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ГЛАВА 10.3. 
«МОТОПРОБЕГИ:  1979, 1981 гг.» 

( В.Ю. Фомин, В.А. Полянин ) 
 
 

1. Мотопробег 1979 г., посвящённый 25-летию освоения целины (В. Фомин,  
В. Полянин, В. Комков, Л. Лавров). 

2. Мотопробег 1981 г., посвящённый 20-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина 
(В.Ю. Фомин, Е.П. Тетерин, В.А. Полянин, 17 июля – 15 августа 1981 г.). 

 

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

 

1.   МОТОПРОБЕГ  1979 г., посвящённый 25-летию освоения целины 
( В. Фомин, В. Полянин, В. Комков, Л. Лавров, 1979 г. ) 

 
 

1979 г.   «Мотопробег-1979 – это очередной и традиционный мотопробег, который 
ежегодно организуется в Коврове. Мотопробег посвящён 25-летию освоения целины. Он 
– испытание для новой, усовершенствованной марки мотоцикла «Восход-ЗМ» (зелёного 
цвета), выпуск которого запланирован на ближайшее время, пропаганда продукции ков-
ровского завода им. Дегтярёва; одновременно поход по местам боевой и трудовой славы. 

На стекле у каждого мотоцикла выписан маршрут: Ковров – Целиноград – Алма-
Ата – Ташкент – Баку – Волгоград – Ковров – путь в 10 тысяч км. Дорога пройдёт по 
степям, горам и пустыне, тут нужно мужество людей и машин слитые воедино. 

Этот отличается от всех тем, что сегодня, кроме спортсменов с завода им. Дег-
тярёва, едут трое ребят из филиала ВПИ. Валере Комкову и Лёве Лаврову по 18 лет, 
Володе Полянину – 19. 

 

 

Участники мотопробега перед пробегом (1979)  (фото из архива Ю.С. Григорьева) 
 
 

В пути группа будет около месяца, и ребята хотят провести его как можно инте-
реснее. Перед отъездом был составлен план, где намечены встречи с героями труда и 
войны, посещение музеев, знакомство с городами. 
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Каждый в группе имеет свою должность. Юрий Калуников – завхоз, Сергей Богда-
нов – художественный руководитель, Людмила Власова – повар, есть и костровой, и фо-
тограф, и свой «журналист», так что после приезда можно будет увидеть и почитать 
про эту поездку… 

Группу участников мотопробега возглавлял преподаватель Ковровского филиала 
ВПИ Владимир Фомин, комиссаром был избран слесарь цеха №16 завода им. Дегтярёва 
Борис Филенков.  

Борис, что вы скажете о маршруте? 
По протяжённости он превышал 11 тысяч километров. Мы познакомились в пути 

со многими городами Европейской части СССР, республик Средней Азии и Азербайджана. 
6 переправ, 2 пустыни, 3 перевала и около 3 тысяч км бездорожья! 

Наверное, переезд через пустыни был трудным? Как чувствовали себя ребята и 
машины в дороге? 

Первую пустыню Кызылкум преодолевать пришлось по ночам (днём жара была 45° 
и выше). Приходилось быть очень внимательным: на освещённую светом фар дорогу вы-
ходили верблюды. На дорогах среднеазиатских пустынь машины вели себя хорошо. Кар-
бюраторы и двигатели выдержали испытание нормально. Прекрасно показали себя ма-
шины и на перевалах (один из них был на высоте 3500 м над уровнем моря). 

От Баку наш путь проходил в основном по шоссейным магистралям. В один из дней 
мы преодолели 750 км без привала. Домой, как говорится, пришли своим ходом. 

 

 

Участники мотопробега (1979)  (фото из архива В. Комкова) 
 

Новые места, знакомства... Что вам больше всего запомнилось? 
– Каждый город, в котором мы останавливались, по-своему красив. Очень интерес-

ной была организованная для нас экскурсия по Ташкенту. Незабываем «город ветров и 
огней» – вечерний Баку. Были мы и на высокогорном катке Медео. Запомнились скалы у 
Токтогульского водохранилища, освещённые закатом солнца. Сказочное впечатление 
произвело подземное озеро, находящееся в одной из пещер на пути от Ашхабада к Крас-
новодску. Вода в нём голубая, с температурой 35 градусов. 

Что вы скажете об испытуемых машинах новой марки, об участниках пробега? 
– По каждому мотоциклу вёлся журнал, где фиксировалось поведение машины на 

протяжении всего маршрута, выявлялись все дефекты и неполадки. Вернувшись в Ков-
ров, мы передали все записи конструкторам. Данные мотопробега будут использованы в 
дальнейшей работе над моделью мотоцикла. 

Хочется ещё сказать, что новая модель понравилась жителям Средней Азии. 
Все участники мотопробега были заняты общим делом. Взаимопомощь и товари-

щество всё время были «на повестке дня». Ю. Коледенков (слесарь цеха № 5) умел под-
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нять настроение друзей. С. Богданов (испытатель цеха №9), если требовалось, ставил 
палатки; каждую машину проверял механик СКБ В. Парфёнов. 

Все трудности путь позади. Как бы ни были красивы места, по которым мы про-
езжали, нам не хватало наших среднерусских лесов, умеренного солнышка и улиц родного 
города. Н. Волкова» [«ЗТ»]. 

 
 

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

 

2.   МОТОПРОБЕГ  1981 г., 
посвящённый 20-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина 

( В.Ю. Фомин, Е.П. Тетерин, В.А. Полянин ) 
( 17 июля – 15 августа 1981 г. ) 

 

   
 
 

«В 1981 г. ведущее ковровское предприятие «Завод им. В.А. Дегтярёва» совместно с 
городским комитетом ВЛКСМ и при участии Ковровского филиала Владимирского по-
литехнического института организовало мотопробег. Он был посвящён 20-летию 1-го 
полёта человека в космос. С одной стороны, мотопробеги были необходимы как реальные 
испытания на надёжность мототехники, производимой ЗиД. С другой стороны, это бы-
ла рекламная акция, поскольку в техническом составе мотопробега всегда было несколь-
ко опытных образцов. С третьей стороны, мотопробеги несли заметную патриотиче-
скую и идеологическую нагрузку. Наконец, в составе команды мотоциклистов были не 
только профессиональные испытатели, но и любители экстремального туризма… 

Наиболее активным инициатором мотопробегов был Владимир Юрьевич Фомин, 
человек, влюблённый в мототехнику… 

Состав команды мотопробега-1981 был выверен предыдущими мотопробегами. 
Случайных людей не было. Необходимо отметить, что никакой особенной подготовки 
мотоциклы, участвовавшие в мотопробеге, не проходили. Не было усиления конструкций 
рам, форсирования двигателей и модернизации трансмиссий. Обычные мотоциклы. Но 
оказалось, что в умелых руках даже в форсированных условиях эксплуатации они показа-
ли удивительную надёжность. Так получилось, что мотопробег стал испытанием и для 
людей и для мотоциклов… 

Участники мотопробега от КФ ВПИ. 
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Командир пробега 
Владимир Фомин 

Штурман 
Евгений Тетерин 

Летописец 
Владимир Полянин 

 
 

 

Старт на площади Победы (17 июля 1981 г.)  
(фото из арх. В.Ю. Фомина, В.А. Полянина) 

 

И вот под колёса «Восходов» ложатся первые километры маршрута: 
день первый  – 200 км,                               день второй – 600 км, 
день третий – 700 км. 

 

 
 

В отдельные дни команда мотопробега преодолевала до 700 км. Температурные 
режимы при движении в пустынях в прямом смысле были запредельными для техники… 

Кроме проведения испытания мотоциклов нас интересовали и встречные города, и 
памятники истории, и красивейшая природа, и замечательные люди… 
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Дорогу в пустыне каждый выбирает 
себе сам.  

Ориентировались по компасу и звёз-
дам. 

Что это была за дорога! 
Многокилометровые участки сплош-

ного песка вдруг сменялись кочками и уха-
бами. Песок из-под колёс забивал глаза и 
рот, оседал толстым слоем на одежде и на 
лице, залезал под рубашку, набивался в бо-
тинки… 

И вот еле заметная дорога, которая 
через 3 часа езды по бесконечному песку 
превратилась в дорогу с гравийным покрытием, привела нас в Аральск. 

Аральск встретил нас сильным ветром, который постоянно дует здесь в это время 
года, принося в и без того душный и пыльный город зной и раскалённый песок пустыни… 

Наконец мы достигли одной из ос-
новных целей нашего мотопробега – 
космодрома Байконур. 

Стартовые площадки космодрома 
открылись нам во всей своей величест-
венной красоте совсем неожиданно. Мы 
во все глаза смотрели на гордость на-
шей Родины. 

В г. Ленинск, где живёт техниче-
ский персонал космодрома и космонавты 
перед своим стартом, мы прибыли к 
концу рабочего дня. Город, расположен-
ный в пустыне, поразил нас своей сто-
личной красотой и оживлённостью, со-
временными зданиями, новыми автомо-
билями, пышной зеленью. 

Город протянулся на 5 км вдоль 
Сырдарьи на высоте около 20 м над 
уровнем воды с красивейшим видом на 
пойму реки. 

Конечно, нам очень хотелось по-
смотреть запуск космического корабля 
на Байконуре. Но, к сожалению, к наше-
му приезду старт не был подготовлен. 
Нам пришлось ограничиться беседой с   
представителем комитета комсомола г. Ленинска (Байконур) и отдыхом на одной из 
турбаз этого космического центра… 

Следующая остановка на отдых была в Ташкенте. Там в это же время работал 
студенческий строительный отряд Ковровского филиала ВПИ. Встреча была короткой, 
но незабываемой… 

Прощаемся с гостеприимным Ташкентом. Наш путь через один из хребтов Тянь-
Шаня в солнечную Ферганскую долину. Уже поздно вечером Ферганская долина отры-
лась перед нами как на ладони с высоты горного перевала сплошь залитая мерцающими 
огнями. Бесчисленные посёлки утопали в плодородных садах… 

Невелика Ферганская долина – всего лишь 300 км с востока на запад и 150 км с севе-
ра на юг, но всем известны такие древние города как Коканд, Чуст, Фергана, Наманган, 
Андижан и др. Проезжая через эти города, мы ощущаем дыхание древней истории Сред-
него Востока, но дальше нас ждёт загадочный Памир… 
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На единственной автомобильной дороге, соединяющей горные районы с большим 
миром, редко можно встретить грузовой автомобиль, а для легковых та дорога недос-
тупна… 

Пробежав по прекрасной и красивейшей дороге Ферганской долины, после прохож-
дения г. Ош, наша команда повернула на Памирский тракт. Следует напомнить, что 
это был период боевых действий советских войск в Афганистане и на сопредельных тер-
риториях был установлен жёсткий пограничный контроль. Он предусматривал чёткое 
соблюдение графика и маршрута движения, обязательное взаимодействие с погранич-
ными службами... 

На озере Каракуль состоялась встреча с пограничниками, охраняющими советско-
китайскую границу. Несмотря на суровую природу и наше неважное самочувствие, 
встреча получилась теплой и дружеской. Было сказано много тёплых слов, состоялся об-
мен памятными сувенирами. У нас в дальнейшем пути было много встреч с погранични-
ками, которые нам всячески помогали, но эта была самая запоминающаяся. 

 

 
 

  
(фото из арх. В.Ю. Фомина, В.А. Полянина) 

 

Памирский тракт – дорога смерти в Средней Азии. На некоторых участках авто-
мобиль сопровождения перемещался на трёх колёсах – 4-е колесо зависало над пропа-



Раздел 10.  «Некоторые страницы жизни КФ ВПИ, КТИ, КГТА» 

Глава 10.3.  «Мотопробеги (В.А. Полянин, В.Ю. Фомин,1979,1981)» 581 

стью. Другая стена ущелья принадлежит Афганистану. Пограничные столбы были ус-
тановлены прямо у обочины дороги. Да обочины-то и не было – был крутой обрыв, а вни-
зу – пограничная река Пяндж…  

Уже от одного вида этих «серпантинов» кружится голова. 
 

Памир покорён! Впервые ковровчане сумели одолеть на мотоциклах «Восход» одну 
из труднейших в мире высокогорных дорог. 

Несмотря на сложнейшие виражи и голо-
вокружительные «серпантины», крутые подъё-
мы в заоблачные высоты и затяжные спуски в 
мрачные долины, несмотря на пронизывающий 
холод и ураганный встречный ветер, низкое дав-
ление и недостаток кислорода, несмотря на 
грязь, пыль, камнепады и горные ручьи на узкой 
грунтовой дороге, несмотря на сжатый график 
движения и недостаток времени для техосмот-
ра, все мотоциклы без единого отказа прошли 
эти нелегкие 1500 км… 

600 км Памирского тракта – это скоро-
стные подъёмы на перевалы и спуски с них, это 
неоднократные за день раздевания до лёгкой 
одежды и надевание всего тёплого, что было с 
собой, это разреженный воздух и необходи-
мость максимальной концентрации внимания. 
Награда за этот участок – отдых в г. Душанбе, 
у родственников одного из членов нашей команды… 

И вот перед нами Самарканд – один из древнейших городов мира. Расположенный 
на торговых караванных путях, он ещё много сотен лет назад стал одним из центров 
древней цивилизации и носителем историко-культурных традиций народов Средней Азии. 

 

   
 

Из одного древнего города мы переезжаем в другой – Бухару... 
Бухару по праву именуют городом-музеем. На её территории находятся сооруже-

ния всех исторических эпох. Среди них мавзолей Исмаила Самани, минарет Калян высо-
той 46 м, крепость Арк, медресе Мир-Араб, крытые базары и бани… 
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Мы ехали по самому жаркому месту в СССР… 
За день проехали 500 км по зыбучим барханам от Бухары до Хорезма… 
Навсегда останутся в памяти удивительные красоты, цвета и запахи Средней 

Азии, неповторимый облик её городов, своеобразие её жителей.  
После относительно цивилизованной территории вновь началось дикое простран-

ство пустынь. После Памирского тракта мы думали, что мало может нас удивить. Мы 
ошибались. Впереди было плато Устюрт. Если к космодрому Байконур наша команда 
пробивалась с восточной стороны Аральского моря, то плато Устюрт ждало нас с за-
падной стороны Аральского моря… 

От города Кунград, лежащего на границе Хорезмского оазиса и пустыни Каракум, 
наш маршрут лежит по безжизненному плато Устюрт в г. Гурьев, расположенного в 
месте впадения реки Урал в Каспийское море… 

Плато Устюрт встретило нас жарким дыханием. Стрелка термометра уходила 
далеко за +700

С.       800 км пришлось преодолеть по безжизненному плато Устюрт… 
Гурьев встретил нас негостеприимно – жарой и сильным ветром. Так же как и в 

Аральске море здесь ушло далеко от города, и мы решили остановиться на ночлег на реке 
Урал в посёлке с прекрасным названием Зеленый… 

От Гурьева до Уральска – 500 км. 
Из Уральска наш путь лежит в Куйбышев, который раскинулся на берегу матуш-

ки-Волги. Затем дорога, вьющаяся по склону невысоких, но красивых живописных Жигу-
левских гор, выводит нас к городу автомобилестроителей – Тольятти… 

Показали нам знаменитый испытательный полигон, где проверяется каждый чет-
вертый собранный автомобиль. Побывали мы и в «святая святых» любого завода – кон-
структорском отделе, где проектируются новинки. 

Но, как бы хорошо не было на чужбине, нас всех тянуло домой… 
Уже явно чувствовалось, что идём домой. Город Гурьев, полуостров Мангышлак, 

залив Кара-Богаз-Гол на Каспийском море завершили наше единоборство с Устюртом. 
Мотоциклы и люди победили. 

Европейская часть страны радовала приличными дорогами и частыми заправками. 
Но и здесь нас ждали трудности. Накопленная за проделанный путь усталость достигла 
предела. Люди засыпали за рулём мотоцикла прямо во время движения. Кто-то во сне 
выскакивал на встречную полосу, но вовремя возвращался назад. Кто-то слетал с дороги 
в кювет. Но обошлось без печальных последствий… 

И вот завершение мотопробега. Тёплый приём родных и работников завода, кото-
рые всё это время «болели» и переживали за нас… 

 

  
Рапорт командира пробега В.Ю. Фомина о завершении пробега (ст. «Металлист») 

(фото из арх. В.Ю. Фомина, В.А. Полянина) 
 

И вот мы, наконец, дома в родном городе, среди близких и друзей. Сходу въезжаем 
на стадион «Металлист» в самый разгар традиционного заводского праздника и делаем 
почётный круг по беговой дорожке под бравый марш оркестра. 

Нас, конечно. Уже все ждут – диктор рассказывает о нашем пробеге, перечисляют 
наши фамилии, звучат аплодисменты, девушки вручают нам цветы, официальные лица 
пожимают руки. 
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После рапорта о завершении мотопробега, посвящённого 20-летию 1-го полёта че-
ловека в космос, мы все оказываемся в объятиях своих родственников и товарищей.  

Пробег завершён! 
 

 

Завершение пробега (ст. «Металлист»)   (фото из арх. В.Ю. Фомина, В.А. Полянина) 
 

Тот объём информации, который мы получили о наших мотоциклах, стал уникаль-
ным материалом, который другим способом получить невозможно. Поэтому по итогам 
мотопробега были совещания, обсуждения, обмены мнениями с испытателями и разра-
ботчиками мотоциклов. Стало понятно, что ковровский мотоцикл – прекрасная машина. 

А люди, которые совершили этот мотопробег – просто люди. И то, что они сдела-
ли – не подвиг, а просто работа. 

 

   
(фото из арх. В.Ю. Фомина, В.А. Полянина) 

 

И для всех нас – память. Полянин В.А., участник мотопробега-1981» [В.Ю. Фомин, 
В.А. Полянин]. 

 
 

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

Хорошую память об этих событиях оставили В.А. Полянин и В.Ю. Фомин.  
Всем, кто захочет более подробно ознакомиться с данными мотопробегами, можно 

посмотреть их брошюры. Там много интересного. 
 

1.  «Дорогами страны», В.А. Полянин, «ЗТ», 06.03.1973. 
2.  «Нам любые дороги дороги», В.А. Полянин, 1981. 
3.  «Мотопробег – 1981 г.», В.Ю. Фомин, 2017. 
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