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

ГЛАВА 9.1.1.
«МОТОКРОССЫ ПОСВЯЩАЛИСЬ ПАМЯТНЫМ СОБЫТИЯМ»
Многочисленные мотокроссы, в которых участвовали ковровские мотогонщики, были как традиционными, так разовыми и посвящались знаменательным датам и событиям:
1. Традиционные мотокроссы
Январь
Зимние традиц.мотокроссы на призы Минского мотозавода (1961 – 1967…)
1961 г. «28 января 1961 г. в Минске проводился первый зимний мотокросс, в котором участвовали 30 гонщиков Минска, Ленинграда, Вильнюса и Коврова, в том числе 9
перворазрядников и 16 мастеров спорта. Ковровчане были представлены двумя командами. В первую команду вошли мастера спорта Б.Кузнецов. Н.Кулёв и В.Золин, во вторую –
Б.Моторин и молодые спортсмены Ю.Агеев и Ю.Аникин.
Участникам нужно было пройти 22 круга по 1,8 км каждый. Трасса, проходившая в
лесопарке, изобиловала крутыми поворотами, подъёмами и спусками. Некоторую опасность представляло обилие деревьев, близко расположенных к обледенелой колее…
В упорной борьбе первая команда нашего города заняла 2 место, уступив первенство ленинградцам… Г.Дмитриев» [«РК», 05.02.1961].
1965 г. «На днях в Ковров возвратились спортсмены общества «Труд», принимавшие участие в 5-м традиционном мотокроссе на приз минского мотоциклетного завода. Всего в кроссе приняло участие 44 сильнейших гонщика страны. В командном зачёте
результат ковровских спортсменов оказался лучшим. Они и заняли 1 место. Н.Сергеев»
[«РК», 13.02.1965].
Февраль
Ковровские традиционные зимние мотокроссы на призы ЗиДа, посвященные
Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота (1957 – 2004, 2012 – 2015)
«Каждый год в феврале в нашем городе проходят традиционные мотокроссы, посвящённые Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота».
Март
Ленинградские зимние традиционные мотокроссы (…1959 – 1962…)
«1 марта 1959 г. в Ленинграде проходил традиционный мотокросс, в котором
принимали участие команды гг. Москвы, Ленинграда, Ижевска Минска и Коврова.
Спортсмены нашего города выступали в классе мотоциклов до 125 см3. В числе ковровской команды в гонке принимали участие перворазрядники Н.Кулёв, Б.Моторин и другие.
В результате проведённых состязаний призовые места между командами распределились следующим образом: 1 место заняли спортсмены Ленинграда, второе – команда москвичей, гонщики нашего города вышли на 3 место. В личном зачёте хороших результатов добился перворазрядник Н.Кулёв. В.Александров» [«РК», 07.03.1959].
Май
Мотокроссы, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне
(…1956 – 2005…)
1956 г. «На днях члены ГК ДОСААФ организовали проведение мотокросса, посвящённого Дню Победы. Личное первенство оспаривали представители первичных организаций ДОСААФ города… После окончания мотокросса председатель ГК ДОСААФ
т.Мамцев поздравил победителей и вручил им почётные грамоты и ценные подарки.
Среди награждённых тт. Новиков, Спирин, Киреев, Архипов, Бычков и Калинин.
А.Андреев» [«РК», 12.05.1956].
2005 г. «6 марта 2005 г. в п.Первомайский провели мотокросс, посвящённый 60летию Победы. Хорошо выступила команда ДДК «Дегтярёвец» [«ЗТ», 16.03.2005].
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Сентябрь
Мотокроссы, посвящённые Дню танкиста (…1954 – 1956…)
«Ясная, тёплая погода. По улицам города в сторону Заречной Слободки едут автомашины, стремительно проносятся мотоциклы. Немало спешит сюда и болельщиков,
чтобы посмотреть одно из интереснейших спортивных мероприятий сезона – мотоциклетные гонки на личное первенство города, посвящённые «Дню танкистов»…
Победителям были вручены ценные подарки и Почётные грамоты областного автомотоклуба ДОСААФ. Хорошо организованные и проведённые соревнования мотогонщиков, вызвали большой интерес у ковровчан, выразивших пожелание, чтобы мероприятия такого рода стали традицией и в дальнейшем проводились во всех городских спортивных обществах. Ю.Кутин, начальник дистанции соревнований» [«РК», 30.09.1955].
Октябрь
Традиционные осенние мотокроссы в Горьком (…1969 – 1971…)
«6-й традиционный мотокросс в Горьком собрал довольно представительный состав участников, среди которых были сильнейшие кроссмены Ульяновска, Костромы,
Чебоксар, Саранска, Йошкар-Олы, Дзержинска, Балахны, Шуи, Владимира и Коврова. 5
команд выставили хозяева трассы. Более 120 спортсменов вышли на старт соревнований… В.Истаров» [«ЗТ», 25.10. 1969].
Ноябрь
Мотокроссы, посвящённые Годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции (…1955 – 1975…)
«Много зрителей собралось в воскресенье, чтобы посмотреть состязания мотоциклистов, посвящённые 41-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции. В этот день спортсмены мотоциклетного завода и городской организации
ДОСААФ оспаривали личное первенство города по мотокроссу… В конце соревнований
участники, занявшие призовые места, были награждены грамотами ГК ДОСААФ и ценными подарками. В.Юшков» [«РК», 04.11.1958].
Декабрь
Традиционные мотокроссы на приз имени Героя Советского Союза В.П. Чкалова (…1956…, …1972…)

Б.Моторин, Р.Филиппов, … на Чкаловском мотокроссе (1956 г. ?)
(фото из арх. Б.Моторина, Р.Филиппова)

«Традиционные мотокроссы на приз имени Героя Советского Союза В.П.Чкалова
давно уже стали одними из самых массовых соревнований. В них кроме гонщиков столицы и Московской области, как правило, принимают участие и спортсмены многих других
городов Центра России. На этот раз в кроссе стартовало около 300 человек. Были среди
них и ковровские мастера спорта В.Петров, Ю.Варабин, В.Кралинин и С.Левин, выступавшие в классе «175».
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Большой кубок в упорной борьбе достался москвичам – представителям команды
автозавода имени Лихачёва. Ковровские же гонщики завоевали почётный трофей в своём
классе машин» [«ЗТ», 21.12.1972].
2. Разовые мотокроссы
День железнодорожника. «С самого утра в минувшее воскресенье в район Заречной
Слободки начали стекаться многочисленные зрители. Здесь на 40 км дистанции, изобилующей бродами и труднопроходимыми участками, был дан старт мотокросса в честь
Дня железнодорожника… Спортсменам, занявшим призовые места, были вручены дипломы ГК ДОСААФ и ценные подарки. В.Александров» [«РК», 05.08.1959].
День Конституции СССР. «6 декабря две команды ковровских мотогонщиков –
СКиДа и автомотоклуба приняли участие в областном кроссе, посвящённом Дню Конституции СССР. Дегтярёвцы выставили свой сильнейший состав: мастеров спорта
Ю.Варабина, В.Краснощёкова, Ю.Егорова, кандидатов в мастера В.Петрова, В. Кралинина, С.Левина, перворазрядника В.Репкина… Однако в командном зачёте спортсмены
Владимирского автомотоклуба сумели опередить ковровских спортсменов, которые заняли 2-е (СКиД) и 3-е (АМК) места. В этих соревнованиях стартовали также гонщики
Иванова и Кольчугина. В.Истаров» [«ЗТ», 11.12.1969].
Приз им. А.В.Лопатина. «Состоялось лично-командное первенство города по мотоспорту на приз имени Героя Советского Союза А.В.Лопатина. Командное 1 место завоевали мотогонщики СКиДа. 2 место осталось за командой ДОСААФ автошколы
г.Коврова, третье – за спортсменами ДОСААФ автошколы г.Владимира… Д.Пивоваров,
председатель ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 12.12.1975].
Ижевский мотозавод. «12 января 1964 г., г.Ижевск. Традиционный зимний мотокросс. Команда в составе: В.Горулько, В.Тюрин, И.Королёв, Е.Петушков, А.Чистяков
выступала на мотоциклах К-250СК в классе «350». Личные результаты: В.Горулько – 5
место, В.Тюрин – 7 место, И.Королёв – сошёл (мотоцикл), Е.Петушков и А.Чистяков
сошли из-за травмы ноги» [Ю.С.Григорьев].
Ковровский мотозавод. «Глебовский овраг – традиционное место для проведения
соревнований мотогонщиков. Там проходят мотокроссы рангом от городского до Всесоюзного. На этот раз мотокроссмены собрались в Глебове на матчевую встречу гг.
Коврова, Владимира, Шуи, посвящённую 50-летию завода имени В.А.Дегтярёва» [«ЗТ»,
21.09.1967].
***********************
Лучшие мотогонщики года и месяца награждались дипломами 1-го городского телеканала.

Подробнее см. в Разделе 2 «Историческая хронология Ковровского мотокросса».
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