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ГЛАВА 12.2.10. 
«ТРОФИМЕЦ  Юрий Игнатьевич» 

(1925 – 2008) 
 

«СОЗДАТЕЛЬ  КОВРОВСКОЙ  ШКОЛЫ  МОТОКРОССА» 
 

тренер по мотокроссу ЗиДа (1961-1966) 
Заслуженный тренер СССР по мотоспорту (    ), (ЗиД)  

 

  

 
 
 
 

 
1961 г.   

 
В Коврове Юрий Игнатьевич Трофимец проработал всего 6 лет, но его по праву на-

зывают создателем Ковровской школы мотокросса. 
 
«Биографическая справка»: 
 

1925 - родился в городе Прилуки.  
1947 – 1961 - 14 лет он, как военнослужащий, выступал за мотокоманду при доме 

офицеров во Львове. 
с 22 лет 

1954 - первому на Украине присвоили звание мс СССР по мотокроссу. с 29 лет 
1955 - серебряный призёр чемпионата СССР по мотокроссу в классе 350 см3. с 30 лет 
1961 - в Коврове с 17.07.1961 г. (из СКА Львова через ЦАМК). 36 лет 
1961 – 1966 - тренер по мотокроссу на ЗиД г. Ковров (17.07.1961-15.12.1966). с 36 лет 
1966 - уехал в Киев в 12.1966 г. по приглашению И.Григорьева. 41 год 

2008  83 года 
 
«Заслуги Ю.Трофимца на Украине заметили и пригласили стать тренером сборной 

СССР. И даже дали квартиру в Москве, но возникли проблемы с пропиской – как раз в это 
время Н.Хрущёв проводил очередную чистку. И тогда ему предложили на усмотрение 
стать тренером на мотозаводах в Ижевске или в Коврове. Он выбрал Ковров.  

Именно там он полностью раскрылся как тренер – за 6 лет он 
подготовил 12 новых чемпионов и призёров СССР (среди которых 
Кавинов, Краснощёков, Тюрин, Петров, Варабин и другие)! Такого 
ещё не было, и, наверное, ещё не скоро будет!» [А.Насонов, http:// 
rrgmoto.ru]. 

 

«С появлением в нашем городе Юрия Игнатьевича Трофимца 
на мотоциклетном небосклоне Коврова зажглись новые звёзды та-
лантов. Для ковровского и отечественного мотокросса это чело-
век-легенда, который знал и умел больше других сверстников и кол-
лег. Он мог и подготовил в стране плеяду высококлассных мото-
кроссменов. В Коврове же создал свою школу» [«ЗТ», 2.08.2000]. 

Трофимец Ю.И. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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«В начале 1960-х гг. мотоциклетная «секция» СКБ ЗиДа переживала возрастной 
кризис. 

Заканчивали выступления первые из тех, кто прославил Ковров на трассах, – Ана-
толий Краснов, Виктор Киреев, Николай Кулёв, Виктор Спирин, Борис Моторин. На их 
места пришла молодёжь – Агеев, Аникин, Киселёв и другие.  

Минул всего год, и на верхних строчках протоколов всесоюзных соревнований за-
мелькали фамилии гонщиков из мало кому в спортивном мире известного Коврова. Чем-
пионами СССР среди юношей стали Юрий Агеев, Виталий Тюрин. 

Это был первый успех нового тренера заводской команды.  
Трофимец продолжал с ней настойчиво работать, строго спрашивал за нарушения 

дисциплины. Много времени уделял физической, тактической подготовке. Вместе с гон-
щиками дотошно копался в машинах... В.Истаров» [«ЗТ», 24.09.2002]. 

 

1962 г.   «Недавно в Ленинграде, в районе Озерков, на Поколиной горе, проходил зим-
ний традиционный XVI мотоциклетный кросс. В соревнованиях приняли участие силь-
нейшие мотогонщики Москвы, Ленинграда, Риги, Таллина, Ижевска, Львова, Калинингра-
да. 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]. 

 

1963 г.   «Ковровцы борются за участие в Первенстве Мира. Ещё месяц назад гон-
щики Ковром принимали у себя на снежной трассе московских, ленинградских, киевских 
гостей. А сейчас они сами являются гостями солнечной Грузии. 

В начале марта команда ковровцев в составе гонщиков Горулько, Кузнецова, Дино-
бурга, Тюрина, Валиева, механика Ю.Кутина и тренера Ю.Трофимца выехала в Сухуми 
для проведения сборов. В этот же город съехались и другие спортсмены Советского 
Союза. На сборах гонщики испытывали машины, привыкали к езде в летних условиях по-
сле долгой зимы. 

А 24 марта 1963 г. они приедут в Орджоникидзе, чтобы принять участие в отбо-
рочных соревнованиях на Первенство Мира, этапы которого будут проходить во Фран-
ции и Швейцарии… А.Юдин» [«РК», 21.03.1963]. 

 

«Команда заметно крепла. Продолжали радовать тренера и результаты.  
В 1963 г. чемпионом страны в юношеском «разряде» становится Руслан Валиев. 

Борис Кузнецов заработал «лавры» чемпиона РСФСР. Награды в кроссах завоевали Вла-
дислав Горулько, Борис Динобург, Виталий Тюрин... В.Истаров» [«ЗТ», 24.09.2002]. 

 

1965 г.   «Такого успеха не добивалась ещё ни одна из команд-участниц 9-го Ковров-
ского традиционного зимнего мотокросса. 5 первых мест в классе мотоциклов до 175 
см

3, два – в классе до 250 см3 и 1 командные места в обоих классах – таковы результаты, 
показанные нашими гонщиками… 

Среди всех команд, а их было более десяти, среди всех громких имён наши гонщики 
оказались самыми подготовленными, самыми техничными, самыми сильными. Этого ус-
пеха команда добилась не случайно. Благодаря кропотливой работе всего коллектива и 
тренера Ю.И.Трофимца, сейчас наши гонщики очень сильны, и, несомненно, они скажут 
своё веское слово на Первенстве страны… В.Истаров» [«РК», 23.02.1965]. 

 

1966 г.   «Но Трофимец шёл дальше. В состав команды он продолжал привлекать 
способную молодёжь. Среди тех, кто решил попробовать себя в серьёзных гонках, были 
братья Кралинины, Сивяков, Кавинов, Климов, Бакин, Подряднов, Волков, Кремнёв, 
Горюнов... В.Истаров» [«ЗТ», 24.09.2002]. 

 

10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс. 
«Традиционный зимний мотокросс – самое большое событие в спортивной жизни 

нашего города. Его всегда с нетерпением ожидают многие тысячи болельщиков… Нака-
нуне соревнований наш корреспондент встретился с наставником ковровских спортсме-
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нов, мастером спорта Ю.И.Трофимцом, который ответил на ряд вопросов, касающихся 
проведения кросса. 

Расскажите, пожалуйста, о составе нашей команды. 
- На старт кросса выйдут наши испытанные гонщики, мастера спорта А.Яковлев, 

Б.Динобург, В.Горулько, кандидат в мастера В.Краснощёков, а также сильные молодые 
спортсмены А.Кралиннн, А.Сивяков, Ю.Варабин. Команда юношей выглядит так: Вол-
ков, Кавинов, Бакин…  Виталий Тюрин и Евгений Петушков ушли из нашего коллектива. 
Они проходят службу в рядах Советской Армии и будут защищать спортивные цвета 
команды ЦСКА (Москва). 

Как развернётся борьба на трассе? 
- Борьба будет упорной. И в основном пойдёт между Яковлевым, Варабиным и Ди-

нобургом в классе до 175 см3. В другом классе – 250 см3 основными претендентами на по-
беду являются В.Горулько, В.Краснощёков, В.Тюрин, Е.Петушков и ленинградцы А. Де-
жинов и С.Кадушкин…» [«ЗТ», 18.02.1966]. 

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

 
Знаменитые тренировки Ю.И.Трофимца 
 

«Его тренировки отличались от общепринятых. Спортсмены ездили на заднем ко-
лесе по «змейке», что развивало чувство координации. Чего 
стоит одна езда ночью по обледенелой зимней трассе в тём-
ных очках – для того, чтобы развить чувство трассы у гон-
щиков. На каждого спортсмена был заведен дневник, где все 
фиксировалось, особенно физическое состояние, поэтому как 
тренер он знал, когда у спортсмена пик, а когда спад.  

Бахирев В.В., директор ЗиДа, видя его результаты, по-
просил создать группу испытателей мотоциклов «Ковровец». 
И тогда Юрий Игнатьевич придумал свою особую знамени-
тую систему отбора – велотесты. Что тогда творилось! 
Почти весь Ковров ездил на заднем колесе, готовясь к ежене-
дельным стартам, был даже придуман переходящий кубок на 
лучшего велогонщика города! Одновременно Юрий Игнатьевич 
совершенствовал двигатели – если серийный двигатель в 125 
см3 давал 10 л.с., то после его вмешательства он показывал 
уже 16 л.с. 

По мнению Ю.И. Трофимца, в мотокроссе на 1 месте стоит подготовленный тре-
нированный спортсмен, на 2 месте – ходовая мотоцикла, его подвеска и сбалансирован-
ность мотоцикла, на третьем – вес мотоцикла (чем меньше, тем лучше), и только на 4 
месте мощность двигателя. И это всё подтверждено многолетними исследованиями и 
примерами …» [А.Насонов, http://rrgmoto.ru]. 

 

1963 г.   «Шёл 1963 г. В плане подготовки своих подопечных Юрий Игнатьевич Тро-
фимец придумал соревнования на гаревой дорожке стадиона «Металлист». Цель – пере-
нести элементы подготовки гаревиков мотокроссменам, научить гонщика удерживать 
мотоцикл от переворачивания и обеспечивать максимальное ускорение на старте. А да-
лее - выйти и пройти вираж, не сбрасывая газа, т.е. полная скорость, набранная на пря-
мой. Кроссмены в те времена, как правило, входя в вираж, сбрасывали газ. Нынешние 
кроссмены высокого класса этим элементом владеют в совершенстве» [«ЗТ», 2.08.2000]. 

 

«Юрию Игнатьевичу, конечно, нелегко давалось приобщение совсем ещё молодых 
ребят к кроссовому «искусству». Но слабым в этом виде спорта места не было. Трени-
ровки Трофимец строил и проводил по заранее составленным детальным планам. Заглав-
ная роль отводилась физической подготовке (ребята молодые, и силенку им еще качать и 
качать). Тщательно Юрий Игнатьевич отрабатывал с командой технические элементы 
скоростной езды, использование разных приёмов при возможных падениях с целью избе-
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жать серьёзных травм. Внимательно изучал тренер психологические и моральные каче-
ства воспитанников, помогал им во всем, учил, направлял... 

Многое становилось ясным в ходе тренировок. Юрий Игнатьевич старался, чтобы 
каждый гонщик на трассе отличался своим почерком. И это был почерк их тренера... 
В.Истаров» [«ЗТ», 24.09.2002]. 

 

«Если говорить об успехах команды, достигнутых под руководством Трофимца, то 
в 1960-е гг. они налицо.  

Юрий Варабин выиграл юношеский чемпионат СССР, опередив товарищей по ко-
манде Владимира Петрова и Владимира Кралинина. Продолжали показывать высокие 
результаты Динобург, Яковлев, Горулько, Тюрин. «Ленты» победителей республикан-
ского первенства по техническим видам спорта, проходившего в Новосибирске, доста-
лись юношам Сивякову (класс «125») и Кралинину (класс «250»). Ковровчане же выигра-
ли гонку: в классе «175» - Яковлев, «250» - Динобург и «350» - Краснощёков. 

Затем Александр Яковлев показывает класс в международном мотокроссе в Ита-
лии. Он обошёл всех соперников, закончив гонку с серьезной травмой ноги... В.Истаров» 
[«ЗТ», 24.09.2002]. 

 

  
Директор завода им. Дегтярёва Н.В.Кочерыгин 

вручает Кубок создателю Ковровской школы мото-
кросса Ю.И.Трофимцу 

Б.Динобург и Ю.Трофимец 
(1966 г.) 

 
 

  
Ю.Трофимец и В.Краснощёков Ю.Григорьев и Ю.Трофимец 

(фото от Ю.С.Григорьева) 
 

«Юрий Игнатьевич Трофимец вместе с воспитанниками «химичил» над мотоцик-
лами, которые СКБ ЗиДа готовил для команды практически к каждым крупным соревно-
ваниям. После них на рабочие столы конструкторов ложились изуродованные вилки, под-
вески, другие узлы и детали, не выдержавшие испытания трассой... В.Истаров» [«ЗТ», 
24.09.2002]. 


