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

ГЛАВА 9.2.3.
«ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО МОТОКРОССУ»
Кроме первенства города регулярно проводили и первенство области по мотокроссу.
Ниже приведена небольшая выборка для примера. Подробно можно ознакомиться в
Разделе 2. «Историческая хронология Ковровского мотокросса».
***************
Июнь 1959 г. «Недавно во Владимире состоялись областные соревнования по мотокроссу, в числе гонщиков, приехавших в областной центр для того, чтобы принять
участие в состязании, были и ковровские спортсмены. Показав хорошую технику вождения мотоциклов, представители нашего города заняли почти все призовые места в этих
сложных соревнованиях» [«РК», 19.06. 1959].
Май 1961 г. «Сотни любителей мотоспорта с самого утра начали стекаться в
районе д.Глебово. Здесь на красивой пересечённой местности пролегла трасса областных соревнований по мотокроссу, посвящённых Спартакиаде по техническим видам
спорта. Кроме ковровских спортсменов, в состязании приняли участие гонщики Владимира, Мурома. Кольчугина и других городов и районов нашей области. Всего в соревнованиях участвовало 43 спортсмена. Честь нашего города отстаивали мастера спорта Б.
Кузнецов, Н.Кулёв, Р.Филиппов, В.Золин, разрядники В.Моторин, А.Киселёв, Ю.Агеев, Р.
Леонтьев и другие гонщики… Командные места распределились следующим образом: 1
место – 1-я команда нашего города; второе – 2-я ковровская команда, третье – спортсмены Владимира. После окончания соревнований спортсменам были вручены дипломы
областного комитета ДОСААФ и ценные подарки. В.Александров» [«РК», 16.05.1961].
Июнь 1962 г. «10 км отделяют д.Глебово от Коврова. Но, несмотря на это расстояние, в минувшее воскресенье туда устремились сотни горожан, чтобы посмотреть
соревнования на первенство области по мотокроссу. Для участия в состязаниях в Ковров съехались команды городов Владимира, Мурома, Кольчугина, Никологор, Собинки, а
также гонщики Горького и Саранска. Всего на стартовую прямую вывели свои мотоциклы 56 спортсменов… Общее командное место завоевали представители нашего города.
На 2 месте – гонщики Владимира. На третьем – спортсмены Кольчугина… Спортсменам, занявшим призовые места, были вручены дипломы областного комитета ДОСААФ и
ценные подарки. А.Юдин» [«РК», 19.06.1962].
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