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

ГЛАВА 9.2.4.
«МЕЖОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МОТОКРОССУ»
Ковровские мотогонщики участвовали в огромном количестве межобластных мотокроссов.
Ниже приведена небольшая выборка для примера. Подробно можно ознакомиться в
Разделе 2. «Историческая хронология Ковровского мотокросса».
***************
1957 г. «3 дня проходили в Саранске (Мордовская АССР) Республиканские мотоциклетные соревнования. В лично-командных состязаниях на первенство Мордовской
АССР участвовали сильнейшие гонщики Саранска, Ульяновска, Чебоксар, Рязани. Спортсменов нашей области представляли ковровские мотоциклисты.
В упорной борьбе на личное первенство на мотоциклах «К-125» ковровчане заняли 4
первых места. Чемпионом по этому классу мотоциклов стал мс А.Новиков. 2, 3 и 4 места присуждены перворазрядникам тт.Медведеву, Боткину и Жаднову.
На мотоцикле «М-72» лидером оказался А.Корунов, на «ИЖ-49» Ю.Архипов занял 5
место.
В итоге командных заездов чемпионами республики стали ковровчане, члены автомотоклуба А.Корунов, А.Новиков и Ю.Архипов.
Ковровские мотоциклисты тт.Новиков, Корунов, Медведев, Боткин награждены
грамотами и ценными подарками республиканского комитета ДОСААФ Мордовской
АССР. Такой же грамотой награждена и команда в целом. Из 9 призов, разыгрываемых в
состязаниях, 4 завоевали наши мотогонщики. В.Митрофанов, начальник автомотоклуба
ДОСААФ» [«РК», 25.10.1957].
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 Иванова, Костромы, Кинешмы, Шуи и Коврова. Оспаривать первенство прибыло 13 мотоспортсменов Ковровского автомотоклуба. Дистанция кросса в 50 км проходила по сильно пересечённой местности.
Превосходство ковровских мотоциклистов на машинах с объёмом цилиндров в 125
см3 стало заметно на первом круге. Они были первыми до конца соревнований. Лидером
гонки оказался перворазрядник Юрий Жаднов (44 мин 53 сек). Вторым приходит перворазрядник Юрий Архипов (49 мин), третьим финиширует Алексей Большаков. Таким образом, 3 первых места завоевали спортсмены Коврова.
В соревнованиях по классу мотоциклов до 350 см3 спортсмены Коврова участвовали
на мотоциклах с объёмом цилиндров 175 см3. Однако и эта неравная борьба не помешала
им занять ведущие места. Мастер спорта Алексей Новиков занял 2 место, мастера
спорта Николай Кулёв, Ратмир Филиппов соответственно разделили 3 и 4 места. 5, 6, 7
места заняли также мотоспортсмены нашего города. В.Митрофанов» [«РК», 31.05.
1960].
1967 г. «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.
Хозяева трассы – ковровчане – не уступили гостям ни одного 1 места. Они выиграли заезды в классе мотоциклов 175 см3 у женщин, юношей и мужчин – Т.Жунина (автомотоклуб), В.Ежков (автомотоклуб), А.Яковлев (ЗиД) и в классе 350 см3 – В.Кавинов
(ЗиД). В.Егоров» [«ЗТ», 21.09.1967].
1970 г. «Убедительной победой ковровских мотогонщиков закончился межобластной кросс, состоявшийся в районе д.Беляницы (возле Иванова). Эти традиционные соГлава 9.2.3. «Межобластные мотокроссы»
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ревнования ежегодно проводят Ивановский областной комитет ДОСААФ и редакция молодёжной газеты «Ленинец». На этот раз в кроссе стартовали спортсмены 5 областей:
Владимирской, Горьковской, Ивановской, Костромской и Ярославской – всего 14 команд…
Призовые места в командном зачёте распределились следующим образом: СКиД
(Ковров), автомотоклуб (Ковров), команда г.Ярославля. П.Шкарин, г.Иваново» [«ЗТ»,
01.10.1970].
Декабрь 1970 г. «Рязанский межобластной мотокросс, посвящённый XXIV съезду
КПСС, был одним из этапов, подготовки ковровских гонщиков к предстоящему в феврале
15-му традиционному зимнему кроссу в честь Дня Советской Армии… В командном зачёте мотогонщики СКиДа намного опередили своих ближайших конкурентов – команды
Рязанского и Владимирского автомотоклубов. В.Егоров» [«ЗТ», 19.12.1970].
1975 г. «Межобластной мотокросс на приз ивановской молодёжной газеты «Ленинец», конечно, не может соперничать по значимости с ковровским традиционным
Всесоюзным кроссом. Однако за последнее время его популярность среди гонщиков России значительно возросла. Лучше всего об этом говорит тот факт, что на старт очередных соревнований, состоявшихся в Иванове 6-7 сентября, вышли спортсмены 22 команд, представлявших автономные республики и области РСФСР. И среди этих 22 – две
команды ковровской автошколы ДОСААФ… В итоге наши спортсмены заняли 1 командное место. На 2 и 3 местах остались гонщики Костромы и Иванова. В.Ряховский»
[«ЗТ», 12.09.1975].
2004 г. «В Чкаловске Нижегородской области прошли соревнования, посвящённые
100-летию со дня рождения В.П.Чкалова.
В классе «85» первым финишировал А.Птахин (КЭЗ), «бронза» – у В.Демшина (ДДК
«Дегтярёвец»). В классе «иномарок» «125» 1 место занял кмс И.Селиванов (ЗиД), «500» –
кмс В.Пчёлкин (КЭЗ). В классе «Чезет», как всегда, сильнейший – мс Ю.Рогов ДДК «Дегтярёвец». Его одноклубник С.Рогожин был 7-м» [«ЗТ», 28.08.2004].
2005 г. «30 января 2005 г. в Нижнем Новгороде Рогов, Варабин, Рогожин боролись за Кубок мэра в классе «Чезет». Победил Ю.Рогов, на 2 месте – С.Варабин,
С.Рогожин – на 7-м. В классе «85 см3» 6 место занял В.Демшин (ДДК «Дегтярёвец»), в
классе «65» А.Варабин упал и получил травму. Е.Малкова» [«ЗТ», 02.02.2005].
2009 г. «В воскресенье ковровский мс Игорь Селиванов успешно выступил на открытом первенстве Нижнего Новгорода в классе «свободный с шипами». Стартовали
22 гонщика из Москвы, Костромы, Вологды, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар и
Ивановской области. Трасса в Сормовском парке не из лёгких. Во всех 3 заездах Игорь
уверенно финишировал первым и получил диплом, медаль и приз. По словам его тренера
Николая Симионова, эта гонка – подготовка к очередному этапу Чемпионата России.
Е.Малкова» [«ЗТ», 10.02.2009].
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