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ЧАСТЬ 9.1.      
«ДОСТИЖЕНИЯ  КОВРОВСКИХ  МОТОГОНЩИКОВ 

В  СФЕРЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ» 
 

Ковровский мотокросс – это не только знаменитые традиционные Ковровские мото-
кроссы, но и многочисленные мотокроссы, посвящённые памятным событиям, и мото-
кроссы на личных, дорожных мотоциклах, и популярный в своё время «Золотой мопед», 
воспитывающий молодое поколение ковровчан, и участие мотогонщиков в торжествен-
ных городских мероприятиях, и мемориальные мотокроссы.  

 

«Задача мотокросса – пропаганда технических видов спорта, как важных средств 
коммунистического воспитания, укрепления здоровья, подготовка советских людей к вы-
сокопроизводительному труду и защите социалистической Родины. Массовое привлече-
ние владельцев личных мотоциклов к организованному занятию военно-техническими ви-
дами спорта позволит повысить их водительское мастерство и технические навыки, вы-
явит лучших участников в военно-прикладном состязании…. Д.Пивоваров, председатель 
ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 21.10.1975]. 

См. главы ниже: 
Глава 9.1.1.  Мотокроссы посвящались памятным событиям. 
Глава 9.1.2.  Мотокроссы на личных мотоциклах. 
Глава 9.1.3.  Техника и подросток – «Золотой мопед» (1979-1986…). 
Глава 9.1.4.  Мемориальные мотокроссы (…2002-2015…). 
 

 

Во главе колонны мотоциклистов предс.ГК ДОСААФ А.Ф.Мамцев (1972 г.) 
(фото из архива Н.И.Орлова) 
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(фото из архива А.Д.Яковлева) 
 
 
 

1969 г.   «В фойе Дома культуры им. Дегтярёва экспонируется 2-я фотовыставка,  
посвящённая самому популярному в Коврове виду спорта – мотокроссу. Но если первая 
экспозиция имела более широкий диапазон и называлась «Ковров – город мотоциклет-
ный», то на сей раз – это фоторассказ о XIII Всесоюзном традиционном зимнем мото-
кроссе. Я сам много лет посвятил выступлению на кроссовых трассах и с уверенностью 
говорю: эта выставка не может не волновать спортсменов-гонщиков и их многочислен-
ных почитателей. На стендах – около 100 фотографий, ярко и динамично рассказываю-
щих о борьбе гонщиков на трассе, об их мужестве, мастерстве. 

Любители мотоциклетного спорта узнают на снимках своих, любимцев Юрия Ва-
рабина, Вячеслава Краснощёкова, Виктора Волкова, Андрея Дежинова, Евгения Пе-
тушкова, Павла Рулёва, Виталия Тюрина и других известных гонщиков Советского Сою-
за. Эта выставка в настоящее время … А.Яковлев, мастер спорта» [«ЗТ», 14.03.1969].  

 
«Довольно быстро этот вид спорта получил популярность, и мальчишки всех воз-

растов мечтали записаться в секцию мотокросса…» [«КВ», 30.03.2010]. 
 

 
Стенд в Доме физкультуры ЗиДа (был раньше, в Советское время)  

(фото из архива Ю.С.Григорьева) 
 


