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

РАЗДЕЛ 9.
«ДОСТИЖЕНИЯ КОВРОВСКОГО МОТОКРОССА»
В данном разделе показаны достижения Ковровского мотокросса
как в сфере спорта высших достижений (мастера спорта СССР, Чемпионаты страны и международные соревнования),
так и в сфере массового спорта (первенства заводов, города, области, спартакиады,
ДСО, межобластные мотокроссы, матчевые встречи и т.д.)
и сфере физической культуры (пропаганда технических видов спорта, как важных
средств воспитания, укрепления здоровья, подготовка людей защите Родины, привлечение
владельцев личных мотоциклов к организованному занятию военно-техническими видами
спорта, проведение мемориальных мотокроссов).
Кроме этого отдельно отмечается, что в Коврове была создана своя «Ковровская
школа мотокросса», которая имела высокий авторитет в стране.
Особо отмечается то, что «Ковровский традиционный зимний мотокросс был ареной бескомпромиссной борьбы лучших гонщиков Советского Союза» [«ЗТ», 06.03.2001].
И очень коротко, но всё же, рассказывается о грандах отечественного мотокросса, которые выступали на Ковровских трассах.
Раздел состоит из 7 частей:
Часть 9.1. Достижения мотогонщиков в сфере физической культуры.
Часть 9.2. Достижения мотогонщиков в сфере массового спорта.
Часть 9.3. Достижения мотогонщиков в сфере спорта высших достижений.
Часть 9.4. Гранды отечественного мотокросса на Ковровских трассах.
Часть 9.5. «Ковровская школа мотокросса».
Часть 9.6. Лучшие достижения Ковровских мотогонщиков.
Часть 9.7. Курьёзы Ковровского мотокросса.
«В одной из комнат СКБ ЗиДа стоят десятки мотоциклов. Это музей. По собранным здесь образцам можно прочитать всю историю советского и зарубежного мотостроения. Внимание посетителей привлекают машины, резко отличающиеся от дорожных. Это спортивные ветераны, повидавшие на своём коротком веку немало побед и
огорчений. Проектирование образцов для спортивных состязаний – второе главное дело
СКБ, с которым он справляется так же успешно, как и с первым» [«Революцией призванный (ЗиД)», 1977].

Часть многочисленных призов мотогонщиков ЗиДа (кабинет нач.СКБ ЗиД)
(фото из архива Ю.С.Григорьева)

«Странно как-то. Что сам Юрий Варабин, что его сын Сергей, оба добились неплохих высот в своём виде спорта и остались не у дел. В какой другой европейской стране за такие заслуги государство спортсмена до конца дней содержало бы.
А у нас? Да хоть стократный чемпион галактики! Выработал свой ресурс, и свободен…» [«КВ», 30.03.2010].
Раздел 9. «Достижения Ковровского мотокросса»

1

