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

ГЛАВА 12.2.31.
«ТЮРИН Виталий Васильевич»
(1945)
«ИЗВЕСТНЫЙ КОВРОВСКИЙ МОТОГОНЩИК
(1962-1966, 1976-1982, 1985-1989 гг.)»
мастер спорта СССР по мотоспорту (1963), ЗиД
3-х кратный обладатель гл.приза ЗиДа ковровских трад.зимних кроссов (64, 65)

1963 г.

1979 г.

РСФСР - 1962 г.

СССР - 1962 г.

«Наверное, никогда «Ширина гора» в окрестностях города, где проложена кроссовая трасса, не «ходила ходуном» так, как 16 февраля 1964 г.
В тот день ковровчанин Виталий Тюрин установил рекорд, который уже не может быть побит. 18-летний кроссмен, не считаясь с авторитетами, соперничавшими с
ним на трассе, выиграл оба призовых мотоцикла: и в классе «175», и «250» [«ЗТ»,
19.02.2002].
«Биографическая справка»:
1945
1961 – 1965
1962
1962
1963 – 1993

1963
1963
1964, 1965
1964
1966 – 1993
1992 – 1993

- родился в Вязниковском районе.
- испытатель ЗиДа (1961-1965).
- Чемпион РСФСР среди юношей по мотокроссу (1962, Таганрог), АМК.
- Чемпион СССР среди юношей по мотокроссу (1962, Краснодон), АМК.
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1963-1965 – ЗиД; 19671968 – ЦСКА; 1969, 1971, 1974, 1975 – ГСВГ; 1976-1982 – Ковров;
1984 – Молдавия; 1985-1989 – ЗиД и 1991, 1993 гг.).
- участник Первенства СССР по мотокроссу (1963, «175»-«250»), ЗиД.
- мастер спорта СССР по мотоспорту (1963), ЗиД.
- 3-х кратный обладатель гл.приза ЗиДа (1964–«175», «250», 1965–
«250»).
- участник 5-го этапа Первенства СССР (1964-Глебово-«250»), ЗиД.
- в армии (ЦСКА – 1966-1968…, ГСВГ – 1969-1975, ЦГВ – 1983).
- тренер по мотокроссу на ЗиДе (…01.1992-11.1993).

с 16 лет
17 лет
17 лет
с 18 лет

18 лет
18 лет
19 лет
19 лет
с 20 лет
с 47 лет

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 мотоспорта, чтобы посмотреть соревнования на первенство области по мотокроссу. Для
участия в состязаниях в Ковров съехались команды городов Владимира, Мурома, Кольчугина, 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 каждым кругом всё более и более
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увеличивает разрыв от остальных участников заезда. Только молодой спортсмен В. Тюрин «висит на хвосте» лидера. В таком порядке гонщики проходят все 10 кругов…
А.Юдин» [«РК», 19.06.1962].
Июль 1962 г. «Юные мотогонщики Коврова – в сборной РСФСР. Ещё зимой текущего года при городском автомотоклубе ДОСААФ была создана юношеская школа
мотоспортсменов. 35 молодых любителей мотоспорта начали изучать техническую
часть мотоцикла, тренировались на местности. Эти тренировки дали положительные
результаты. Недавно в город Таганрог выехала юношеская команда Коврова для участия
в соревнованиях на Первенство РСФСР по мотокроссу. Честь нашего города защищали
молодые мотогонщики В.Тюрин, Л.Филенков, В.Пресняков и Е.Петушков. Ковровские
спортсмены добились большого успеха в состязаниях. В.Тюрин занял 1 место, Л. Филенков – 4 место и В.Пресняков – восьмое.

Личное Первенство СССР среди юношей, (г.Таганрог, 1962 г.)
Ковровские мотогонщики Л.Филенков, В.Тюрин (чемпион),
В.Пресняков [«РК», 03.08.1962].

Виталий Тюрин
(фото В.Догадина,
30.07.1962 г.)

Все ковровские спортсмены вошли в сборную команду Российской Федерации и будут принимать участие в борьбе за Первенство Советского Союза по мотокроссу, который состоится в г.Краснодоне в воскресенье, 22 июля. Н.Сергеев» [«РК», 21.07.1962].
Июль 1962 г. «Спустя несколько дней, в г.Краснодоне состоялся мотокросс на
личное Первенство СССР. В нём приняли участие юноши-мотоциклисты Москвы, Ленинграда, Таллина и других городов страны. Участвовали в нём и ковровские мотогонщики
В.Тюрин и Л.Филенков. Виталий Тюрин добился в этих соревнованиях высоких спортивных результатов. Он занял 1 место, в результате чего стал Чемпионом СССР 1962 г.
среди юношей. Л.Новиков, тренер юношеской команды мотогонщиков автомотоклуба»
[«РК», 03.08.1962].
Октябрь 1962 г. «В минувшее воскресенье в Белгороде состоялись соревнования по
мотокроссу на Первенство РФ. В этих состязаниях приняли участие ковровские спортсмены Ю.Агеев, В.Золин, Ю.Аникин, В.Горулько и другие. Они выступали в классах мотоциклов до 125, 175 к 250 см3…
На мотоциклах 175 см3 2 и 3 призовые места заняли гонщики ковровской команды
Вадим Горулько и Виталий Тюрин… В следующее воскресенье гонщики Коврова примут
участие в соревнованиях по мотокроссу на Первенство Советского Союза, которые будут проходить в Кировограде. Н.Сергеев» [«РК», 09.10.1962].
Октябрь 1962 г. «Закончился 2-й этап Первенства Советского Союза по мотокроссу, который проходил в пригороде Киророграда. На первом этапе, проходящем там
же, разыгрывался командный приз, а также выявлялись 15 сильнейших гонщиков в каждом классе мотоциклов, которые могли принимать участие во 2-м этапе соревнований…
Удачно выступил в этих ответственных соревнованиях перворазрядник В.Тюрин.
Несмотря на то, что юный ковровец впервые участвовал во Всесоюзных состязаниях,
В.Тюрин занял 5 место в классе мотоциклов до 175 см3... Н.Сергеев» [«РК», 27.10.1962].
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1963 г. «Ковровцы борются за участие в Первенстве Мира. Ещё месяц назад гонщики 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, Динобурга, Тюрина, Валиева, механика Ю.Кутина и тренера Ю.Трофимца выехала в Сухуми
для проведения сборов… А 24 марта они приедут в Орджоникидзе, чтобы принять участие в отборочных соревнованиях на Первенство Мира, этапы которого будут проходить во Франции и Швейцарии… А.Юдин» [«РК», 21.03.1963].
Апрель 1963 г. «Из Сухуми возвратились ковровские мотогонщики. В отборочных
соревнованиях они боролись за то, чтобы войти в сборную, которая будет отстаивать
честь страны на Первенство Мира. В 3 кроссах, проведённых в Сухуми, принимали участие сильнейшие гонщики страны Григорьев, Савельев, Романов, Решетников в другие.
Всего в соревнованиях участвовало 13 человек. Команду Коврова составляли В.Горулько,
Б.Динобург и В.Тюрин… По сумме всех 3 кроссов у Б.Динобурга приблизительно 5 место,
у В.Тюрина – седьмое, у В.Горулько – восьмое. Это неплохо, если учесть, что в состязаниях участвовали самые сильные гонщики страны... А.Юдин» [«РК», 06.04.1963].
Июнь 1963 г. «В минувшее воскресенье во Владимире состоялись областные соревнования по мотокроссу. На старт вывели свои мотоциклы около 70 спортсменов. Кроме
мотоциклистов владимирщины, в состязаниях приняли участие гонщики Саранска и Иванова… В классе машин до 175 см3 ковровцы также одержали победу. Чемпионом области на мотоциклах с этим объёмом двигателей стал Тюрин. Вторым был также представитель ковровской команды Горулько… Н.Сергеев» [«РК», 13.06.1963].
Июль 1963 г. «С 23 марта по 9 июня 1963 г. прошла первая половина Чемпионата Мира в классе мотоциклов до 250 см3. Проведено семь кроссов: в Испании,
Италии, Франции, Швейцарии, ФРГ и Голландии.
С 16 июня 1963 г. идёт 2-я половина чемпионата.
Прошли мотокроссы в Англии, Швеции, Финляндии. А 14
июля в Москве на Ленинских горах состоялся 11 этап
чемпионата. Честь Советского Союза защищали 9
спортсменов, из которых трое были ковровцами. Это
В.Горулько, Б.Динобург и В.Тюрин. А если учесть, что и
А.Яковлев тоже наш земляк, то ковровцев было четверо… Наши спортсмены В.Горулько и Б.Динобург заняли
соответственно 9 и 10 места… Н.Сергеев» [«РК»,
16.07.1963].
Август 1963 г. «Ковровцы Борис Динобург и Виталий Тюрин, недавно принимавшие участие в розыгрыше
Виталий Тюрин
(фото из архива Ю.Григорьева)
Первенства Мира, в сентябре выведут на старт свои
мотоциклы в Югославии. Здесь состоятся международные кроссы дружбы, в которых
примут участие сильнейшие спортсмены Европы. Н.Сергеев» [«РК», 17.08.1963].
Октябрь 1963 г. «В минувшее воскресенье на стадионе «Металлист» проходили мотоциклетные гонки по гаревой дорожке. На
соревнованиях приняли участие мастера спорта СССР Вадим Горулько, Борис Динобург, Виталий Тюрин и другие спортсмены. По
условиям состязаний каждый гонщик обязательно должен был
встретиться с остальными участниками. Заезды проводились по
три круга.
В результате упорной борьбы 1 место в соревнованиях занял
Виталий Тюрин. На 2 месте – Б.Динобург и на третьем – А. Чистяков…» [«РК», 17.10.1963].
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[«РК», 17.10.1963]
399

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

Ноябрь 1963 г. «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки проходили
соревнования по мотокроссу на личное первенство города, посвящённые 46-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции.
На старт вывели свои машины сильнейшие ковровские гонщики Вадим Горулько,
Борис Динобург, Виталий Тюрин, Анатолий Чистяков и другие спортсмены…
Итак, в результате всех заездов на 1 место в обоих классах мотоциклов 175 см3 и
250 см3 вышел мс Борис Динобург. На 2 месте (также в обоих классах) – Виталий Тюрин. На мотоциклах с рабочим объёмом двигателя в 175 см3 третьим был Анатолий
Чистяков, а в классе машин до 250 см3 – Вадим Горулько. Н.Сергеев» [«РК», 07.11.1963].
1964 г. «… И вот наступил долгожданный день – 16 февраля. На автобусах, такси, попутных машинах, непрерывным потоком устремились люди к месту старта – район «Шириной горы» около Коврова…
Вперёд устремляются мотоциклы с рабочим объёмом двигателя 175 см3. На первом
круге лидерство удаётся захватить ковровскому мс В.Tюрину. За ним идёт ковровец А.
Яковлев, следующим – киевлянин И.Григорьев. С каждой секундой В.Тюрин наращивает
скорость, сохраняя лидерство до самого финиша. Вторым финиширует И.Григорьев,
третьим – Ю.Агеев (ЦСКА)…
И вот уже на старте
гонщики на мотоциклах класса
до 250 см3. Здесь инициативу
снова захватывает В.Тюрин.
Он очень удачно выбирает
трассу, и его машина уверенно,
на предельной скорости проходит круг за кругом. Вторая заслуженная победа В.Тюрина,
который становится единоличным обладателем двух призов – мотоциклов! Вслед за ним
финишную ленту пересекает
ковровец Б.Динобург и мс С.
Чирцев (Ижевск)» [«ЗТ», 21.02.
Виталий Тюрин
1964].
(16.02.1964)
Апрель 1964 г. «Розыгрыш Первенства Советского Союза по мотокроссу в этом
году состоит из 6 этапов. 3 этапа уже прошли. 4-й – состоится 23 июня в г.Львове.
Многочисленные болельщики нашего города будут свидетелями соревнований 5-го этапа
розыгрыша первенства страны, который пройдёт 17 сентября в районе д.Глебово. Финал
розыгрыша первенства состоится 27 сентября в Москве.
Зачёт в нынешних Всесоюзных соревнованиях будет производиться по четырём
лучшим этапам. Сейчас наши спортсмены: Тюрин, Динобург, Королев и Яковлев имеют
ещё шансы стать победителями розыгрыша первенства, ибо впереди ещё, 3 этапа…
Н.Сергеев» [«РК», 18.04.1964].
Май 1964 г. «В Орджоникидзе на Первенство РСФСР по многодневной гонке выехали мотогонщики нашего города. В составе команды, которой предстоит защищать
честь мотоциклетного завода, спортсмены: Горулько, Тюрин, Лепешев и Чистяков…»
[«РК», 26.05.1964].
Август 1964 г. «15 августа 1964 г. в 14 этапе Чемпионата Мира по мотокроссу в
г.Лягипи (Франция) участвовал В.Тюрин. В 1-м заезде он занял 12 место.
23 августа в международном кроссе в г.Ля Капель-Мариваль (Франция) В.Тюрин занял 7 место.
30 августа в командном кроссе на Кубок Наций в г.Маркело (Голландия) В.Тюрин
был зачётным участником советской команды, занявшей 4 место» [Ю.С.Григорьев].
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1965 г. «На днях в Ковров возвратились спортсмены общества «Труд», принимавшие участие в пятом традиционном мотокроссе на приз минского мотоциклетного завода. Всего в кроссе приняло участие 44 сильнейших гонщика страны. В команду нашего города входили: Виталий Тюрин, Александр Яковлев и Евгений Петушков. В результате
упорной борьбы первым к финишу пришёл наш земляк Юрий Агеев (ЦСКА), Вслед за ним
закончил дистанцию ковровский мс Виталий Тюрин, Александр Яковлев был шестым, а
Евгений Петушков – тринадцатым. В командном зачёте результат ковровских спортсменов оказался лучшим. Они и заняли 1 место. Н.Сергеев» [«РК», 13.02.1965].
Февраль 1965 г. 9-й Ковровский зимний традиционный мотокросс
«Такого успеха не добивалась ещё ни одна из команд-участниц традиционного ковровского мотокросса. 5 первых мест в классе мотоциклов до 175 см3, два – в классе до
250 см3 и 1 командные места в обоих классах – таковы результаты, показанные нашими
гонщиками…
Стартовали кроссмены в старте до 175 см3, и сразу же вперёд уходит Александр
Яковлев. За ним устремляются Виталий Тюрин и Владислав Горулько… Так и не уступив
никому, первым финиш пересёк Александр Яковлев. На последних кругах Владислав Горулько не сумел удержаться за лидером и его опередил Виталий Тюрин…
Даётся старт заезду на мотоциклах класса 250 см3. И вновь, прямо со старта вперёд вырывается гонщик в жёлтой рубашке. Это Виталий Тюрин. Несколько задержавшись на старте, Александр Яковлев идёт сначала в середине, но затем уверенно обходит
всех соперников и выходит на 2 место… Но, незадолго до финиша, неудача постигает
Александра Яковлева. Из-за поломки машины он прекращает борьбу, на 3 место перемещается Юрий Аникин (ЦСКА)... Виталий Тюрин проскакивает финиш и попадает в руки
восторженных болельщиков... В.Истаров» [«РК», 23.02.1965].
1966 г. 10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«… Накануне соревнований наш корреспондент встретился с наставником ковровских спортсменов, мастером спорта Ю.И.Трофимцом.
- 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… Виталий Тюрин и Евгений Петушков ушли из нашего коллектива. Они проходят службу в рядах Советской Армии и будут защищать спортивные цвета команды
ЦСКА (Москва)…» [«ЗТ», 18.02.1966].
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].
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 Рулёв, Виталий Тюрин из команды группы Советских войск в Германии (ГСВГ)…
Отличился самый молодой член сборной СССР Павел Рулёв (автомотоклуб
ДОСААФ, Ленинград). Во 2-м заезде он уступил лишь Варабину, а в итоге первый главный приз кросса – мотоцикл «Восход» достался ему. 2 и 3 места заняли Виталий Тюрин
(ГСВГ) и Герман Мерлин (МАДИ)… В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1969].
1976 г. «15 февраля 1976 г. в районе «Шириной горы» состоялся XX Всесоюзный
традиционный зимний мотокросс. В нём приняли участие 80 гонщиков из Москвы, Ленинграда, Минска, Тулы, Кемерова, Владимира. Ижевска, Рязани, Коврова, Костромы…
Много волнений тысячам зрителей доставила борьба в классе «250». За ковровскую
команду в нём выступили Волков, Тюрин, Гринбергс, Бракманис и Савченко. Владимир
был представлен Фиксеном, Анисимовым, Завьяловым, Шиманаевым. Достойную конкуГлава 12.2.31. «Тюрин Виталий Васильевич (1945)»
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ренцию им составили МСМК Григорий Шулик из Рязани, Александр Грайф из Ижевска,
Владимир Кралинин (ЦСКА). Лучший результат в обоих заездах показал Виктор Волков… Несколько утратил прежний блеск и удаль Виталий Тюрин, но огромный опыт, характер настоящего бойца сделали своё дело. В сумме двух заездов он занял 2 место…
В.Истаров» [«ЗТ», 17.02.1976].
1979 г. «20 команд союзных республик, Москвы, Ленинграда, Коврова, Владимира,
Челябинска, Воронежа, а также сильнейшие армейские коллективы приняли участие во
2-м зимнем Первенстве СССР и XXIII традиционном зимнем кроссе на призы завода
им.Дегтярёва, посвящённом Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. Эти соревнования состоялись 6 февраля 1979 г. на трассе в районе «Шириной горы».
В классе «250» стартовали сразу 3 прошлогодних чемпиона страны – Валерий Корнеев, Владимир Кавинов и Анатолий Бочков; еще один – Павел Рулёв – в классе «125». Да
и высокое мастерство, многочисленные титулы Владимира и Юрия Худяковых, Анатолия и Владимира Овчинниковых, Виктора Арбекова, Виталия
Тюрина, Виктора Попенко хорошо известны почитателям мотокросса…
Настоящее сражение разгорелось
в классе «250»… Владимир Худяков и
Валерий Корнеев не сдали своих позиций: вновь заняли 1 и 2 места. Виталий
Тюрин занял 3 место…
Победу же во 2-м командном
Первенстве СССР в кроссе, к большому восторгу зрителей, завоевали гонПобедители 2-го Первенства СССР
щики СКиДа (B.Маров, В.Петров, В.
В.Петров, В.Тюрин, В.Маров, В.Волков (1979 г.)
(фото из архивов В.Петрова, В.Марова)
Тюрин, В.Волков)… В.Истаров» [«ЗТ»,
10.02.1979].
1989 г. «5 февраля 1989 г. на трассе «Ширина гора» состоится XXXIII Всесоюзный зимний традиционный лично-командный мотокросс на приз ЗиДа, посвящённый
71-й годовщине Вооружённых сил СССР…
Команду Коврова в розыгрыше приза ЗиДа будут представлять: Чемпион СССР
1984 г. и обладатель Кубка СССР 1988 г., мс Валерий Аверин, обладатель Кубка СССР и
приза ЗиДа мс Валерий Мизенко, а также многоопытные кроссовые бойцы – мс Виталий
Тюрин и Виктор Волков и уверенно выступающие кмс Владимир Бизяев, Александр
Смирнов и Юрий Рогов…» [«ЗТ», 02.1989].
Подробнее см. в Разделе 2. «Историческая хронология Ковровского мотокросса».
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