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

ГЛАВА 1.3.
«МОТОКРОСС – ЭТО ЛЮБИМОЕ ЗРЕЛИЩЕ КОВРОВЧАН»
«САМЫЙ ЗРЕЛИЩНЫЙ И ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД СПОРТА»
«В дни традиционного кросса город словно вымирал, улицы пустели. Десятки тысяч
ковровчан плотно окружали трассу, чтобы смотреть увлекательную бескомпромиссную
борьбу лучших мотокроссменов страны … В.Егоров» [«ЗТ», 23.02.1994].
«А для болельщиков, которых насчитывалось в городе десятки тысяч, Ковровский
мотокросс выливался в настоящий праздник, куда ходили целыми семьями».
«Удивительное зрелище – мотокросс. Даже самые крупные стадионы не смогли бы
вместить столько зрителей, сколько их бывает на этих захватывающих гонках по бездорожью. На кругах воочию видна сила техники и сила людей» [«КВ», 30.03.2010].

[«ЗТ», 19.02.2002]

Ковровский мотокросс был как престольный праздник для г.Коврова. Десятки тысяч ковровчан нескончаемыми потоками шли в феврале на «Ширину гору», чтобы посмотреть на борьбу сильнейших мотокроссменов СССР и поболеть за своих ковровчан,
которых они издалека узнавали по зелёным или жёлтым футболкам с надписью «Ковров»
или «Ковровец» (см. фото ниже).

Глава 1.3 «Мотокросс – это любомое зрелище ковровчан»

1

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 13.12.2015

Ну, и, конечно, болели за «своих ковровчан» выступающих за другие клубы (Ю.
Агеев, Е.Петушков, В.Кавинов, В.Краснощёков и т.д.).
Февраль 1958 г. «Более двух тысяч ковровчан, несмотря на ненастную погоду, собрались в воскресенье 16 февраля 1958 г. на окраине посёлка «Красный текстильщик».
Здесь состоялся традиционный мотокросс на лично-командное первенство, посвящённый 40-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота. В нём наряду с ковровчанами участвовали сильнейшие мотогонщики Советского Союза, представители спортивных клубов Москвы и Ленинграда…» [«РК», 19.02.1958].
Февраль 1959 г. «В воскресенье 8 февраля 1959 г. в районе посёлка «Красный текстильщик» состоялся 3-й традиционный мотокросс, посвящённый 41-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота. Он привлёк внимание более 10 тысяч ковровчан… Спортсменам нужно было пройти дистанцию 42 км 500 м (5 кругов)… » [«РК»,
10.02.1959].
Февраль 1962 г. «Воскресное утро. Почти половина жителей Коврова собралась
на днях на южной окраине посёлка «Красный текстильщик», чтобы посмотреть традиционные мотоциклетные соревнования, посвящённые 44 годовщине Советской Армии и
Военно-Морского флота…» [«РК», 20.02.1962].

7-й Ковровский мотокросс («Ширина гора», 1963 г.) (фото из архива В.И.Брикова)

7-й Ковровский мотокросс («Ширина гора», 1963 г.) (фото из архива Г.Н.Симсона)
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Февраль 1963 г. «Десятки тысяч ковровцев, любителей мотоспорта, собрались в
воскресенье в районе посёлка «Красный текстильщик», чтобы посмотреть интереснейшие соревнования по мотокроссу. Ещё задолго до начала состязаний многочисленные
зрители разместились в районе старта, сплошным людским коридором растянулись
вдоль трассы…» [«РК», 19.02.1963].

Февраль 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…» [«ЗТ», 21.02.1964].
Февраль 1966 г. «В минувшее воскресенье около 40 тысяч ковровчан пришли на
склоны «Шириной горы», чтобы посмотреть борьбу на трассе X Всесоюзного традиционного зимнего мотокросса в честь 48-й годовщины Советской Армии и ВоенноМорского Флота… В.Истаров» [«ЗТ», 22.02.1966].

Победитель 10-го мотокросса А.Яковлев
на руках болельщиков («175», Ковров,
02.1966 г.) (фото от А.Яковлева)

Ковровчане-победители –
на руках своих болельщиков
вместе с мотоциклами

Февраль 1969 г. «Захватывающее зрелище – мотокросс! Старты XIII традиционного зимнего мотокросса не стали исключением. Десятки тысяч ковровчан, пришедших на склоны «Шириной горы», увидели красивое спортивное зрелище… В.Истаров»
[«ЗТ», 18.02.1969].
Февраль 1970 г.

14-й мотокросс («Ширина гора», 02.1970 г.) (фото из архива П.Артюшина)
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14-й мотокросс («Ширина гора», 02.1970 г.) (фото из архива П.Артюшина)

Февраль 1972 г.

Февраль 1973 г. «18 февраля 1973 г. на склонах «Шириной горы» в 17-й раз стартовал Всесоюзный традиционный зимний мотокросс, посвящённый Дню Советской
Армии и Военно-Морского Флота. В нём приняли участие около 100 гонщиков из Москвы,
Ленинграда, Киева, Тулы, Костромы, Рязани, Владимира и Коврова и около 50 тысяч
зрителей… В.Истаров» [«ЗТ», 20.02.1973].
Февраль 1974 г. «XVIII Всесоюзный мотокросс в честь Дня Советской Армии и
Военно-Морского Флота… 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 (Арбеков, Овчинников, Худяков, Мешалкин)…
Остаётся добавить, что за борьбой на трассе наблюдали около 50 тысяч ковровских любителей мотоспорта. В.Истаров» [«ЗТ», 21.02.1974].
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(фото от С.Антипова)

Январь 1982 г. «В 26-й раз в Коврове прошёл Всесоюзный традиционный зимний
мотокросс на призы мотозавода имени В.А.Дегтярёва, включивший в себя и 3-й розыгрыш Кубков СССР в классах машин «125» и «250». Состязания лучших мотокроссменов
страны на 3-х км трассе на окраине Коврова привлекли около 60 тысяч зрителей.
На «снежном кольце» с многочисленными виражами, крутыми подъёмами и спусками выступали 96 гонщиков, представлявших Москву, Ленинград, Калининград, Ижевск,
Львов, Лиепаю, Таллин, Кемерово, Ковров, Владимир и другие города страны…» [«ЗТ»,
25.01.1982].

20-й мотокросс (02.1976 г.)
Болельщики приветствуют победителя
в классе «250» Виктора Волкова

32-й мотокросс (02.1988)
(фото Б.Л.Борисова)

«К сожалению, популярность мотоспорта в Коврове канула в лету».
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