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ЧАСТЬ 9.2.      
«ДОСТИЖЕНИЯ  КОВРОВСКИХ  МОТОГОНЩИКОВ 

В  СФЕРЕ  МАССОВОГО  СПОРТА» 
 
 

Ковровский мотокросс – это не только знаменитые традиционные Ковровские мото-
кроссы, но и многочисленные мотокроссы, посвящённые памятным событиям, и первен-
ство организаций, и первенство города, области, межобластные мотокроссы, матчевые 
встречи, спартакиады по техническим видам спорта.  

 
Глава 9.2.1.  Первенство организаций по мотокроссу. 
Глава 9.2.2.  Первенство города по мотокроссу. 
Глава 9.2.3.  Первенство области по мотокроссу. 
Глава 9.2.4.  Межобластные соревнования по мотокроссу. 
 

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

ГЛАВА 9.2.1. 
«ПЕРВЕНСТВО  ОРГАНИЗАЦИЙ  ПО  МОТОКРОССУ» 

 
Ковровские мотогонщики участвовали в огромном количестве мотокроссов на пер-

венство различных организаций, где оттачивали своё мастерство.  
Ниже приведена небольшая выборка для примера. Подробно можно ознакомиться в 

Разделе 2. «Историческая хронология Ковровского мотокросса». 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 
1.  Первенство ДОСААФ по мотокроссу 
 

Май 1960 г.   «29 мая 1960 г. в г.Шуе проходили кустовые соревнования на личное 
первенство ДОСААФ по мотокроссу, в которых приняло участие 49 спортсменов Ива-
нова, Костромы, Кинешмы, Шуи и Коврова. Оспаривать первенство прибыло 13 мото-
спортсменов Ковровского автомотоклуба. Дистанция кросса в 50 км проходила по силь-
но пересечённой местности… В.Митрофанов» [«РК», 31.05. 1960]. 

 
2.  Первенство ЗиДа по мотокроссу 
 

  
Владимир Маров – чемпион ЗиДа 

по мотокроссу (1974 г.) 
Валерий Мизенко – чемпион ЗиДа 

по мотокроссу (1986 г.) 
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3.  Мотокроссы на призы газеты «Рабочий клич» 
 

1965 г.   «Много любителей мотоциклетного спорта собралось в минувшее воскре-
сенье в районе посёлка «Красный текстильщик». Здесь состоялись соревнования на приз 
газеты «Рабочий клич». Среди них гонщики, хорошо известные ковровчанам: А.Яковлев, 
В.Тюрин, Е.Петушков и другие. На снежной трассе развернулась острая спортивная 
борьба. В результате первым к финишу пришёл мс А.Яковлев. На 2 месте был первораз-
рядник Мешков, на третьем – Козлов. Победителям вручены ценный подарок, дипломы и 
грамоты. А.Кодин» [«РК», 21.01.1965]. 

 
4.  Первенство ДСО по мотокроссу 
 

Октябрь 1962 г.   «В минувшее воскресенье в Курске состоялись соревнования по 
мотокроссу среди сильнейших гонщиков общества «Труд». В минувшем году эти сорев-
нования проводились в нашем городе. Как, вероятно, помнят любители мотоциклетного 
спорта, ковровские спортсмены добились тогда большого успеха. В классе машин до 125 
см

3 победу одержал перворазрядник Борис Моторин. А на мотоциклах с рабочим объё-
мом двигателя в 175 см3 первым пересёк финишную черту Борис Кузнецов. 

Участие в борьбе за первенство Центрального совета ДСО «Труд» по мотокроссу 
ковровские гонщики приняли и на этот раз. В Курск выехала команда в составе мастеров 
спорта Виктора Золина, Юрия Аникина, Вадима Горулько и других гонщиков. 

Наши спортсмены добились ещё большего успеха, чем в минувшем году. На этот 
раз они выступали в 3 классах мотоциклов: до 125, 175 и 250 см3. Во всех этих кубатурах 
ковровцы завоевали 1 места. В классе машин до 125 см3 победил Виктор Золин. На мо-
тоциклах с рабочим объёмом двигателя в 175 см3 первым был Юрий Аникин. А на маши-
нах класса до 250 см3 раньше всех пересёк финишную черту наш земляк Б.Динобург… 
Н.Сергеев» [«РК», 04.10.1962]. 

 
 


