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ГЛАВА 12.2.42. 
«ЛЕВИН  Станислав Руфович» 

(1951) 
 

«ИЗВЕСТНЫЙ  КОВРОВСКИЙ  МОТОГОНЩИК  (…1969 – 1977… гг.)» 
 

Чемпион РСФСР и СССР среди юношей (1969) 
мастер спорта СССР по мотоспорту (1970), ЗиД 

призёр международных мотокроссов в Венгрии (2 м), Болгарии (2м), Румынии (1м) 
член сборной команды СССР (    ) 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

 
1970 г.  РСФСР 1969 г. СССР 1969 г. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1951 - родился в Коврове.  
1969 – 1977  - участник Ковровских трад.мотокроссов (1969-1974, 1976-1977 – ЗиД).  
1969 - Чемпион РСФСР (Челябинск) и СССР (Полтава) среди юношей (1969). 18 лет 
1970 - мастер спорта по мотоспорту (1970). 19 лет 
1971 – 1973  - международные мотокроссы в Венгрии (1971, 2 м), Болгарии (1973, 2 

м), Румынии (1973, 1 м). 
с 20 лет 

1973 - Первенство РСФСР по мотокроссу (1973, Смоленск, «250»). 22 года 
1974 - участник Чемпионата СССР по мотокроссу (1974, Куйбышев, «175»). 23 года 
 - член сборной команды СССР (    ).  
   

 
1969 г.   13-й Ковровский зимний традиционный мотокросс. 
«...Класс «175». Со старта первыми уходят на трассу ковровчанин Юрий Варабин, 

ленинградцы Андрей Дежинов – один из ветеранов советского мотоспорта и Павел Ру-
лёв, Виталий Тюрин из команды группы Советских войск в Германии (ГСВГ). 

Гонку возглавил 18-летний ленинградец Павел Рулёв. Его всё время «поджимали» 
Тюрин и Дежинов. А Варабин? Ковровский спортсмен на 3 круге сошёл с трассы из-за 
поломки машины. Его место в лидирующей группе занял молодой гонщик из команды 
СКиДа Станислав Левин. И хотя он значительно отстал от ведущей тройки, всё же су-
мел прийти на финиш четвёртым… В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1969]. 

 

Март 1969 г.   «Поражение ковровчан в традиционном зимнем кроссе 1969 г., в ко-
тором они на протяжении нескольких последних лет не уступали лидерства никому свя-
зано со сменой поколений. Ведь за нашу команду на этот раз выступали в основном мо-
лодые 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, за-
нявшие соответственно 1 и 2 места. В этом же классе машин отличились мастер спор-
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та Ю.Варабин и С.Левин, выигравшие заезды у мужчин. 2 место в классе «350» занял 
В.Петров. В.Истаров» [«ЗТ», 28.03.1969]. 

 

Октябрь 1969 г.   «Сразу надо отметить, что команда ковровских мотогонщиков 
поехала во Владимир на открытое первенство области без своих лидеров мастеров 
спорта Юрия Варабина и Вячеслава Краснощёкова, которые только что вернулись из 
ФРГ, где принимали участие в Первенстве Мира по многодневным гонкам. 

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 ков-
ровский гонщик Б.Динобург, живущий, ныне во Владимире. Борис – более опытный гон-
щик, тактически грамотно построил гонку и стал победителем, оттеснив на 2 место 
Владимира Кралинина… В.Егоров» [«ЗТ», 04.10.1969]. 

 

 

Октябрь 1969 г.   «После недавнего пора-
жения от земляков-владимирцев на открытом 
первенстве области по мотокроссу, гонщики 
СКиДа намеревались взять реванш у своих со-
перников в традиционном кроссе, который еже-
годно проводит Горьковский обком ДОСААФ. 
Кросс был посвящён 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина. 

В Горький в составе ковровской команды 
приехал мс Юрий Варабин, не выступавший во 
Владимире. На него возлагались особые надеж-
ды: он должен был противостоять своему не-
давнему товарищу по команде, теперь влади-
мирцу, Борису Динобургу, который победил в об-
ластном центре. 

И Юрий с успехом справился со своей зада-
чей. Звание победителя в классе «175» он разы-
грал вместе со своими одноклубниками Владими-
ром Петровым и Станиславом Левиным. Дина-
бург не закончил дистанцию. 

С.Левин – победитель Первенства СССР 
по мотокроссу (юноши, «175», 27.06.1969) 

Кстати сказать, горьковская трасса оказалась не под силу многим участникам 
кросса. А их стартовало около 120 человек, которые представляли команды гг. Ульянов-
ска, Чебоксар, Саранска, Йошкар-Олы, Горького, Владимира, Коврова, Дзержинска, Ба-
лахны, Шуи… 

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 ав-
томотоклуба 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 мас-
тера 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 представитель-
ный состав участников, среди которых были сильнейшие кроссмены Ульяновска, Кост-
ромы, Чебоксар, Саранска, Йошкар-Олы, Дзержинска, Балахны, Шуи, Владимира и Ков-
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рова. 5 команд выставили хозяева трассы. Более 120 спортсменов вышли на старт со-
ревнований, посвящённых 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, 

Тренер ковровцев мастер спорта А.Яковлев не скрывал серьёзных намерений своих 
питомцев, хотя и рассматривал кросс как прикидку перед заключительными стартами 
Чемпионата СССР в классах «175» и «250». 

… Старт мужчин в классе «175». Фавориты – Ю.Варабин и Б.Динобург... Поломка 
машины вынудила Динобурга покинуть трассу, по которой победно неслась четвёрка его 
бывших одноклубников. Ю.Варабин, В.Петров, С.Левин и Ю.Егоров… Всё решил 3-й за-
езд… 3 место в сумме заездов у С.Левина. 

Самыми захватывающими и боевыми были заезды мужчин в классе «350». 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. Вто-
рым – Ефимов, Кралинин и Левин прибыли следом. А где же зачётники ковровцев? Вла-
димир 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! А Станислав Левин и 
Владимир Кралинин (3-е и 5-е места соответственно) получили право на звание кмс… 
В.Егоров, В.Истаров» [1970]. 

 

Январь 1970 г.   «В начале 2-й декады января, воспользовавшись приглашением яро-
славцев, ковровские гонщики приняли участие в мотокроссе на приз моторного завода. 

Ковровцы выступали в этих соревнованиях своим сильнейшим составом. В классах 
«175», «250» и «350» – мастера спорта Юрий Варабин и Вячеслав Краснощёков, входя-
щий в состав сборной СССР, кандидаты в мастера Владимир Петров, Владимир Крали-
нин и Станислав Левин, который также является членом сборной команды страны… 

Завоевав звание сильнейшего среди юношей, Юрий Егоров вышел на старт заездов 
взрослых в классе «250». И здесь способный, быстро прогрессирующий гонщик доказал 
своё превосходство, лишний раз подтвердив серьёзное намерение бороться за победу во 
Всесоюзном кроссе, который состоится в Коврове 22 февраля. Юрий занял 1 место. За 
ним следуют «сборники» В.Краснощёков и С.Левин. 

В классе «350» все 3 ступеньки пьедестала почёта вновь достались ковровцам 
В.Петрову, В.Кралинину, С.Левину… В.Истаров» [01.1970]. 

 

Февраль 1970 г.   14-й Ковровский зимний традиционный мотокросс. 
«Трудно передать, что творилось на склонах Шириной горы, когда закончился ре-

шающий 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 уве-
ренно первенствовал в обоих заездах в классе «175»… 

Эта первая победа подогрела интерес десятков тысяч зрителей и следующий заезд 
– в классе «250» проходил под несмолкаемый аккомпанемент их голосов. Особенно ожив-
лялись болельщики, когда ковровские гонщики (мс Вячеслав Краснощёков, кмс Станислав 
Левин и Владимир Кралинин) предпринимали атаки на позиции лидеров мсмк ленинград-
ца Геннадия Моисеева и москвича Евгения Петушкова… В.Истаров» [«ЗТ», 24.02.1970]. 

 

Апрель 1970 г.   «Прошедшие в Тбилиси и Сухуми два этапа Всесоюзного Первенст-
ва в классах «250» и «500» подтвердили серьёзность намерений этих гонщиков… 

В Тбилиси Кавинов вёл основную борьбу с Шинкаренко, а в Сухуми в их спор реши-
тельно вмешался ленинградский армеец, мсмк Геннадий Моисеев… 1 место Кавинова, 
который сейчас выступает за львовский СКА, пока бесспорно. К сожалению, ковровские 
гонщики в этом классе машин не составили ведущим кроссменам страны достойной кон-
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куренции и занимают более чем скромные места. На 1-м этапе Станислав Левин занял 8 
место, Владимир Кралинин и Юрий Варабин, соответственно, 12 и 14 места.  

В Сухуми Левину досталось 9 место, Варабину и Кралинину – 10 и 13… В. Иста-
ров» [«ЗТ», 17.04.1970]. 

 

1971 г.   «Воскресным утром 21 февраля 1971 г. десятки тысяч ковровчан соберут-
ся на склонах Шириной горы, чтобы в 15-й раз наблюдать за борьбой сильнейших мото-
гонщиков 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… 

Завершающим этапом тренировочного цикла стали 3 кросса, которые были прове-
дены 31 января, 7 и 14 февраля. Они-то и помогли нам до конца выяснить сильные и сла-
бые стороны команды. Более или менее уверенно чувствуют себя Варабин, Петров, Вол-
ков, Подряднов, Сивяков. Первые трое выступают в классе «175», а Подряднов и Сивя-
ков – 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 ответствен-
ных соревнованиях…» [«ЗТ», 19.02.1971]. 

 

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… На старт выходят 
спортсмены на мотоциклах класса 175 
см3… Звание победителя и главный приз 
по итогам двух заездов завоевал мс, 
член команды СКиДа Владимир Пет-
ров. Завоевал заслуженно, продемонст-
рировав несгибаемую волю к победе…  

Традиционный приз СКиДа луч-
шему гонщику г.Коврова в классе «250» 
вручён Станиславу Левину…» [«ЗТ», 
24.02.1972]. 

Мотогонщики СКиДа (1973 г.) 
Ю.Егоров, С.Левин, В.Волков, …, В.Кралинин 
В.Петров, А.Сивяков, А.Яковлев (тренер), 

Ю.Варабин, … [«Программа-1973 г.] 
 

1974 г.   «XVIII Всесоюзный традиционный зимний мотокросс в честь Дня Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота… Драматически сложилась борьба в классе 
«250»… В командном зачёте гонщики ленинградского СКА, опередив всех, заняли 1 место. 
2 место досталось команде СКиДа (Маров, Волков, Левин и Завьялов). Третьими были 
кроссмены ЦСКА... В.Истаров» [«ЗТ», 21.02.1974]. 

 

1975 г.   «В Иванове 6-7 сентября 1975 г. состоялся межобластной мотокросс на 
приз ивановской молодёжной газеты «Ленинец». На старт очередных соревнований, со-
стоявшихся, вышли спортсмены 22 команд, представлявших автономные республики и 
области РСФСР. И среди этих 22 – две команды ковровской автошколы ДОСААФ. Те-
перь команда автошколы имеет свою технику, а в составе участников – мастера спор-
та Левин, Сивяков, Подряднов, кмс Завьялов… 

Зато в мужских номерах программы ковровчане властвовали безраздельно. В своих 
«коронных» классах – 175 см3 и 205 см3 – они не уступили никому. Отличился мс Влади-
мир Маров, ставший за последнее время опытным, зрелым гонщиком. Сначала он выиграл 
гонку в классе 175 см3, потеснив своих товарищей по команде Петрова и Волкова, а за-
тем сумел вырвать победу и в классе 250 см3. Левин и Сивяков заняли 2 и 3 места…» 
[«ЗТ», 12.09.1975]. 
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1976 г.   «15 февраля 1976 г. в районе «Шириной горы» состоялся XX Всесоюзный 
традиционный зимний мотокросс. В нём приняли участие 80 гонщиков из Москвы, Ле-
нинграда, Минска, Тулы, Кемерова, Владимира. Ижевска, Рязани, Коврова, Костромы.  

Наиболее сильным выглядел состав участников в классе «175». Здесь в стартовом 
протоколе значились ковровские мастера спорта Маров, Петров, Варабин, Левин, вла-
димирцы Егоров, Адамянц, Поздняков, победитель прошлогоднего кросса в этом классе 
москвич Фёдоров (МАДИ), ленинградец Опатович. Но... в день старта выяснилось, что 
тренер владимирской команды А.Яковлев перезаявил Ю.Егорова из класса «175» в класс 
«250»… Финишный створ гонщики преодолели в таком порядке: Маров, Петров, Поздня-
ков, Адамянц, Опатович, Варабин, Левин, Буланов, то есть 4 ковровчанина и 3 спорт-
смена из владимирской команды. Это накалило страсти во 2-м заезде. Он решал многое и 
прежде всего, кто станет победителем и обладателем почётного приза – мотоцикла 
«Восход-2». Почти 40 минут кипели страсти. Лидировал Петров. Марова подвела-таки 
машина (погнулась ось переднего колеса). В результате – только 9 место. Зато его одно-
клубник Владимир Петров выглядел превосходно. Никто не смог помешать ему в 3-й раз 
стать победителем кросса в классе «175». Владимирцы Поздняков и Адамянц заняли 2 и 3 
ступеньки пьедестала почёта. Далее места в первой шестёрке распределились следую-
щем образом: Варабин, Опатович, Буланов… В.Истаров» [«ЗТ», 17.02.1976]. 

 
 

 


