прославленных мастеров Б. 
Кузнецова, Н.Кулева, 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 пред-
ставляли Б.Кузнецов, Н.Кулёв и Ю.Агеев, выступавшие в классе мотоциклов с объёмом 
цилиндров 175 см3. Дистанция 36 км. Участникам необходимо пройти 12 кругов… 

Б.Кузнецов финиширует первым. Н.Кулёв и Ю.Агеев занимают 4 и 6 места. Наша 
команда вышла на 3 место. На 1 месте – команда Москвы» [«РК», 12.03.1961]. 

 

Май 1961 г.   «Хмурым, неприветливым выдалось воскресное утро. Но, несмотря на 
пасмурную погоду, сотни любителей мотоспорта с самого утра начали стекаться в 
районе д.Глебово. Здесь на красивой пересечённой местности пролегла трасса област-
ных соревнований по мотокроссу, посвящённых спартакиаде по техническим видам 
спорта. Кроме ковровских спортсменов, в состязании приняли участие гонщики Влади-
мира, Мурома. Кольчугина и других городов и районов нашей области. Всего в соревнова-
ниях 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…  На машинах с рабочим объёмом двигателей до 500 см3 
встречу выиграл мс Н.Кулёв» [«РК», 16.05.1961]. 

 

Июнь 1961 г.   «Близится финал Спартакиады и Первенства РСФСР по техниче-
ским видам спорта. В первой декаде июля в Краснодаре и Рязани будут проводиться фи-
нальные заезды мотоциклистов. К участию в этих соревнованиях допускаются коман-
ды-победительницы зональных первенств. Первенство центральной зоны, в которую во-
шли Владимирская, Горьковская, Ивановская, Костромская, Московская, Рязанская, Яро-
славская 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 классе мотоциклов 175 см3 выступили ковровчане В.Киселёв, Б.Кузнецов, Н.Кулёв. 
В итоге состязаний наши спортсмены В.Кузнецов и Н.Кулёв заняли соответственно 3 и 
4 места. Молодой ковровский спортсмен А.Киселёв занял 5 место… 

Третий день проводились соревнования на ипподроме. Честь Владимирщины защи-
щал Н.Кулёв. который и оказался победителем в классе мотоциклов 175 см3» [«РК», 
25.06.1961]. 

 

Февраль 1962 г.   6-й Ковровский зимний традиционный мотокросс. 
«На южную окраину посёлка «Красный текстильщик» со всех концов города спеши-

ли ковровчане, чтобы посмотреть традиционные мотоциклетные соревнования, посвя-
щённые 44 годовщине Советской Армии и Военно-Морского флота… Честь Коврова за-
щищали мастера спорта В.Горульно, В.Золин, Н.Кулёв. перворазрядники Ю.Агеев, 
Ю.Аникин, А.Корунов… А.Климов» [«РК», 20.02.1962]. 

 

Март 1962 г.   «Недавно в Ленинграде, в районе Озерков, на Поколиной горе, прохо-
дил зимний традиционный XVI мотоциклетный кросс. В соревнованиях приняли участие 
сильнейшие мотогонщики Москвы, Ленинграда, Риги, Таллина, Ижевска, Львова, Кали-
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нинграда. Честь Коврова защищали мастера спорта Борис Кузнецов, Николай Кулёв, 
Владислав Горулько, Виктор Золин, перворазрядники Юрий Аникин и Юрий Агеев. 

В командном зачёте ковровчане заняли общекомандное 3 место. Ю.Трофимец, мас-
тер 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 спорт-
смены… В классе мотоциклов с объёмом цилиндров двигателя до 175 см3 вторым фини-
шировал ковровский спортсмен Ю.Аникин. Ю.Агеев и Н.Кулёв также заняли призовые 
места. На днях спортсмены выехали на 2-й тур отборочных соревнований в Ереван. 
А.Новикова» [«РК», 31.03.1962]. 

 

Июнь 1962 г.   «… А на другой день ковровские мотоциклисты прибыли в Иваново, 
где должен был состояться мотокросс спортсменов Ивановской, Ярославской, Кост-
ромской областей и городов Москвы (ЦСКА) и Коврова… Честь нашего города защищали 
мастера спорта Виктор Золин, Вадим Горулько, Николай Кулёв, Юрий Аникин, Юрий 
Агеев и перворазрядник Борис Моторин…» [«РК», 05.06.1962]. 

 

 
Н.Кулёв, А.Корунов ?, В.Парфёнов, А.Широков ?, А.Новиков, А.Краснов, В.Спирин,  

В.Киреев, Б.Моторин, А.Кузнецов, В.Лапшин  (фото из архива А.М.Новикова) 
 

Июнь 1962 г.   «10 км отделяют д.Глебово от Коврова. В переполненных автобусах, 
на попутных автомашинах, на мотоциклах и просто пешком шли и ехали любители мо-
тоспорта, чтобы посмотреть соревнования на первенство области по мотокроссу. Для 
участия в состязаниях в Ковров съехались команды городов Владимира, Мурома, Кольчу-
гина, Никологор, Собинки, а также гонщики Горького и Саранска. Всего на стартовую 
прямую вывели свои мотоциклы 56 спортсменов… 

В классе мотоциклов 175 см3 стартуют представители Коврова: мастера спорта 
Николай Кулёв и Ратмир Филиппов, гонщики В.Тюрин и В.Гурьев… 

 

Мастер спорта Николай Кулёв уверенно и быстро ведёт гонку. На 
высокой скорости, преодолевая трудные участки трассы, лидер с каж-
дым кругом всё более и более увеличивает разрыв от остальных участни-
ков заезда. Только молодой спортсмен В.Тюрин «висит на хвосте» лиде-
ра. В таком порядке гонщики проходят все 10 кругов. 

Но, пожалуй, самой напряжённой была борьба в классе мотоциклов 
до 350 см3. Пересев на более мощный мотоцикл, Н.Кулёв принял участие 
и в этом классе мотоциклов. В напряжённом поединке с В.Лукиным (Са-
ранск) ковровский мастер спорта выигрывает первый заезд. Н.Кулёв 
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Гонщики нашего города первенствовали и во всех последующих заездах. В классе до 
175 см3 заслуженную победу одержал Николай Кулёв. Он же был победителем и на мо-
тоциклах с рабочим объёмом двигателя в 350 см3. 

Итак, общее командное место завоевали представители нашего города. На 2 месте 
– гонщики Владимира. На третьем – спортсмены Кольчугина. А.Юдин» [«РК», 19.06. 
1962]. 

 

Июль 1962 г.   «В Орджоникидзе состоялась многодневная гонка на Первенство 
Российской Федерации. Отлично провёл соревнования ковровский мс Николай Кулёв. 
Пройдя дистанцию без штрафных очков, он стал Чемпионом РСФСР. Н.Сергеев» [«РК», 
03.07.1962]. 

 

Август 1962 г.   «На международные гонки. Несколько дней назад на дорогах близ 
Коврова можно было встретить мотогонщиков, обкатывающих высокие специально 
оборудованные мотоциклы. Это сильнейшие спортсмены Советского Союза Адоян, Си-
роткин, Семин, Руденко, Ключенко и ковровец Кулёв готовились к международным со-
ревнованиям. На днях команда выедет в Федеративную Республику Германии для уча-
стия в первенстве мира по многодневным гонкам. Соревнования будут проходить по 
труднопроходимым дорогам и продлятся 6 дней. Н.Сергеев» [«РК», 01.09.1962]. 

 

Август 1962 г.   «37-е традиционные международные соревнования в Федеративной 
Республике Германии. В.Семин, Г.Ключенко и ковровец Н.Кулёв завоевали серебряные ме-
дали, А.Сироткин – бронзовую» [Ю.С.Григорьев]. 

 

Июнь 1963 г.   «Борис Кузнецов – Чемпион РСФСР. Закончился розыгрыш Первен-
ства РСФСР по многодневной гонке. Состязания проходили в г.Орджоникидзе и про-
должались 3 дня. За команду общества «Труд» (г.Ковров) в классе мотоциклов до 175 см3 
выступали наши земляки мастера спорта Борис Кузнецов и Николай Кулёв… 

В результате упорной борьбы ковровская команда вышла на 1 место среди команд 
РФ. Замечательного успеха добился наш земляк Борис Кузнецов. Пройдя дистанцию без 
штрафных очков, он вышел победителем и завоевал алую майку Чемпиона РСФСР. 
Н.Сергеев» [«РК», 15.06.1963]. 

 

Август 1963 г.   «Ковровцы уже привыкли к победам, которые 
одерживают мотогонщики нашего города. Многие из них завоевы-
вали призовые места и являлись чемпионами крупнейших соревнова-
нии. И вот совсем недавно в этот замечательный список побед бы-
ли вписаны две новые. Команда ковровцев в составе В.Соловьёва, 
В.Парфёнова, Б.Кузнецова, Н.Кулёва, А.Краснова и В.Киреева заня-
ла 1 место среди клубных команд, принимавших участие в между-
народном мотоциклетном ралли, организованном автомотосою-
зом Югославии. Н.Сергеев» [«РК», 06.08.1963]. 

 

Август 1963 г.   «Совсем недавно ковровские гонщики верну-
лись с ответственных соревнований: Первенства Мира и югослав-
ского ралли, а уже сейчас они готовятся к новым стартам. 

 

Николай Кулёв 
(10.1963 г.) 

(из арх.А.Магницкого) 

На многодневную гонку в Чехословакию поедут наши мастера спорта Борис Куз-
нецов и Николай Кулёв. Вместе с сильнейшими гонщиками Чехословакии, Англии, Италии 
и других стран примут участие в шестидневных интернациональных соревнованиях…. 
Н.Сергеев» [«РК», 17.08.1963]. 

 

1964 г.   «Ещё в июне для участия в международных мотоциклетных ралли из 
Коврова в Женеву выехала команда спортсменов нашего города. А недавно ковровские 
мотоциклисты вернулись в родной город. Спортсмены за 20 дней пути прошли 8 тысяч 
км, проезжая в среднем по 400 км в день. Команда ковровцев в составе Соловьёва, Пар-
фёнова, Кузнецова, Киреева, Кулёва, Алеева, Лепешева и Королёва заняла 4 место среди 
клубных команд Советского Союза. Н.Сергеев» [«РК», 18.07.1964]. 
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Н.Кулёв, Ю.Агеев, 
Б.Кузнецов (10.1963) 

(фото из арх. Н.Кулёва) 

Б.Моторин, Н.Кулёв, Ю.Агеев, А.Киселёв, Ю.Аникин, В.Золин, 
Б.Кузнецов, Р.Филиппов, … 

(стадион «Металлист», 10.1963 г., гонки по гаревой дорожке) 
 

 
(фото из архива Н.Кулёва) 

 

  

Н.Кулёв (слева) (1966 г., Франция)  
(фото из архива Н.Кулёва) 

(фото из архива Н.Кулёва) 

 

 

(фото из архива Н.Кулёва) (фото из архива Н.Кулёва) 
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Н.Кулёв (2-й слева) (фото от Н.Кулёва) Н.Кулёв (фото из архива Н.Кулёва) 
 
1968 г.    
 

  

Н.Кулёв (слева) (1968 г., Италия) 
(фото из архива Н.Кулёва) 

Н.Кулёв (справа) (1968 г., Италия) 
(фото из архива Н.Кулёва) 

 
1981 г.   «По решению и ходатайству областной федерации мотоспорта и прези-

диума областного комитета ДОСААФ федерация мотоспорта СССР ЦК ДОСААФ 15 
января 1981 г. приняла постановление о награждении группы ковровчан, внёсших большой 
вклад в дело развития, пропаганды и популяризации советского мотоспорта, нагрудным 
знаком «Ветеран мотоспорта СССР». 

Знаком будут награждены мастера спорта СССР А.Ф.Краснов (1-й мастер спорта 
в Коврове, это звание он носит с 1952 г.), В.И.Киреев (с 1956 г., 1-й тренер-общественник 
заводской команды), В.М.Спирин (с 1959 г.), Н.В.Кулёв (с 1959 г.), А.Д.Яковлев (с 1960 г.), 
Б.Л.Динобург (с 1962 г.), А.М.Малышев, А.А.Новикова, Г.Е.Пашков, М.З.А6рамов, Ю.С. 
Григорьев. Вручение нагрудных знаков будет проведено на параде открытия мотокросса 
1 февраля… А.Малышев, судья Всесоюзной категории, предс.областной коллегии судей 
по мотоспорту» [«ЗТ», 24.01.1981].     

 

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

Хочется выразить благодарность дочери Н.В.Кулёва Нине и А.И.Брикову за пре-
доставленные документы и фотографии. 

 


